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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
НАРИМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ
СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
23.12.2021                       №12/36

О бюджете Наримановского сельско-
го поселения на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов 

Рассмотрев Прогноз социально-эко-
номического развития Наримановского 
сельского поселения на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов, в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом Наримановского 
сельского поселения Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской 
области и Положением о бюджетном 
процессе в Наримановском сельском по-
селении, Совет депутатов Наримановско-
го сельского поселения

решил:
Статья 1. Основные характеристики 

бюджета Наримановского сельского по-
селения на 2022 год и плановый период 
2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета Наримановского сельского посе-
ления на 2022 год: 

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Наримановского сельского посе-
ления в сумме 18 204,2 тыс. рублей соглас-
но приложению 4 к настоящему решению, 
в том числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 5 538,2 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 2 
734,2 тыс. рублей;

из бюджета Светлоярского муниципаль-
ного района – 2 804,0 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Нари-
мановского сельского поселения в сумме 
18 204,2 тыс. рублей согласно приложе-
нию 9 к настоящему решению;

дефицит (профицит) бюджета Нарима-
новского сельского поселения в сумме 0,0 
тыс. рублей, или 0,0 процента к общему 
годовому объему доходов бюджета Нари-
мановского сельского поселения без уче-
та утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета Наримановского сельского посе-
ления на 2023 год и на 2024 год в следую-
щих размерах:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Наримановского сельского по-
селения на 2023 год в сумме 18 418,6 тыс. 
рублей согласно приложению 4.1 к насто-
ящему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 5 342,9 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 2 
743,9 тыс. рублей,

из бюджета Светлоярского муниципаль-
ного района – 2 599,0 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Нари-
мановского сельского поселения на 2023 
год в сумме 18 418,6 тыс. рублей согласно 
приложению 9.1 к настоящему решению;

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Наримановского сельского по-
селения на 2024 год в сумме 18 977,2 тыс. 
рублей согласно приложению 4.1 к насто-
ящему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 5 353,4 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 2 

754,4 тыс. рублей,
из бюджета Светлоярского муниципаль-

ного района – 2 599,0 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Нари-

мановского сельского поселения на 2024 
год в сумме 18 977,2 тыс. рублей согласно 
приложению 9.1 к настоящему решению;

дефицит (профицит) бюджета Нарима-
новского сельского поселения на 2023 
год в сумме 0,0 тыс. рублей, или 0,0 про-
цента к общему годовому объему дохо-
дов бюджета Наримановского сельского 
поселения без учета утвержденного объ-
ема безвозмездных поступлений, и дефи-
цит (профицит) бюджета Наримановского 
сельского поселения на 2024 год в сумме 
0,0 тыс. рублей, или 0,0 процента к общему 
годовому объему доходов бюджета Нари-
мановского сельского поселения без уче-
та утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.

Статья 2. Муниципальный долг Нарима-
новского сельского поселения

1. Предельный объём муниципального 
внутреннего долга Наримановского сель-
ского поселения на 2022 год установить в 
размере 0,0 тыс. рублей, на 2023 год – 0,0 
тыс. рублей, на 2024 год – 0,0 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел муници-
пального внутреннего долга Нариманов-
ского сельского поселения по состоянию 
на 1 января 2023 года - в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел дол-
га по муниципальным гарантиям Нарима-
новского сельского поселения – 0,0  тыс. 
рублей, на 1 января 2024 года - в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям На-
римановского сельского поселения – 0,0  
тыс. рублей, на 1 января 2025 года - в сум-
ме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гаранти-
ям Наримановского сельского поселения 
– 0,0 тыс. рублей.

3. Предельный объем расходов на об-
служивание муниципального долга  Нари-
мановского сельского поселения на 2022 
год установить в размере 0,0 тыс. рублей, 
на 2023 год – 0,0 тыс. рублей, на 2024 год – 
0,0 тыс. рублей.

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

1. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов бюджета Нариманов-
ского сельского поселения согласно при-
ложению 2 к настоящему решению.

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

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

1. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетом Наримановского 
сельского поселения на 2022 год в сумме 
5 538,2 тыс. рублей согласно приложению 
5 к настоящему решению, на 2023 год в 
сумме 5 342,9 тыс. рублей и на 2024 год в 
сумме 5 353,4 тыс. рублей согласно прило-
жению 5.1 к настоящему решению.

2. Утвердить объем иных межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Наримановского сельского  по-
селения бюджету Светлоярского муници-
пального района на осуществление части 
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения на 2022 год в сумме 634,7 
тыс. рублей, на плановый период 2023 и 

2024 годов в сумме по 0,0 тыс. рублей со-
гласно приложению 12 к настоящему ре-
шению.

3. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из бюджета 
Светлоярского муниципального района 
бюджетом Наримановского сельского по-
селения, на 2022 год в сумме 2 804,0 тыс. 
рублей, плановый период 2023 и 2024 
годов в сумме по 2 599,0 тыс. рублей со-
гласно приложению 5.2 к настоящему ре-
шению.  

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюд-
жета Наримановского сельского поселе-
ния на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов

1. Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного статьей 
1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов 
бюджета Наримановского сельского по-
селения:

 на 2022 год согласно приложению 9 к 
настоящему решению;

 на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 9.1 к настоящему 
решению.

2. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 на-
стоящего решения, ведомственную струк-
туру расходов бюджета Наримановского 
сельского поселения:

на 2022 год согласно приложению 10 к 
настоящему решению;

на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 10.1 к настоящему 
решению.

3.Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного статьей 
1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов 
бюджета Наримановского сельского по-
селения:

на 2022 год согласно приложению 11 к 
настоящему решению;

на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 11.1 к настоящему 
решению.

4. Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного статьей 
1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению 14 к настоящему ре-
шению.

5. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 насто-
ящего решения, объем бюджетных ассиг-
нований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств, на 
2022 год в сумме 72,0 тыс. рублей, на 2023 
год в сумме 72,0 тыс. рублей, на 2024 год в 
сумме 72,0 тыс. рублей согласно приложе-
нию 15 к настоящему решению.

6. Утвердить общий объем условно ут-
вержденных расходов на 2023 год в сум-
ме 460,7 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 
948,9 тыс. рублей.

7. Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного статьей 1 
настоящего решения, объем бюджетных 
ассигнований дорожного фонда Нарима-
новского сельского поселения на 2022 год 
в сумме 4 343,0 тыс. рублей, на 2023 год в 
сумме 4 343,9 тыс. рублей, на 2024 год в 
сумме 4 428,1 тыс. рублей.

8. Утвердить смету доходов и расходов 
муниципального дорожного фонда Нари-
мановского сельского поселения

на 2022 год согласно приложению 13 к 
настоящему решению;

на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 13.1 к настоящему 
решению.

9. Определить главным распорядителем 
средств дорожного фонда Наримановско-
го сельского поселения администрацию 
Наримановского сельского поселения.

Статья 6. Особенности исполнения бюд-
жета Наримановского сельского поселе-
ния

1. Показатели сводной бюджетной 
росписи могут быть изменены в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации в 
пределах общего объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных на соот-
ветствующий финансовый год решением 
о бюджете. 

Статья 7. Программа муниципальных 
заимствований, источники финансирова-
ния дефицита бюджета  Наримановского  
сельского поселения

1. Утвердить программу муниципальных 
заимствований Наримановского сельско-
го поселения на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению.

2. Утвердить источники финансирова-
ния дефицита бюджета Наримановского 
сельского поселения на 2022 год соглас-
но приложению 8 к настоящему решению 
и источники финансирования дефицита 
бюджета Наримановского сельского по-
селения на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению 8.1 к настоя-
щему решению.

Статья 8. Программа муниципальных 
гарантий Наримановского сельского по-
селения

1. Утвердить Программу муниципаль-
ных гарантий Наримановского сельского 
поселения на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 7 
к настоящему решению.

Статья 9. Предельная штатная числен-
ность выборных должностных лиц, муни-
ципальных служащих Наримановского 
сельского поселения по главным распоря-
дителям бюджетных средств на 2022 год

1. Глава Наримановского сельского по-
селения не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2022 году 
численности муниципальных служащих, 
работников муниципальных казенных уч-
реждений Наримановского сельского по-
селения, за исключением случаев, когда 
Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законами Российской 
Федерации и законами Волгоградской об-
ласти устанавливаются дополнительные 
полномочия.

2. Утвердить предельную штатную чис-
ленность выборных должностных лиц, му-
ниципальных служащих Наримановского 
сельского поселения по главным распо-
рядителям бюджетных средств на 2022 
год согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

Статья 10. Вступление в силу настоящего 
решения

1. Настоящее решение вступает в силу с 
1 января 2022 года.

2. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию.

А.А. Булатов,
 председатель Совета депутатов

 Наримановского
 сельского поселения

Н.И. Думбрава, 
глава Наримановского 

сельского поселения

Приложение № 4
 к решению Совета депутатов Наримановского  сельского поселения  «О бюджете Наримановского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Прогноз поступлений по налогам, сборам, платежам и поступлений из других бюджетов
 бюджетной системы Российской Федерации в бюджет Наримановского сельского поселения в 2022 году

тыс. рублей

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов

План 
на 2022 

год

Из-
мене-

ния

План  на  
2022 год с 
изменени-

ями 
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000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые  доходы 12 842,6 -176,6 12 666,0
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 6 710,1 321,2 7 031,3
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 6 710,1 321,2 7 031,3
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

6 020,0 -415,4 5 604,6

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

552,4 729,3 1 281,7

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

80,9 16,9 97,8

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

56,8 -9,6 47,2

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 5 096,2 -753,2 4 343,0
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 5 096,2 -753,2 4 343,0
000 1 03 02231 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

2 342,8 -379,2 1 963,6

000 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным зако-
ном о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

13,2 -2,3 10,9

000 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

3 073,9 -459,2 2 614,7

000 1 03 02261 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

-333,7 87,5 -246,2

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 221,1 174,9 396,0
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 221,1 174,9 396,0
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 221,1 174,9 396,0
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 739,2 28,8 768,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 114,2 66,8 181,0
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений
114,2 66,8 181,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 625,0 -38,0 587,0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 68,0 -18,0 50,0
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 68,0 -18,0 50,0
000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 557,0 -20,0 537,0
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 557,0 -20,0 537,0
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04053 10 0000 110   Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских 

поселений
0,0 0,0 0,0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 76,0 51,7 127,7
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)

76,0 51,7 127,7

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

0,0 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 раз-
граничена и которые расположены в границах сельских  поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

0,0 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 зе-
мельных участков бюджетных и автономных учреждений)

47,4 51,7 99,1

000 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за зем-
ли, находящиеся в собственности сельских  поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

47,4 51,7 99,1

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 иму-
щества бюджетных и автономных учреждений)

28,6 0,0 28,6

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)

28,6 0,0 28,6

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 0,0 0,0 0,0
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 0,0 0,0 0,0
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 0,0 0,0 0,0
000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 0,0 0,0 0,0
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0,0 0,0 0,0
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 государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

0,0 0,0 0,0

000 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

0,0 0,0 0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5 763,8 -225,6 5 538,2
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 5 763,8 -225,6 5 538,2
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 293,0 143,0 2 436,0
000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 293,0 143,0 2 436,0
000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации
2 293,0 143,0 2 436,0

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 678,2 -678,2 0,0
000 2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
678,2 -678,2 0,0

000 2 02 25467 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

678,2 -678,2 0,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 294,6 3,6 298,2
000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 5,5 -0,1 5,4
000 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 5,5 -0,1 5,4
000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, му-

ниципальных и городских округов
289,1 3,7 292,8

000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправ-
ления поселений, муниципальных и городских округов

289,1 3,7 292,8
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000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 498,0 306,0 2 804,0
000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
0,0 205,0 205,0

000 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

0,0 205,0 205,0

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2 498,0 101,0 2 599,0
000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2 498,0 101,0 2 599,0
ИТОГО ДОХОДОВ 18 606,4 -402,2 18 204,2

А. А. Булатов, председатель Совета депутатов Наримановского сельского поселения

Приложение № 9
к решению Совета депутатов Наримановского сельского поселения  «О бюджете Наримановского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Наримановского сельского поселения на 2022 год
тыс. рублей

Раздел, 
подраздел Наименование показателей 2022 год

План Изменения План с изменениями
0100 Общегосударственные вопросы 3 774,5 -325,6 3 448,9
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 755,0 0,0 755,0
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
2 145,0 0,0 2 145,0

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

0,0 90,0 90,0

0111 Резервные фонды 5,0 0,0 5,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 869,5 -415,6 453,9
0200 Национальная оборона 289,1 3,7 292,8
0203 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 289,1 3,7 292,8
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 35,0 75,2 110,2
0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность
35,0 60,1 95,1

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0,0 15,1 15,1
0400 Национальная экономика 5 576,2 -382,5 5 193,7
0408 Транспорт 480,0 260,7 740,7
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5 096,2 -753,2 4 343,0
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 0,0 110,0 110,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 4 263,6 615,8 4 879,4
0501 Жилищное хозяйство 44,6 1,6 46,2
0503 Благоустройство 4 219,0 614,2 4 833,2
0700 Образование 0,0 10,0 10,0
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0,0 10,0 10,0
0800 Культура, кинематография 4 596,0 -398,8 4 197,2
0801 Культура 4 596,0 -398,8 4 197,2
1000 Социальная политика 72,0 0,0 72,0
1001 Пенсионное обеспечение 72,0 0,0 72,0

Итого расходов: 18 606,4 -402,2 18 204,2

А. А. Булатов, председатель Совета депутатов Наримановского сельского поселения

Извещаем о необходимости согла-
сования проекта межевания земель-
ного участка. Заказчик кадастровых 
работ – Колпаков Сергей Иванович, по-
чтовый адрес: 404185, Волгоградская об-
ласть, Светлоярский район, п. Прудовый, 
ул. Волгоградская, 3 контактный тел. 8 
9375451060. Кадастровый инженер, под-
готовивший проект межевания земель-
ного участка, Кулаков Олег Сергеевич, 
почтовый адрес: 400112, Волгоградская 
область, г. Волгоград, б-р Энгельса, д. 23а, 
кв. 115, адрес электронной почты: e-mail: 
kool.kadastr@yandex.ru, контактный теле-
фон: 8-927-251-67-06, ИНКА: 34-13-414, 
исходный земельный участок с кадастро-
вым номером 34:26:000000:184, адрес: 
Волгоградская обл., Светлоярский р-он, в 
административных границах Нариманов-
ского сельского поселения (бывшее АОЗТ 
«Тингутинское»). С проектом межевания 
земельного участка можно ознакомиться 
в течение 30 дней с момента опублико-
вания извещения по адресу: Россия, Вол-
гоградская область, Светлоярский район, 
р.п. Светлый Яр, мкр.1, д. 33, кв. 41. Пн.-Пт. с 
10.00 до 16.00. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения 
границ, выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка направлять ка-
дастровому инженеру по адресу: 400112, 

Волгоградская область, г. Волгоград, б-р 
Энгельса, д. 23а, кв. 115, адрес электрон-
ной почты: e-mail: kool.kadastr@yandex.ru, 
а также в Управление Росреестра по Вол-
гоградской области по адресу: 400001, г. 
Волгоград, ул. Калинина, д.4, в течение 30 
дней с момента опубликования извеще-
ния.

№ 857/21

Извещаем о необходимости согла-
сования проекта межевания земель-
ного участка. Заказчик кадастровых ра-
бот – Коломинов Андрей Александрович, 
почтовый адрес: 404173, Волгоградская 
область, Светлоярский район, с. Райго-
род, ул. Степная, 105/1 контактный тел. 
89044056096. Кадастровый инженер, под-
готовивший проект межевания земель-
ного участка, Кулаков Олег Сергеевич, 
почтовый адрес: 400112, Волгоградская 
область, г. Волгоград, б-р Энгельса, д. 23а, 
кв. 115, адрес электронной почты: e-mail: 
kool.kadastr@yandex.ru, контактный теле-
фон: 89272516706, ИНКА: 34-13-414, ис-
ходный земельный участок с кадастровым 
номером 34:26:000000:150, адрес: обл. 
Волгоградская, р-он Светлоярский, рас-
положен в административных границах 
Приволжского сельского поселения. С 

проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться в течение 30 дней 
с момента опубликования извещения по 
адресу: Россия, Волгоградская область, 
Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, 
мкр.1, д. 33, кв. 41. Пн.-Пт. с 10.00 до 16.00. 
Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, выде-
ляемого в счет земельных долей земель-
ного участка направлять кадастровому 
инженеру по адресу: 400112, Волгоград-
ская область, г. Волгоград, б-р Энгельса, 
д. 23а, кв. 115, адрес электронной почты: 
e-mail: kool.kadastr@yandex.ru, а также в 
Управление Росреестра по Волгоградской 
области по адресу: 400001, г. Волгоград, 
ул. Калинина, д.4, в течение 30 дней с мо-
мента опубликования извещения.

№ 854/21

Извещаем о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного 
участка. Заказчик кадастровых работ – Ко-
ломинов Андрей Александрович, почто-
вый адрес: 404173, Волгоградская область, 
Светлоярский район, с. Райгород, ул. Степ-
ная, 105/1 контактный тел. 89044056096. 
Кадастровый инженер, подготовивший 
проект межевания земельного участка, 
Кулаков Олег Сергеевич, почтовый адрес: 

400112, Волгоградская область, г. Волго-
град, б-р Энгельса, д. 23а, кв. 115, адрес 
электронной почты: e-mail: kool.kadastr@
yandex.ru, контактный телефон: 8-927-
251-67-06, ИНКА: 34-13-414, исходный 
земельный участок с кадастровым номе-
ром 34:26:000000:144 (площадь 109469845 
кв.м.), адрес: обл. Волгоградская, р-он Свет-
лоярский, в административных границах 
Цацинского сельского поселения (бывшее 
ТОО «Цацинское»). С проектом межевания 
земельного участка можно ознакомиться 
в течение 30 дней с момента опубликова-
ния извещения по адресу: Россия, Волго-
градская область, Светлоярский район, 
р.п. Светлый Яр, мкр.1, д. 33, кв. 41. Пн.-Пт. с 
10.00 до 16.00. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения 
границ, выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка направлять ка-
дастровому инженеру по адресу: 400112, 
Волгоградская область, г. Волгоград, б-р 
Энгельса, д. 23а, кв. 115, адрес электрон-
ной почты: e-mail: kool.kadastr@yandex.ru, 
а также в Управление Росреестра по Волго-
градской области по адресу: 400001, г. Вол-
гоград, ул. Калинина, д.4, в течение 30 дней 
с момента опубликования извещения.

№ 855/21

Сообщение о возможном 
установлении публичного сервитута

Администрация Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области  информирует о рассмотрении хо-
датайства публичного акционерного общества «РОССЕТИ 
ЮГ» об установлении публичного сервитута в целях, пред-
усмотренных подпунктом 1 статьи 39.37 Земельного Кодекса 
Российской Федерации, а именно:  размещения объектов 
электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологиче-
ских частей, объект электрического хозяйства: «КТП-2486» 
существующий (год постройки – 2018 г.).

Описание местоположения земельного участка, в отно-
шении которого испрашивается публичный сервитут: Волго-

градская область, Светлоярский район, в административных 
границах Кировского сельского поселения.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-
торых испрашивается публичный сервитут:  34:26:040101:67.

Описание границ публичного сервитута, содержащего ко-
ординаты характерных точек границ публичного сервитута, 
представлено в графическом описании.

Реквизиты решений об утверждении документа террито-
риального планирования: 

Генеральный план Кировского сельского поселения Свет-
лоярского муниципального района Волгоградской области, 
утвержден решением Светлоярской районной Думы Волго-
градской области от 27.10.2016 г. №33/188

Решение размещено на официальных сайтах в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  https://
fgistp.economy.gov.ru/, http://svyar.ru/.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута, а также по-
дать заявление об учете прав на земельный участок: Волго-
градская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. 
Спортивная, 5.

Время приема для ознакомления с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута: c понедельни-
ка по пятницу - с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Наименование лица, направившего ходатайство об 
установлении публичного сервитута: акционерное обще-
ство «Волгоградские межрайонные электрические сети», 
тел. 8 (8442) 48-64-07.

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный 
участок - в течение тридцати дней со дня опубликования 
сообщения о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута. 

Данное сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута размещено на офи-
циальном сайте Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области www.svyar.ru, опубликовано в 
районной газете «Восход» «Официальные документы».

Ходатайство 
об установлении публичного сервитута

1  Администрация Светлоярского муниципального района
(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута)

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута (далее - заявитель):
2.1 Полное наименование Акционерное общество «Волгоградские межрайон-

ные электрические сети»
2.2 Сокращенное наименование АО «ВМЭС»
2.3 Организационно-правовая форма Акционерное общество
2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект Российской Федерации, 

населенный пункт, улица, дом)
400017, Российская Федерация, Волгоградская об-
ласть, г. Волгоград, ул. им. адмирала Ушакова, д. 11 

2.5 Фактический адрес (индекс, субъект Российской Федера-
ции, населенный пункт, улица, дом)

400017, Российская Федерация, Волгоградская об-
ласть, г. Волгоград, ул. им. адмирала Ушакова, д. 11

2.6 Адрес электронной почты office@ao-vmes.ru
2.7 ОГРН 1183443005778
2.8 ИНН 3459076049
3 Сведения о представителе заявителя:
3.1 Фамилия Мироничев

Имя Иван
Отчество (при наличии) Михайлович

3.2 Адрес электронной почты mironichevv@rambler.ru
3.3 Телефон 8 (8442) 48-64-07
3.4 Наименование и реквизиты документа, подтверждающего 

полномочия представителя заявителя
Доверенность от 26.01.2021 №307

4 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и земельных участков в целях размещения объектов 
электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических частей (далее также - инженерные сооружения)
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5 Испрашиваемый срок публичного сервитута 49 лет
6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного участка (его части) и 

(или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет в 
соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или 
существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств). Так как объект электросетевого хозяйства "КТП-
2486" существующий (ввод начальных остатков – 15.08.2018г.), использование земельного участка (его части) и (или) 
расположенного на нем объекта недвижимости будет затруднено только при предотвращении или устранении 
аварийных ситуаций. Капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства производится с предварительным 
уведомлением собственников (землепользователей, землевладельцев, арендаторов) земельных участков 1 раз в 
12 лет (продолжительность не превышает три месяца для земельных участков, предназначенных для жилищного 
строительства (в том числе индивидуального жилищного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества; не превышает один год - в отношении иных земельных участков).

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
Реквизиты правоустанавливающих или право удостоверяющих документов на сооружение в целях установления пу-
бличного сервитута в отношении существующего сооружения для его реконструкции или эксплуатации – Инвентар-
ная карточка учета объекта основных средств №341000302225 от 09.02.2021г. и Акт приема-передачи имущества №2 
от 15.08.2018г. Необходимость обеспечения безопасной эксплуатации инженерного сооружения, в целях размещения 
которого подано ходатайство об установлении публичного сервитута, обеспечения безопасности населения, суще-
ствующих зданий и сооружений. Федеральным законом от 03.08.2018 г. №341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения разме-
щения линейных объектов» (далее – Закон №341-ФЗ) введена в действие ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 г. 
№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (далее – Закон №137-ФЗ). Пунктом 3 ст. 
3.6 Закона № 137-ФЗ предусмотрено, что юридические лица, право собственности, право хозяйственного ведения или 
право оперативного управления которых на сооружения, которые в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации могут размещаться на земельном участке и (или) землях на основании публичного сервитута, возникло в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, до 1 сентября 2018 года и у которых отсутствуют 
права на земельный участок, на котором находятся такие сооружения, вправе оформить публичный сервитут в поряд-
ке, установленном главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях размещения таких сооружений или 
приобрести соответствующий земельный участок в аренду до 1 января 2022 года. Так как "КТП-2486" является существу-
ющим и не требует реконструкции, сведения, указанные в пп. 1-6 п. 2 ст. 39.41 и в пп. 2 п.3 ст.39.41 ЗК РФ, не приводятся.
В соответствии с п. 6. ст. 39.41 ЗК РФ границы публичного сервитута в целях, предусмотренных пп. 1, 3 и 4 ст. 39.37 ЗК 
РФ, определяются в соответствии с установленными документацией по планировке территории границами зон пла-
нируемого размещения объектов, а в случае, если для размещения инженерных сооружений, автомобильных дорог, 
железнодорожных путей разработка документации по планировке территории не требуется, в пределах, не превыша-
ющих размеров соответствующих охранных зон. В соответствии с п.8 ст.23 ЗК РФ, границы сервитута для эксплуатации 
наземных объектов электросетевого хозяйства, таких как КТП, КТПМ, ТП, БКТП, устанавливаются по ограждению соот-
ветствующих объектов или при отсутствии ограждений – по внешним границам объекта электросетевого хозяйства. 
Границы публичного сервитута для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства "КТП-2486" определены как про-
екции внешних границ ограждающих конструкций (стен) сооружения на горизонтальную плоскость, проходящую на 
уровне примыкания сооружения к поверхности земли.

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием земельного 
участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель не является собственником ука-
занного инженерного сооружения (в данном случае указываются сведения в объеме, предусмотренном пунктом 
2 настоящей Формы) (заполняется в случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута подается с 
целью установления сервитута в целях реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с 
изъятием такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд) 
Так как объект электросетевого хозяйства "КТП-2486" существующий и не требует реконструкции, сведения, ука-
занные в пп. 7 п. 1 ст. 39.41 ЗК РФ, не приводятся

9 Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут и границы которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости 34:26:040101:67

10 Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано ходатайство об установлении 
публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации инженерного сооружения)  собственность

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:
в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю 
посредством электронной почты

Да

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении 
или посредством почтового отправления

Да

12 Документы, прилагаемые к ходатайству: 1) Подготовленные в форме электронного документа сведения о границах пу-
бличного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень 
координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости (пп. 1 п. 5 ст. 39.41 ЗК РФ); 2) Доверенность от 26.01.2021 г. №307. 3) Инвентарная карточка уче-
та объекта основных средств №341000302225 от 09.02.2021г   4) Акт приема-передачи имущества №2 от 15.08.2018г. 5) 
Письмо Минэкономразвития России №Д23и-3919 от 11.02.2019 г. Так как объект электросетевого хозяйства "КТП-2486" 
существующий (ввод начальных остатков – 15.08.2018г.), и установление публичного сервитута необходимо для эксплу-
атации данного объекта, сведения, указанные в пп. 2 п. 5 ст. 39.41 ЗК РФ, не приводятся.

13 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блоки-
рование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных 
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме 

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления ходатайства достовер-
ны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, установленным 
статьей 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации

15 Подпись: Дата:
___________
(подпись)

___________________
(инициалы, фамилия)

"___" _____ _____ г.

Каталог координат
Площадь зоны публичного сервитута 6м2

Обозначение характерных 
точек границы

Координаты, м
X Y

н1 453459,61 1402120,85
н2 453458,17 1402122,49
н3 453456,06 1402120,64
н4 453457,50 1402119,00
МСК-34, зона 1

Администрация
Светлоярского муниципального района

Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11 .2021г.              № 2071
Об утверждении административного регламен-

та  по предоставлению муниципальной услуги «При-
знание граждан малоимущими в целях постановки на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма»

В целях совершенствования работы по реализации 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», в соответствии с Федеральным законом 
от 28 июля 2012 г. № 133-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации 
в целях устранения ограничений для предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна», во исполнение постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 08 сентября 2010 г. № 697 
«О единой системе межведомственного электронного 
взаимодействия», законов Волгоградской области от 01 
декабря 2005 г. № 1125-ОД «О порядке ведения органами 
местного самоуправления учета граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма в Волгоградской области», 
от 04 августа 2005 г. № 1096-ОД «О порядке признания 
граждан малоимущими в целях предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений», 

постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Признание граждан 
малоимущими в целях постановки на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Светлоярского муниципального района Волго-
градской области от 20.06.2016 № 898 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Признание граждан малоимущими 
в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма».

3. Отделу по муниципальной службе, общим и кадро-
вым вопросам администрации Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области (Иванова Н.В.): 

- направить для опубликования настоящее постанов-
ление в районной газете Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области «Восход»;

- разместить настоящее постановление в сети Интер-
нет на официальном сайте Светлоярского муниципально-
го района Волгоградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

5. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на врио заместителя главы Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области Колес-
никову Т.Н.

Т.В. Распутина, глава муниципального района

Администрация
Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2021                 № 2119
О внесении изменений в  муниципальную програм-

му «Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства в Светлоярском муниципальном 
районе Волгоградской области на 2019-2021 годы», 
утвержденную постановлением администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области от 06.11.2018 № 2048

В целях наиболее эффективной реализации меро-
приятий по развитию и поддержке малого и среднего 
предпринимательства в Светлоярском муниципальном 
районе Волгоградской области, руководствуясь Уставом 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области, 

постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие и под-

держка малого и среднего предпринимательства в Светло-
ярском муниципальном районе Волгоградской области на 
2019-2021 годы», утвержденную постановлением админи-
страции Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области от 06.11.2018 № 2048 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства в Светлоярском муни-
ципальном районе Волгоградской области на 2019-2021 
годы», утвержденную постановлением администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской об-
ласти от 06.11.2018 № 2048» следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Развитие 
и поддержка малого и среднего предпринимательства 
в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской 
области пункт «Объемы и источники финансирования 
Программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования в 2019-2021 годах:
349,67 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 29,67 тыс. рублей;
в 2020году – 70,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 250,0 тыс. рублей.»
1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» из-

ложить в новой редакции:
«Реализация программы рассчитана на 3 года, финан-

совое обеспечение мероприятий составляет 349,67 тыс. 
рублей. Финансирование по годам согласно таблицы:

№ 
п/п

Наименова-
ние

показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

2019 
год

2020 
год 2021 год

Объем фи-
нансирова-
ния, всего

т ы с . 
рублей

29,67 70,00 250,0

в том числе:
ф е д е р а л ь -
ный бюджет

т ы с . 
рублей

- - -

о б л а с т н о й 
бюджет

т ы с . 
рублей

- - -

бюджет му-
ниципально-
го района

т ы с . 
рублей

29,67 70,00 250,0

иные меж-
бюджетные 
трансферты

т ы с . 
рублей

- - -

В н е б ю д -
ж е т н ы е 
источники

т ы с . 
рублей

- - -       
        

1.2. Раздел 6 «Технико-экономическое обоснование» 
изложить в новой редакции: 

«Данное технико-экономическое обоснование опре-
деляет целесообразность выделения средств районного 
бюджета на  поддержку малого предпринимательства в  
Светлоярском муниципальном районе Волгоградской 
области.

Общий объем финансовых средств районного бюд-
жета на реализацию Программы в 2021 году составляет 
250,0 тыс. рублей. Средства районного бюджета направ-
лены на реализацию Программы по основным меропри-
ятиям в следующих объемах:

Финансовая поддержка предпринимательства в 2021 
году – 156,24 тыс. рублей, за весь период реализации про-
граммы 216,24,0 тыс. рублей.

В соответствии с Положением о субсидировании субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, утверж-
денного постановлением администрации Светлоярского 
муниципального района от 28.09.2016 № 1439 «О субси-
дировании субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Светлоярского муниципального района» раз-
мер субсидии на одного заявителя составляет:

- по мероприятию «Субсидирование части затрат  
субъектам малого предпринимательства по договорам 
аренды помещений» не может превышать 40,0 тыс. ру-
блей. В 2021 году планируется предоставление субсидий 
по данному виду мероприятия 5 субъектам. Общая сумма 
субсидий составляет в 2021 году 156,24 тысяч рублей;

- по мероприятию «Субсидирование части затрат  
субъектам малого предпринимательства по договорам 
аренды земельных участков» не может превышать 40,0 
тыс. рублей.  В 2021 году не планируется предоставление 
субсидий по данному виду мероприятия. Общая сумма 
субсидий в 2021 году составляет 0,00  рублей;

- по мероприятию «Оказание поддержки начинаю-
щим субъектам малого предпринимательства» не может 
превышать 50,0 тыс. рублей. В 2021 году не планируется 
предоставление субсидий по данному виду мероприятия. 
Общая сумма субсидий в 2021 году составляет 0,00  рублей;

- по мероприятию «Организация и проведение сове-
щаний, круглых столов, семинаров, курсов и т.п. меропри-
ятий» предусматривает проведение для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства курсов, семинаров и 
иных обучающих мероприятий. На данное мероприятие 
в 2021 году запланировано финансирование 93,76 тыс. 
рублей. Данные денежные средства необходимы на при-
обретение канцелярских принадлежностей;

- финансовые расходы по мероприятию «Проведение 
районных и участие в областных  конкурсах среди субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства» в 2021 
году составляют 0,00 рублей.

1.3. Приложение к муниципальной Программе «Раз-
витие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства в Светлоярском муниципальном районе Вол-
гоградской области» на 2019-2021 годы» «Мероприятия 
по реализации муниципальной программы «Развитие 
и поддержка малого и среднего предпринимательства 
в  Светлоярском муниципальном районе Волгоградской 
области на 2019-2021 годы» изложить в новой редакции, 
согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Постановления администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области  от 
14.12.2020   № 2200 «О внесении изменений в  муници-
пальную программу «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Светлоярском муни-
ципальном районе Волгоградской области на 2019-2021 
годы», утвержденную постановлением администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области от 06.11.2018 №2048»,  от 01.10.2021 №1732 
«О внесении изменений в  муниципальную программу 
«Развитие и поддержка малого и среднего предприни-
мательства в Светлоярском муниципальном районе Вол-
гоградской области на 2019-2021 годы», утвержденную 
постановлением администрации Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области от 06.11.2018 № 
2048», считать недействительными.

3. Отделу по муниципальной службе, общим и кадро-
вым вопросам администрации Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области (Понкратов В.Л.) 
направить настоящее постановление для опубликования 
в районной газете «Восход» и  для размещения  на офи-
циальном сайте Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области.

4. Контроль над исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области Подхва-
тилину О.И.

Т.В.Распутина, глава муниципального района

Администрация
Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2021                 № 2121
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Управление муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами на территории Светлоярского го-
родского поселения Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области на 2020-2022 годы», 
утвержденную постановлением администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области от 25.11.2019 № 2406

В целях реализации программно-целевого метода ис-
полнения бюджета Светлоярского городского поселения 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области и в целях уточнения перечня мероприятий, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на основании 
решения Думы Светлоярского городского поселения 
Светлоярской муниципального района Волгоградской 
области от 22.12.2020 № 13/52 «О бюджете Светлоярско-
го городского поселения Светлоярского муниципально-
го района на 2021 год и  плановый период 2022 и 2023 
годов», постановлением администрации Светлоярско-
го муниципального района Волгоградской области от 
13.08.2013 № 1665 «Об утверждении порядка разработки, 
формирования и реализации муниципальных программ», 
руководствуясь Уставом Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области и Уставом Светлоярского 
городского поселения Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области, 

постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу 

«Управление муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами на территории Светлоярского городского 
поселения Светлоярского муниципального района Вол-
гоградской области на 2020-2022 годы», утвержденную 
постановлением администрации Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области  от 25.11.2019 
№ 2406 (далее – муниципальная программа) следующие 
изменения:
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1.1. Приложение 2 к муниципальной программе изло-
жить в новой редакции согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению.

1.2. Приложение 3 к муниципальной программе изло-
жить в новой редакции согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению.

2. Отделу по муниципальной службе, общим и кадро-
вым вопросам администрации Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области (Иванова Н.В.):

- направить настоящее постановление для опублико-
вания в районной газете «Восход»;

- разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Светлоярского муниципального района Волго-
градской области.

3. Контроль над исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области Подхва-
тилину О.И.

Т.В. Распутина, глава муниципального района

Администрация
Светлоярского муниципального района

Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2021                     № 2131
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Повышение инвестиционной привлекательности 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 

области на 2019-2021 годы», утвержденную постанов-
лением администрации Светлоярского муниципально-
го района Волгоградской области от 21.09.2018 № 1657 

В целях реализации муниципальной программы «По-
вышение инвестиционной привлекательности Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области на 
2019-2021 годы», утвержденной постановлением адми-
нистрации Светлоярского муниципального района Вол-
гоградской области от 21.09.2018 № 1657, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Волгоградской области 
от 02.03.2010 № 2010-ОД «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности на территории Волго-

градской области», Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Уставом Светлоярского 
городского поселения Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области, Уставом Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, 

постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу 

«Повышение инвестиционной привлекательности Свет-
лоярского муниципального района Волгоградской обла-
сти на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением 
администрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области от 21.09.2018 № 1657:

1.1. В пункте 5 «Система программных мероприятий Про-
граммы», подпункты 3, 4 изложить в следующей редакции:

5. Система программных мероприятий Программы

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель
Объем финансирова-

ния, тыс. руб. Источники 
финансирования Ожидаемые результаты

2019 2020 2021
3 Участие (организация) администрации Светлояр-

ского муниципального района в работе тематиче-
ских выставок, ярмарок, «круглых столов»

Постоянно в тече-
ние 2019-2021 годов

Отдел экономики;  отдел архи тектуры, стро ительства 
и ЖКХ;  отдел по сель скому хозяй ству и продо воль-
ствию;  отдел по управлению муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами

0,0 0,0 0,0 Бюджет Светлоярского 
муниципального района 
Волгоградской области

Распространение информации об инвестицион-
ном привлекательном имидже Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области

4 Издание рекламно-информационных материалов, 
презентационного материала об инвестиционном 
потенциале Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, необходимых для проведения 
тематических выставок, ярмарок, «круглых столов»

Постоянно в тече-
ние 2019-2021 годов

Отдел экономики 50,0 50,0 50,0 Бюджет Светлоярского 
муниципального района 
Волгоградской области

Буклеты, рекламные листы с фотографиями и 
кратким описанием  свободных инвестиционных  
площадок

1.2. В пункте 6 «Технико-экономическое обоснование к Программе», под пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
6. Технико-экономическое обоснование к Программе

№ п/п Наименование мероприятия

2019 год 2020 год 2021 год

Расчет
Стоимо-
сть, тыс. 

руб.
Расчет

Стои-
мость

тыс. руб.
Расчет

Стои-
мость     

тыс. руб.
1 Участие (организация) администрации Светлояр-

ского муниципального района в работе темати-
ческих выставок, ярмарок, «круглых столов»

- 0,0 - 0,0 - 0,0

2 Издание рекламно-информационных матери-
алов, презентационного материала об инве-
стиционном потенциале Светлоярского муни-
ципального района Волгоградской области, 
необходимых для проведения тематических вы-
ставок, ярмарок, «круглых столов»

Календарь трехсекционный - 25 шт. *385,0 руб. = 9625,0 
руб.; календарь карманный:20 шт.*20,0 руб.=400,0 руб.; 
ручка шариковая с нанесением в 1 цвет: 100 шт.*35,35 
руб.=3535,0 руб.; ежедневник А5 недатиро-ванный с 
тиснением фирменной символики: 65 шт. *490,0 руб. 
= 28600,0 руб.; USB флеш накопитель с логотипом: 20 
шт.*392,0 руб.=7840,0 руб.

50,0 Календарь трехсекционный - 35 
шт. *670,0 руб. = 23450,0 руб.; от-
крытка: 100 шт. *118,50 руб. = 
11850,0 руб.; ежедневник А5 не-
датиро-ванный с тиснением фир-
менной символики: 30 шт. *490,0 
руб. = 14700,0 руб.

50,0 Календарь трехсекционный - 30 шт. *603,0 руб. = 18090,0 
руб.; Ежедневник А5 недатированный с тиснением фир-
менной символики: 30 шт.*571,50 руб. = 17145,0 руб.;
Ручка с нанесением логотипа: 100 шт.*67,0 руб. = 6700,0 
руб.;  Пакет ПВД белый с логотипом, 50 мкр, 1+0: 100 
шт.*39,0 руб.=3900,0 руб.; Флешка с логотипом, 4Гб: 5 
шт.*833,0 руб.=4165,0 руб.

50,0

2. Отделу по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области   (Иванова Н.В.): 
- направить настоящее постановление для опубликования в районную газету «Восход» Светлоярского муниципального района Волгоградской  области; 
- разместить настоящее постановление на официальном сайте Светлояр ского муниципального района Волгоградской   области.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за местителя главы Светлоярского муниципального района Волгоградской обла сти Подхватилину О.И.

Т.В.Распутина, глава муниципального района

Администрация
Светлоярского муниципального района

Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2021                    №  2214
О внесении изменений в административный регла-

мент по предоставлению муниципальной услуги «Выда-
ча разрешения на строительство объекта капиталь-
ного строительства, внесение изменений в разрешение 
на строительство», утвержденный постановлением 
администрации Светлоярского муниципального райо-
на Волгоградской области от 27.11.2018 № 2169  

В соответствии со статьей 51 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», от 01.07.2021 № 275-
ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях обеспечения комплексного развития 
территорий», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предо-
ставлению в электронной форме государственных и муни-
ципальных услуг» и Устава Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области от 29.06.2005 № 66/321,

постановляю:
1. Внести в административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги «Выдача разрешения на стро-
ительство объекта капитального строительства, внесение 
изменений в разрешение на строительство», утвержденный 
постановлением администрации Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области от 27.11.2018 № 
2169 (в ред. от 16.04.2021 № 641), следующие изменения:

1) добавить пункт 1.4 и изложить в следующей редакции:
1.4. Способы подачи заявления о выдаче разрешения 

на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства, документов, необходимых для получения 
указанного разрешения, информирование о порядке и ходе 
предоставления муниципальной услуги.

Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения 
на строительство, документов, необходимых для получения 
указанного разрешения, информирование о порядке и ходе 
предоставления услуги и выдача указанного разрешения 
могут осуществляться:

- непосредственно отделом архитектуры, строительства и 
ЖКХ администрации Светлоярского муниципального райо-
на Волгоградской области;

- через МФЦ;
- с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).
- с использованием государственных информационных 

систем обеспечения градостроительной деятельности с 
функциями автоматизированной информационно-аналити-
ческой поддержки осуществления полномочий в области 
градостроительной деятельности (далее - ИСОГД).

- для застройщиков, наименования которых содержат 
слова «специализированный застройщик» наряду со спо-
собами, указанными в п. 1.4 административного регламента 
с использованием единой информационной системы жи-
лищного строительства, предусмотренной Федеральным 
законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации», за исключени-
ем случаев, если в соответствии с нормативным правовым 
актом Волгоградской области подача заявления о выдаче 
разрешения на строительство осуществляется через иные 
информационные системы, интегрированные с единой ин-
формационной системой жилищного строительства (при 
наличии технической возможности).

2) пункт 2.8.5 исключить;
3) пункт 2.8.6 исключить;
4) абзац третий пункта 2.13.1 изложить в следующей ре-

дакции:

Помещения уполномоченного органа должны соответ-
ствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям труда», утвержденные постановле-
нием Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 02.12.2020 № 40 и быть оборудованы 
средствами пожаротушения.

2. Отделу по муниципальной службе, общим и кадровым 
вопросам администрации Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области (Ивановой Н.В.): 

- опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Восход»;

- разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на врио заместителя главы Светлоярского муни-
ципального района Волгоградской области Колесникову Т.Н.

Ю.Н.Усков, Врио главы муниципального района

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области
от 27.11.2018 № 2169

(в ред. от 10.12.2021 № 2214)
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
 ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство 
объекта капитального строительства, внесение изменений в 
разрешение на строительство» представляет собой норма-
тивный правовой акт, устанавливающий порядок предостав-
ления муниципальной услуги и стандарт предоставления 
муниципальной услуги (далее по тексту – административ-
ный регламент).

Административный регламент разработан в целях повы-
шения качества предоставления и доступности результатов 
предоставления муниципальной услуги, создания комфорт-
ных условий для получателей муниципальной услуги и опре-
деляет сроки и последовательность действий (администра-
тивных процедур).

1.2. Сведения о заявителях.
Заявитель - физическое или юридическое лицо, явля-

ющееся застройщиком, либо его уполномоченный пред-
ставитель, обратившиеся с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги.

1.3. Порядок информирования заявителей о предостав-
лении муниципальной услуги.

1.3.1 Сведения о месте нахождения, контактных телефо-
нах и графике работы Администрации Светлоярского му-
ниципального района, организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, многофункционального 
центра (далее – МФЦ):

- администрация Светлоярского муниципального района 
Волгоградской расположена по адресу: 404171, Россия, Вол-
гоградская область, Светлоярский район, р. п. Светлый Яр, 
ул. Спортивная, 5, 4 этаж, кабинет № 57, e-mail: www.svyar.ru, 
тел. 8 (84477)6-19-67. График работы: понедельник - пятница 
с 8 до 17 часов; перерыв на обед с 12 до 13 часов; выходные 
дни - суббота, воскресенье;

- филиал по работе с заявителями Светлоярского района 
Волгоградской области ГКУ ВО «МФЦ» (далее – «МФЦ») рас-
положен по адресу: 404171, Россия, Волгоградская область, 
Светлоярский район, р. п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 5, 
e-mail: www.mfc.volganet.ru,  тел. 8(84477)6-28-53; 6-15-57; 
6-94-59. График работы: понедельник с 9 до 20 часов; втор-
ник-пятница с 9 до 18 часов; суббота с 9 до 15:30 часов; вы-
ходной - воскресенье.

1.3.2. Информацию о порядке предоставления муници-
пальной услуги заявитель может получить:

непосредственно в отделе архитектуры, строительства и 
ЖКХ администрации Светлоярского муниципального рай-

она (информационные стенды, устное информирование 
по телефону), а также на личном приеме муниципальными 
служащими в отделе архитектуры, строительства и ЖКХ ад-
министрации Светлоярского муниципального района;

по почте, электронной почте (ra_svet@volganet.ru), в слу-
чае письменного обращения заявителя;

в сети Интернет на официальном сайте Светлоярского 
муниципального района (www.svyar.ru), на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг, являющемся фе-
деральной государственной информационной системой, 
обеспечивающей предоставление государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме (далее – Единый 
портал государственных и муниципальных услуг) (www.
gosuslugi.ru), в государственной информационной системе 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Волгоградской области» (http://uslugi.volganet.ru) (далее - 
Региональный портал государственных и муниципальных 
услуг).

1.4. Способы подачи заявления о выдаче разрешения 
на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства, документов, необходимых для получения 
указанного разрешения, информирование о порядке и ходе 
предоставления муниципальной услуги.

Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения 
на строительство, документов, необходимых для получения 
указанного разрешения, информирование о порядке и ходе 
предоставления услуги и выдача указанного разрешения 
могут осуществляться:

- непосредственно отделом архитектуры, строительства и 
ЖКХ администрации Светлоярского муниципального райо-
на Волгоградской области;

- через МФЦ;
- с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).
- с использованием государственных информационных 

систем обеспечения градостроительной деятельности с 
функциями автоматизированной информационно-аналити-
ческой поддержки осуществления полномочий в области 
градостроительной деятельности (далее - ИСОГД).

- для застройщиков, наименования которых содержат 
слова «специализированный застройщик» наряду со спо-
собами, указанными в п. 1.4 административного регламента 
с использованием единой информационной системы жи-
лищного строительства, предусмотренной Федеральным 
законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации», за исключени-
ем случаев, если в соответствии с нормативным правовым 
актом Волгоградской области подача заявления о выдаче 
разрешения на строительство осуществляется через иные 
информационные системы, интегрированные с единой ин-
формационной системой жилищного строительства (при 
наличии технической возможности).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги: «Выдача разреше-

ния на строительство объекта капитального строительства, 
внесение изменений в разрешение на строительство».

2.2.1. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
является  администрация Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области (далее – уполномоченный 
орган).

Структурное подразделение уполномоченного органа, 
осуществляющее непосредственное предоставление муни-
ципальной услуги – отдел архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Светлоярского муниципального района.

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги упол-
номоченный орган взаимодействует с органами власти и 
организациями в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

2.2.3. Межведомственное информационное взаимодей-
ствие в предоставлении муниципальной услуги осуществля-
ется в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
При рассмотрении заявления о выдаче разрешения на 

строительство результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является:

- выдача разрешения на строительство;
- отказ в выдаче разрешения на строительство.
При рассмотрении заявления (уведомления) о внесении 

изменений в разрешение на строительство (в том числе в 
связи с необходимостью продления срока действия разре-
шения на строительство) результатом предоставления муни-
ципальной услуги является:

- решение о внесении изменений в разрешение на стро-
ительство;

- отказ во внесении изменений в разрешение на строи-
тельство.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 
- со дня получения заявления о выдаче разрешения на стро-
ительство – 5 рабочих дней;

- со дня получения заявления (уведомления) о внесении 
изменений в разрешение на строительство – 5 рабочих 
дней.

2.5. Правовые основания для предоставления муници-
пальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами:

- Конституция Российской Федерации («Российская газе-
та», № 237, 25.12.1993);

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004

№ 190-ФЗ («Российская газета», № 290, 30.12.2004, Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, № 
1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская газета», № 5-6, 14.01.2005) 
(далее – Градостроительный кодекс РФ);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, № 4179, ст. 31);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 
06.10.2003, № 40, ст. 3822);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006, 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 
31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 
126-127, 03.08.2006);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» (Парламентская газета», № 17, 08 - 14.04.2011, 
«Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

- постановление Правительства Российской Федерации 
от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использова-
ния усиленной квалифицированной электронной подписи 
при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг и о внесении изменения в Правила разработ-
ки и утверждения административных регламентов предо-
ставления государственных услуг» («Российская газета», № 
200, 31.08.2012, «Собрание законодательства РФ», 03.09.2012, 
№ 36, ст. 4903);

- постановление Правительства Российской Федерации 
от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в 
электронной форме государственных и муниципальных ус-
луг» (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016, «Российская газета», № 
75, 08.04.2016, «Собрание законодательства Российской Фе-
дерации», 11.04.2016, № 15, ст. 2084);

- приказ Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 
№117/пр «Об утверждении формы разрешения на строи-
тельство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию» (Официальный интернет-портал правовой информа-
ции http://www.pravo.gov.ru, 22.07.2016);

- постановление Администрации Волгоградской об-
ласти от 29.09.2017 № 520-п «Об установлении случаев, в 
которых направление документов для выдачи органами 
исполнительной власти Волгоградской области и органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Волгоградской области разрешений на строительство и раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию осуществляется 
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исключительно в электронной форме» (Официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 03.10.2017, «Волгоградская правда», № 168, 11.10.2017);

- постановление Правительства Российской Федерации 
от 07.10.2019  № 1294 «Об утверждении Правил направле-
ния документов в уполномоченные на выдачу разрешений 
на строительство и (или) разрешений на ввод объекта в экс-
плуатацию федеральные органы исполнительной власти, 
органы исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, органы местного самоуправления, Государственную 
корпорацию по атомной энергии «Росатом», Государствен-
ную корпорацию по космической деятельности «Роскосмос» 
в электронной форме» (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 09.10.2019, 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 
14.10.2019, № 41, ст. 5725);

- приказ Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 
117/пр «Об утверждении формы разрешения на строитель-
ство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 
(Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 22.07.2016);

- постановление Администрации Волгоградской области 
от 09.11.2015   № 664-п «О государственной информацион-
ной системе «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Волгоградской области» (Официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 13.11.2015, «Волгоградская правда», № 175, 17.11.2015);

- постановление Администрации Волгоградской об-
ласти от 25.05.2020 № 297-п «Об установлении случаев, в 
которых направление документов для выдачи органами 
исполнительной власти Волгоградской области и органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Волгоградской области разрешений на строительство и раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию осуществляется 
исключительно в электронной форме» (Официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 27.05.2020, «Волгоградская правда», № 61, 29.05.2020);

- Устав Светлоярского муниципального района Волго-
градской области от 29.06.2005 № 66/321;

- Устав Светлоярского городского поселения Светлояр-
ского муниципального района от 19.12.2005 № 4/1. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. В целях получения разрешения на строительство 
заявитель самостоятельно представляет следующие доку-
менты:

1) заявление о выдаче разрешения на строительство (да-
лее – заявление) по форме согласно приложению 1 к настоя-
щему административному регламенту;

2) правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток, в том числе соглашение об установлении сервитута, 
решение об установлении публичного сервитута, а также 
схема расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, на основании 
которой был образован указанный земельный участок и вы-
дан градостроительный план земельного участка в случае, 
предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительно-
го кодекса РФ, если иное не установлено частью 7.3 статьи 51 
Градостроительного кодекса РФ, если указанные документы 
(их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 
Едином государственном реестре недвижимости. В случае, 
предусмотренном частью 7.3 статьи 51 Градостроительного 
кодекса РФ - реквизиты утвержденного проекта межевания 
территории либо схему расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории   

3) результаты инженерных изысканий и следующие ма-
териалы, содержащиеся в утвержденной в соответствии с 
частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ про-
ектной документации, если указанные документы (их копии 
или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в едином го-
сударственном реестре заключений экспертизы проектной 
документации объектов капитального строительства (далее 
– единый государственный реестр заключений):

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участ-

ка, выполненная в соответствии с информацией, указанной 
в градостроительном плане земельного участка, а в случае 
подготовки проектной документации применительно к 
линейным объектам проект полосы отвода, выполненный 
в соответствии с проектом планировки территории (за ис-
ключением случаев, при которых для строительства, рекон-
струкции линейного объекта не требуется подготовка доку-
ментации по планировке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктив-
ные решения, а также решения и мероприятия, направ-
ленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту ка-
питального строительства (в случае подготовки проектной 
документации применительно к объектам здравоохранения, 
образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам со-
циально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
объектам транспорта, торговли, общественного питания, 
объектам делового, административного, финансового, ре-
лигиозного назначения, объектам жилищного фонда);

г) проект организации строительства объекта капиталь-
ного строительства (включая проект организации работ по 
сносу объектов капитального строительства, их частей в 
случае необходимости сноса объектов капитального стро-
ительства, их частей для строительства, реконструкции дру-
гих объектов капитального строительства);

4) положительное заключение экспертизы проектной 
документации (в части соответствия проектной документа-
ции требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 
Градостроительного кодекса РФ), в соответствии с которой 
осуществляются строительство, реконструкция объекта 
капитального строительства, в том числе в случае, если 
данной проектной документацией предусмотрены строи-
тельство или реконструкция иных объектов капитального 
строительства, включая линейные объекты (применительно 
к отдельным этапам строительства в случае, предусмотрен-
ном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), 
если такая проектная документация подлежит экспертизе 
в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
РФ, положительное заключение государственной экспер-
тизы проектной документации в случаях, предусмотренных 
частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, по-
ложительное заключение государственной экологической 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмо-
тренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса 
РФ, если указанные документы (их копии или сведения, со-
держащиеся в них) отсутствуют в едином государственном 
реестре заключений;

5) согласие всех правообладателей объекта капитального 
строительства в случае реконструкции такого объекта, за ис-
ключением указанных в подпункте 7 пункта 2.6.1 настояще-
го административного регламента случаев реконструкции 
многоквартирного дома;

6) в случае проведения реконструкции государственным 
(муниципальным) заказчиком, являющимся органом госу-
дарственной власти (государственным органом), Государ-

ственной корпорацией 
по атомной энергии «Росатом», Государственной корпо-

рацией 
по космической деятельности «Роскосмос», органом 

управления государственным внебюджетным фондом или 
органом местного самоуправления, на объекте капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) 
собственности, правообладателем которого является го-
сударственное (муниципальное) унитарное предприятие, 
государственное (муниципальное) бюджетное или автоном-
ное учреждение, в отношении которого указанный орган 
осуществляет соответственно функции и полномочия уч-
редителя или права собственника имущества, – соглашение 
о проведении такой реконструкции, определяющее в том 
числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненно-
го указанному объекту при осуществлении реконструкции;

7) решение общего собрания собственников помещений 
и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в 

соответствии с жилищным законодательством в случае ре-
конструкции многоквартирного дома, или, если в результа-
те такой реконструкции произойдет уменьшение размера 
общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех 
собственников помещений и машино-мест в многоквартир-
ном доме;

8) документы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации об объектах культурного наследия, 
в случае, если при проведении работ по сохранению объ-
екта культурного наследия затрагиваются конструктивные 
и другие характеристики надежности и безопасности такого 
объекта.

2.6.2. Заявитель в целях получения разрешения на стро-
ительство вправе представить по собственной инициативе 
следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток, в том числе соглашение об установлении сервитута, 
решение об установлении публичного сервитута, а также 
схема расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, на основании 
которой был образован указанный земельный участок и вы-
дан градостроительный план земельного участка в случае, 
предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительно-
го кодекса РФ, если иное не установлено частью 7.3 статьи 51 
Градостроительного кодекса РФ, если указанные документы 
(их копии или сведения, содержащиеся в них) содержатся в 
Едином государственном реестре недвижимости;

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, уста-
новленных бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации, органом государственной власти (государствен-
ным органом), Государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом», Государственной корпорацией по кос-
мической деятельности «Роскосмос», органом управления 
государственным внебюджетным фондом или органом 
местного самоуправления полномочий государственного 
(муниципального) заказчика, заключенного при осущест-
влении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, 
правоустанавливающие документы на земельный участок 
правообладателя, с которым заключено это соглашение;

2) градостроительный план земельного участка, вы-
данный не ранее чем за три года до дня представления за-
явления на получение разрешения на строительство, или 
в случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта реквизиты проекта планировки территории и про-
екта межевания территории (за исключением случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейного объ-
екта не требуется подготовка документации по планировке 
территории), реквизиты проекта планировки территории 
в случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта, для размещения которого не требуется образова-
ние земельного участка;

  3) результаты инженерных изысканий и следующие 
материалы, содержащиеся в утвержденной в соответствии 
с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ про-
ектной документации, если указанные документы (их копии 
или сведения, содержащиеся в них) содержатся в едином 
государственном реестре заключений:

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участ-

ка, выполненная в соответствии с информацией, указанной 
в градостроительном плане земельного участка, а в случае 
подготовки проектной документации применительно к 
линейным объектам проект полосы отвода, выполненный 
в соответствии с проектом планировки территории (за ис-
ключением случаев, при которых для строительства, рекон-
струкции линейного объекта не требуется подготовка доку-
ментации по планировке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктив-
ные решения, а также решения и мероприятия, направ-
ленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту ка-
питального строительства (в случае подготовки проектной 
документации применительно к объектам здравоохранения, 
образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам со-
циально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
объектам транспорта, торговли, общественного питания, 
объектам делового, административного, финансового, ре-
лигиозного назначения, объектам жилищного фонда);

г) проект организации строительства объекта капиталь-
ного строительства (включая проект организации работ по 
сносу объектов капитального строительства, их частей в 
случае необходимости сноса объектов капитального стро-
ительства, их частей для строительства, реконструкции дру-
гих объектов капитального строительства);

4) положительное заключение экспертизы проектной 
документации (в части соответствия проектной документа-
ции требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 
Градостроительного кодекса РФ), в соответствии с которой 
осуществляются строительство, реконструкция объекта ка-
питального строительства, в том числе в случае, если данной 
проектной документацией предусмотрены строительство 
или реконструкция иных объектов капитального строи-
тельства, включая линейные объекты»; (применительно к 
отдельным этапам строительства в случае, предусмотрен-
ном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), 
если такая проектная документация подлежит экспертизе 
в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
РФ, положительное заключение государственной экспер-
тизы проектной документации в случаях, предусмотренных 
частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, по-
ложительное заключение государственной экологической 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмо-
тренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса 
РФ, если указанные документы (их копии или сведения, со-
держащиеся в них) содержатся в едином государственном 
реестре заключений;

5) подтверждение соответствия вносимых в проектную 
документацию изменений требованиям, указанным в части 
3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, предостав-
ленное лицом, являющимся членом саморегулируемой ор-
ганизации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, и утвержденное при-
влеченным этим лицом в соответствии с Градостроительным 

кодексом РФ специалистом по организации архитектурно-
строительного проектирования в должности главного ин-
женера проекта, в случае внесения изменений в проектную 
документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градо-
строительного кодекса РФ;

6) подтверждение соответствия вносимых в проектную 
документацию изменений требованиям, указанным в части 
3.9 статьи 49 настоящего Градостроительного кодекса РФ, 
предоставленное органом исполнительной власти или ор-
ганизацией, проводившими экспертизу проектной докумен-
тации, в случае внесения изменений в проектную докумен-
тацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с 
частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;

7) разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если 
заявителю было предоставлено такое разрешение в соот-
ветствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ);

8) копия свидетельства об аккредитации юридического 
лица, выдавшего положительное заключение негосудар-
ственной экспертизы проектной документации, в случае, 
если представлено заключение негосударственной экспер-
тизы проектной документации;

9) копия решения об установлении или изменении зоны 
с особыми условиями использования территории в случае 
строительства объекта капитального строительства, в связи 
с размещением которого в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации подлежит установлению зона 
с особыми условиями использования территории, или в 
случае реконструкции объекта капитального строительства, 
в результате которой в отношении реконструированного 
объекта подлежит установлению зона с особыми условиями 
использования территории или ранее установленная зона с 
особыми условиями использования территории подлежит 
изменению.

10) копия договора о развитии территории в случае, 
если строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства планируется осуществлять в границах терри-
тории, в отношении которой органом местного самоуправ-
ления принято решение о о комплексном развитии террито-
рии (за исключением случаев самостоятельной реализации 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации 
или муниципальным образованием решения о комплекс-
ном развитии территории или реализации такого решения 
юридическим лицом, определенным в соответствии с Гра-
достроительным кодексом РФ или субъектом Российской 
Федерации).

2.6.3. В целях внесения изменений в разрешение на стро-
ительство заявитель, за исключением лиц, указанных в ча-
стях 21.5 - 21.7 и 21.9 статьи 51 Градостроительного кодекса 
РФ, самостоятельно представляет следующие документы:

1) заявление о внесении изменений в разрешение на 
строительство (в том числе в связи с необходимостью прод-
ления срока действия разрешения на строительство) (далее 
– заявление о внесении изменений) по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему административному регламенту;

2) документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 настояще-
го административного регламента, за исключением случая 
подачи заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство исключительно 

в связи с продлением срока действия такого разрешения.
2.6.4. В целях внесения изменений в разрешение на 

строительство заявитель, за исключением лиц, указанных 
в частях 21.5 - 21.7 и 21.9 статьи 51 Градостроительного ко-
декса РФ, вправе представить по собственной инициативе 
документы, предусмотренные пунктом 2.6.2 настоящего 
административного регламента, за исключением случая 
подачи заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство исключительно в связи с продлением срока 
действия такого разрешения.

2.6.4.1. В целях внесения изменений в разрешение на 
строительство в связи с необходимостью продления срока 
действия такого разрешения заявитель вправе представить 
по собственной инициативе оригинал разрешения на стро-
ительство.

2.6.5. В целях внесения изменений в разрешение на стро-
ительство лица, указанные в частях 21.5 - 21.7 и 21.9 статьи 51 
Градостроительного кодекса РФ, самостоятельно представ-
ляют следующие документы:

1) уведомление о переходе прав на земельные участки (в 
случае приобретения права на земельный участок) по фор-
ме согласно приложению 3 к настоящему административно-
му регламенту; 

В случае, если в Едином государственном реестре недви-
жимости не содержатся сведения о правоустанавливающих 
документах на земельный участок, к заявлению прилагаются 
копии таких документов;

2) уведомление об образовании земельного участка (в 
случае образования земельных участков путем объедине-
ния земельных участков, раздела, перераспределения зе-
мельных участков или выдела из земельных участков, в от-
ношении которых выдано разрешение на строительство) по 
форме согласно приложению 3 к настоящему администра-
тивному регламенту;

3) уведомление о переходе права пользования недрами 
(при принятии решения о переоформлении лицензии на 
право пользования недрами) по форме согласно приложе-
нию 3 к настоящему административному регламенту.

2.6.6. Лица, указанные в частях 21.5 - 21.7 и 21.9 статьи 51 
Градостроительного кодекса РФ, вправе представить по соб-
ственной инициативе следующие документы:

1) копии правоустанавливающих документов на земель-
ные участки в случае, указанном в части 21.5 статьи 51 Градо-
строительного кодекса РФ, если в Едином государственном 
реестре недвижимости содержатся сведения об таких до-
кументах;

2) копия решения об образовании земельных участков в 
случаях, предусмотренных частями 21.6 и 21.7 статьи 51 Гра-
достроительного кодекса РФ;

3) копия градостроительного плана земельного участка, 
на котором планируется осуществить строительство, ре-
конструкцию объекта капитального строительства в случае, 
предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительно-
го кодекса РФ;

4) копия решения о предоставлении права пользования 
недрами и решения о переоформлении лицензии на право 
пользования недрами в случае, предусмотренном частью 
21.9 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ.

2.6.7. Ответственность за достоверность и полноту пред-
ставляемых сведений и документов, являющихся основани-
ем для предоставления муниципальной услуги, возлагается 
на заявителя.

2.6.8. Уполномоченный орган не вправе требовать от за-
явителя:

2.6.8.1. представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальных услуг;

2.6.8.2. представления документов и информации, кото-
рые находятся в распоряжении органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного само-
управления организаций в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципаль-
ными правовыми актами. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию по собственной ини-
циативе;

2.6.8.3. осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения государственных и 
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг 

и получения документов и информации, предоставляе-
мых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;

2.6.8.4. представления документов и информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением следую-
щих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муни-
ципальной услуги и документах, поданных заявителем по-
сле первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение 
информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника орга-
низации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», уведомляется заявитель, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства.

2.6.9. Документы (их копии или сведения, содержащиеся 
в них), указанные в пунктах 2.6.2, 2.6.4 и 2.6.6 административ-
ного регламента запрашиваются уполномоченным органом 
в государственных органах, органах местного самоуправ-
ления и подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организациях, в распо-
ряжении которых находятся указанные документы в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми, если заявитель не представил указанные документы по 
собственной инициативе.

2.6.10. Документы, указанные в пунктах 2.6.3 - 2.6.6 настоя-
щего административного регламента, подаются заявителем 
лично либо почтовым отправлением, либо по электронной 
почте в адрес уполномоченного органа или МФЦ.

2.6.11. Документы, указанные в пунктах 2.6.1, 2.6.2 насто-
ящего административного регламента, направляются заяви-
телем исключительно в электронной форме, подписываются 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

Названные документы подаются заявителем лично либо 
почтовым отправлением, либо по электронной почте в 
адрес уполномоченного органа или МФЦ, с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг.

2.6.12. Документы, указанные в пунктах 2.6.4 – 2.6.7 на-
стоящего административного регламента, в случаях, если их 
предоставление необходимо в соответствии с частью 21.14 
статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, могут быть на-
правлены в форме электронных документов;

2.6.13. Застройщики, в наименованиях которых содер-
жатся слова «специализированный застройщик» могут по-
дать документы, необходимые для получения разрешения 
на строительство, предусмотренные пунктами 2.6.1 и 2.6.2 
настоящего административного регламента, с использо-
ванием единой информационной системы жилищного 
строительства, предусмотренной Федеральным законом от 
30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», за исключением случаев, если в со-
ответствии с нормативным правовым актом Волгоградской 
области подача заявления о выдаче разрешения на стро-
ительство осуществляется через иные информационные 
системы, интегрированные с единой информационной си-
стемой жилищного строительства.

 2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

Заявителю направляется уведомление об отказе в при-
еме к рассмотрению документов в следующих случаях:

- документы, указанные в пунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего 
административного регламента, представлены с нарушени-
ем требований пункта 2.6.11. настоящего административно-
го регламента;

- в результате проверки усиленной квалифицированной 
электронной подписи (далее – квалифицированная под-
пись) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» условий признания ее действительности.

 2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления или отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги.

2.8.1. Основания для приостановления муниципальной 
услуги отсутствуют.

2.8.2. Основаниями для отказа в выдаче разрешения 
на строительство являются:
- отсутствие документов, предусмотренных пунктами 

2.6.1, 2.6.2 настоящего административного регламента. 
Неполучение (несвоевременное получение) указанных в 
пункте 2.6.2 настоящего административного регламента до-
кументов, запрошенных в рамках межведомственного ин-
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формационного взаимодействия, не является основанием 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

- несоответствие представленных документов требова-
ниям к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи представ-
ленного для получения разрешения на строительство гра-
достроительного плана земельного участка, или в случае 
выдачи разрешения на строительство линейного объекта 
требованиям проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке терри-
тории), а также разрешенному использованию земельного 
участка и (или) ограничениям, установленным в соответ-
ствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации и действующим на дату выдачи разрешения на 
строительство;

- несоответствие представленных документов требо-
ваниям, установленным в разрешении на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции;

- отсутствие документации по планировке территории, 
утвержденной в соответствии с договором о комплексном 
развитии территории (за исключением случаев самостоя-
тельной реализации Российской Федерацией, субъектом 
Российской Федерации или муниципальным образованием 
решения о комплексном развитии территории застройки 
или реализации такого решения юридическим лицом, опре-
деленным в соответствии с Градостроительным кодексом 
РФ или субъектом Российской Федерации) - в случае, если 
строительство, реконструкция объекта капитального строи-
тельства планируются на территории, в отношении которой 
органом местного самоуправления принято решение о ком-
плексном развитии территории.

2.8.3. Основаниями для отказа во внесении изменений в 
разрешение на строительство являются:

- отсутствие в уведомлении о переходе прав на земель-
ный участок, об образовании земельного участка рек-
визитов документов, предусмотренных соответственно 
абзацами 2-5 пункта 2.6.6 настоящего административного 
регламента, или отсутствие правоустанавливающего доку-
мента на земельный участок в случае, указанном в абзаце 
3 пункта 2.6.5 настоящего административного регламента, 
либо отсутствие документов, предусмотренных пунктами 
2.6.1 и 2.6.2 настоящего административного регламента, в 
случае поступления заявления о внесении изменений, кро-
ме заявления о внесении изменений исключительно в связи 
с продлением срока действия такого разрешения; 

- недостоверность сведений, указанных в уведомлении 
о переходе прав на земельный участок, об образовании зе-
мельного участка;

- несоответствие планируемого размещения объекта 
капитального строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, уста-
новленным на дату выдачи градостроительного плана обра-
зованного земельного участка, в случае, предусмотренном 
частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ. При 
этом градостроительный план земельного участка должен 
быть выдан не ранее чем за три года до дня направления 
уведомления, указанного в части 21.10 статьи 51 Градостро-
ительного кодекса РФ;

- несоответствие планируемого размещения объекта 
капитального строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, уста-
новленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство или для внесения изменений 
в разрешение на строительство градостроительного плана 
земельного участка в случае поступления заявления о вне-
сении изменений, кроме заявления о внесении изменений 
исключительно в связи с продлением срока действия такого 
разрешения. В случае представления для внесения изме-
нений в разрешение на строительство градостроительного 
плана земельного участка, выданного после получения раз-
решения на строительство, такой градостроительный план 
должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направ-
ления заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство;

- несоответствие планируемого объекта капитального 
строительства разрешенному использованию земельного 
участка и (или) ограничениям, установленным в соответ-
ствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации и действующим на дату принятия решения о 
внесении изменений в разрешение на строительство, в 
случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостро-
ительного кодекса РФ, или в случае поступления заявления 
о внесении изменений, кроме заявления о внесении изме-
нений исключительно в связи с продлением срока действия 
такого разрешения;

- несоответствие планируемого размещения объекта ка-
питального строительства требованиям, установленным в 
разрешении на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции, в случае посту-
пления заявления о внесении изменений, кроме заявления 
о внесении изменений исключительно в связи с продлением 
срока действия такого разрешения;

- наличие у уполномоченного органа информации о вы-
явленном в рамках государственного строительного надзо-
ра, государственного земельного надзора или муниципаль-
ного земельного контроля факте отсутствия начатых работ 
по строительству, реконструкции на день подачи заявления 
о внесении изменений в связи с продлением срока действия 
такого разрешения или информации органа государствен-
ного строительного надзора об отсутствии извещения о 
начале данных работ, если направление такого извещения 
является обязательным в соответствии с требованиями ча-
сти 5 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ, в случае, 
если внесение изменений в разрешение на строительство 
связано с продлением срока действия разрешения на стро-
ительство;

- подача заявления о внесении изменений менее чем за 
десять рабочих дней до истечения срока действия разре-
шения на строительство. В этом случае уполномоченные на 
выдачу разрешений на строительство федеральный орган 
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации, орган местного самоуправле-
ния обязаны запросить такую информацию в соответству-
ющих органе государственной власти или органе местного 
самоуправления, в том числе с использованием единой си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомствен-
ного электронного взаимодействия.

2.8.4. Положения абзаца 9 пункта 2.8.3 настоящего адми-
нистративного регламента не применяются:

- в случае приобретения застройщиком прав на земель-
ный участок на основании соглашения о завершении стро-
ительства объекта незавершенного строительства и об ис-
полнении застройщиком обязательств перед гражданами, 
денежные средства которых привлечены для строительства 
многоквартирных домов и права которых нарушены, вклю-
ченными в реестр пострадавших граждан в соответствии с 

Федеральным законом от 30.12.2004 № 214 «Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации»;

- в случае приобретения застройщиком прав на земель-
ный участок в порядке, предусмотренном статьями 201.15-1 
и 201.15-2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)»;

- в отношении объектов капитального строительства, раз-
решения на строительство которых выданы до 01.01.2020 и 
по которым не выданы разрешения на ввод их в эксплуа-
тацию. В силу подпункта 1 части 10 статьи 4 Федерального 
закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации» (ред. от 
29.12.2020) настоящий абзац действует до 01.01.2024.

В соответствии с частью 8 статьи 4 Федерального закона 
от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-

строительного кодекса Российской Федерации» в случаях, 
предусмотренных абзацами 2, 3 настоящего пункта, подача 
заявления о внесении изменений допускается в течение од-
ного года с даты приобретения таких прав 

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведе-
ния о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги;

При предоставлении муниципальной услуги оказание 
иных услуг, необходимых и обязательных для предоставле-
ния муниципальной услуги, а также участие иных организа-
ций в предоставлении муниципальной услуги не осущест-
вляется.

2.10. Муниципальная услуга предоставляется без взима-
ния платы.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления муниципальной 
услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления такой услуги не должен 
превышать 15 минут.

2.12. Срок регистрации документов составляет:
- на личном приеме граждан  –  не  более 15 минут;
- при поступлении заявления и документов по почте, 

электронной почте, через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг или 

через МФЦ – 1 рабочий день.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставля-

ется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для за-
полнения заявлений о предоставлении муниципальной ус-
луги, информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступ-
ности для инвалидов указанных объектов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов.

2.13.1. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, обеспечиваются необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги оборудованием (компьютерами, 
средствами связи, оргтехникой), канцелярскими принад-
лежностями, информационными и справочными материа-
лами, наглядной информацией, стульями и столами).

Помещения уполномоченного органа должны соот-
ветствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам 

и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть 
оборудованы средствами пожаротушения.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствую-
щими указателями.

Вход в уполномоченный орган оборудуется информаци-
онной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 
наименовании, месте нахождения и режиме работы.

Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вы-
веской), содержащей информацию о наименовании уполно-
моченного органа (структурного подразделения), осущест-
вляющего предоставление муниципальной услуги.

2.13.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным 

условиям для заявителей и оптимальным условиям работы 
специалистов уполномоченного органа.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, 
кресельными секциями, скамьями.

2.13.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выде-

ленных для этих целей помещениях.
Каждое рабочее место специалистов уполномоченного 

органа должно быть оборудовано персональным компьюте-
ром с возможностью доступа к необходимым информацион-
ным базам данных, печатающим 

и копирующим устройствам.
При организации рабочих мест должна быть предусмо-

трена возможность свободного входа и выхода специали-
стов уполномоченного органа из помещения при необхо-
димости.

Места сдачи и получения документов заявителями, ме-
ста для информирования заявителей и заполнения необ-
ходимых документов оборудуются стульями (креслами) и 
столами и обеспечиваются писчей бумагой и письменными 
принадлежностями.

2.13.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях уполномоченного органа, предназначен-

ных для работы с заявителями, размещаются информаци-
онные стенды, обеспечивающие получение информации о 
предоставлении муниципальной услуги.

На информационных стендах, официальном сайте упол-
номоченного органа размещаются следующие информаци-
онные материалы:

извлечения из законодательных и нормативных право-
вых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 
по исполнению муниципальной услуги;

текст настоящего Административного регламента;
информация о порядке исполнения муниципальной ус-

луги;
перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
формы и образцы документов для заполнения;
сведения о месте нахождения и графике работы уполно-

моченного органа и МФЦ;
справочные телефоны;
адреса электронной почты и адреса Интернет-сайтов;
информация о месте личного приема, а также об установ-

ленных для личного приема днях и часах.
При изменении информации по исполнению муници-

пальной услуги осуществляется ее периодическое обнов-
ление.

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация 
о порядке предоставления муниципальной услуги разме-

щается на информационном стенде или информационном 
терминале (устанавливается в удобном для граждан месте), 
а также на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), на Регио-
нальном портале государственных и муниципальных услуг 
(http://uslugi.volganet.ru), а также на официальном сайте 
уполномоченного органа (www.svyar.ru).

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления муниципальной ус-
луги должно соответствовать оптимальному зрительному и 
слуховому восприятию этой информации гражданами.

2.13.5. Требования к обеспечению доступности предо-
ставления муниципальной услуги для инвалидов.

В целях обеспечения условий доступности для инвали-
дов муниципальной услуги должно быть обеспечено:

- оказание специалистами помощи инвалидам в посадке 
в транспортное средство и высадке из него перед входом 

в помещения, 
в которых предоставляется муниципальная услуга, в том 

числе 
с использованием кресла-коляски;
- беспрепятственный вход инвалидов в помещение и вы-

ход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвали-

дов 
по территории организации, помещения, в которых ока-

зывается муниципальная услуга;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие рас-

стройства функции зрения и самостоятельного передви-
жения, и оказание им помощи на территории организации, 
помещения, в которых оказывается муниципальная услуга;

- надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов 

в помещения и к услугам, с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, под-

тверждающего ее специальное обучение и выданного по 
форме и в порядке, которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере социаль-
ной защиты населения;

- предоставление при необходимости услуги по месту жи-
тельства инвалида или в дистанционном режиме;

- оказание специалистами иной необходимой помощи 
инвалидам 

в преодолении барьеров, препятствующих получению 
ими услуг наравне 

с другими лицами.
2.14. Показателями доступности и качества муниципаль-

ной услуги являются предоставление муниципальной услуги 
или осуществление отдельных административных процедур 
в электронной форме, получение заявителем информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги 

с использованием средств телефонной связи, электрон-
ного информирования, соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги, отсутствие жалоб и претензий со 
стороны заявителя, а также судебных актов о признании не-
законными решений, действий (бездействия) уполномочен-
ного органа и должностных лиц уполномоченного органа. 

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления муниципальных услуг в электронной 
форме и МФЦ.

2.15.1. При предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме посредством Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг заявителю обеспечивает-
ся, в том числе:

запись на прием в уполномоченный орган для подачи за-
проса 

о предоставлении муниципальной услуги (по мере обе-
спечения технической возможности);

получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муни-

ципальной услуги.
Заявителю предоставляется возможность записи в любые 

свободные для приема дату и время в пределах установлен-
ного в уполномоченном органе графика приема заявителей.

Заявителю направляется уведомление о записи на прием 
в уполномоченный орган, содержащее сведения о дате, 

времени и месте приема.
Информация о ходе предоставления муниципальной 

услуги направляется заявителю в срок, не превышающий 
одного рабочего дня после завершения выполнения соот-
ветствующего действия, в виде уведомлений в его личный 
кабинет на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг.

2.15.2. Запись на прием в МФЦ для подачи запроса о 
предоставлении муниципальной услуги осуществляется на 
официальном сайте МФЦ.

2.15.3. Особенности осуществления отдельных админи-
стративных процедур в электронной форме и предоставле-
ния муниципальной услуги через МФЦ установлены в разде-
ле 3 настоящего административного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур в многофункци-
ональных центрах

3.1. Состав и последовательность административных про-
цедур.

3.1.1. При рассмотрении документов о выдаче разреше-
ния на строительство осуществляются следующие админи-
стративные процедуры:

а) прием и регистрация документов (отказ в приеме к рас-
смотрению документов);

б) направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

в) рассмотрение документов, в том числе полученных 
по межведомственным запросам; подготовка проекта 

разрешения 
на строительство (письма об отказе в выдаче);
г) подписание проекта разрешения на строительство 

(письма 
об отказе в выдаче разрешения на строительство); выда-

ча (направление) разрешения на строительство (письма об 
отказе в выдаче разрешения 

на строительство).
3.1.2. При рассмотрении документов о внесении измене-

ний в разрешение на строительство (в том числе в связи с 
необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство) осуществляются следующие административ-
ные процедуры:

а) прием и регистрация документов (отказ в приеме к рас-
смотрению документов);

б) направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

в) рассмотрение документов, в том числе полученных по 
межведомственным запросам; подготовка проекта решения 
о внесении изменений (письма об отказе во внесении изме-
нений) в разрешение 

на строительство;
г) принятие решения о внесении изменений (письма об 

отказе во внесении изменений) в разрешение на строитель-
ство; выдача (направление) решения о внесении изменений 
(письма об отказе во внесении изменений) в разрешение на 
строительство.

3.2. Выполнение административных процедур при рас-
смотрении документов о выдаче разрешения на строитель-
ство.

3.2.1. Прием и регистрация документов (отказ в приеме 
к рассмотрению документов).
3.2.1.1. Основанием для начала административной проце-

дуры является поступление в уполномоченный орган либо в 
МФЦ документов.

3.2.1.2. Прием документов осуществляет специалист 
уполномоченного органа либо специалист МФЦ.

Специалист МФЦ передает в уполномоченный орган до-
кументы, полученные от заявителя, в день их получения.

3.2.1.3. Получение документов подтверждается уполно-
моченным органом путем выдачи (направления) заявителю 
расписки в получении документов.

В случае представления документов через МФЦ расписка 
выдается указанным МФЦ.

3.2.1.4. После выдачи (направления) заявителю расписки 
в получении документов или поступления таких документов 
из МФЦ специалист уполномоченного органа осуществляет 
их регистрацию.

В случае представления документов через МФЦ срок 
предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня 
регистрации документов в МФЦ.

3.2.1.5. Специалист уполномоченного органа в течение 1 
рабочего дня с момента регистрации документов проводит 
проверку:

1) соответствия таких документов требованиям пункта 
2.6.11 настоящего административного регламента;

2) действительности квалифицированной подписи, с ис-
пользованием которой подписано заявление (пакет элек-
тронных документов) о предоставлении муниципальной ус-
луги, предусматривающую проверку соблюдения условий, 
указанных в статье 11 Федерального закона 

от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
По результатам проверки специалист уполномоченного 

органа принимает решение об отказе в приеме к рассмотре-
нию документов 

в случае, если:
1) в результате проверки документов установлены нару-

шения требований пункта 2.6.11 настоящего административ-
ного регламента,

 и направляет заявителю уведомление об этом с указани-
ем причин отказа 

в течение 1 рабочего дня с момента их регистрации;
2) в результате проверки квалифицированной подписи 

выявлено несоблюдение установленных условий признания 
ее действительности 

и направляет заявителю уведомление об этом в элек-
тронной форме 

с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 
06.04.2011 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили 
основанием для принятия указанного решения в течение 3 
дней со дня завершения проведения такой проверки. Такое 
уведомление подписывается квалифицированной подпи-
сью руководителя уполномоченного органа или уполномо-
ченного им должностного лица и направляется по адресу 
электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг.

3.2.1.6. Получение документов через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг подтверждается путем 
направления заявителю автоматически сформированного 
уведомления о приеме и регистрации документов.

3.2.1.7. Максимальный срок выполнения административ-
ной процедуры:

- при личном приеме – не более 15 минут.
- при поступлении заявления и документов по почте, 

электронной почте, через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг или через МФЦ – 1 рабочий день.

Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению доку-
ментов в случае выявления нарушений требований пункта 
2.6.11 настоящего административного регламента направ-
ляется в течение 1 рабочего дня с момента их регистрации.

Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению до-
кументов, в случае выявления в ходе проверки квалифици-
рованной подписи заявителя несоблюдения установленных 
условий признания ее действительности направляется в 
течение 3 дней со дня завершения проведения такой про-
верки.

3.2.1.8. Результатом выполнения административной про-
цедуры является:

- прием и регистрация документов, выдача (направление 
в электронном виде) расписки в получении документов, 

направление уведомления о приеме и регистрации доку-
ментов;

- направление уведомления об отказе в приеме к рассмо-
трению документов. 

3.2.2. Направление межведомственных запросов в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.2.2.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является получение документов специалистом 
уполномоченного органа.

3.2.2.2. В течение 1 рабочего дня, следующего за днем 
регистрации документов, специалист уполномоченного 
органа осуществляет направление межведомственных за-
просов в государственные органы, органы местного само-
управления и подведомственные государственным органам 
или органам местного самоуправления организации, в рас-
поряжении которых находятся документы и сведения, пере-
численные в пункте 2.6.2 административного регламента, в 
случае, если заявитель не представил данные документы по 
собственной инициативе.

В случае, если заявителем самостоятельно представлены 
все документы, предусмотренные пунктом 2.6.2 администра-
тивного регламента, специалист уполномоченного органа 
переходит к исполнению следующей административной 
процедуры административного регламента.

3.2.2.3. Максимальный срок выполнения административ-
ной процедуры – 1 рабочий день со дня поступления доку-
ментов специалисту уполномоченного органа.

3.2.2.4. Результатом выполнения административной про-
цедуры является направление межведомственных запросов 
в государственные органы и органы местного самоуправле-
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ния, а также организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.2.3. Рассмотрение документов, в том числе полученных 
по межведомственным запросам; подготовка проекта раз-
решения на строительство (письма об отказе в выдаче раз-
решения на строительство).

3.2.3.1. Основанием для начала административной проце-
дуры является получение специалистом уполномоченного 
органа документов, в том числе представленных в порядке 
межведомственного взаимодействия.

3.2.3.2. Специалист уполномоченного органа в течение 1 
рабочего дня осуществляет проверку представленных до-
кументов на предмет наличия либо отсутствия оснований 
для выдачи разрешения на строительство и оформляет про-
ект решения о выдаче либо отказе в выдаче разрешения на 
строительство.

3.2.3.3. В случае если в процессе рассмотрения докумен-
тов выявляются основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, специалист уполномоченного ор-
гана подготавливает заявителю проект письма об отказе в 
выдаче с указанием причин в соответствии с пунктом 2.8.2 
административного регламента.

3.2.3.4. В случае если оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги не выявлено, специалист 
уполномоченного органа оформляет проект разрешения 
на строительство и передает на подпись уполномоченному 
должностному лицу администрации Светлоярского муници-
пального района.

3.2.3.5. Максимальный срок выполнения административ-
ной процедуры – 1 рабочий день с даты получения специ-
алистом уполномоченного органа документов, в том числе 
представленных в порядке межведомственного взаимодей-
ствия.

3.2.3.6. Результатом выполнения административной про-
цедуры является подготовка проекта разрешения на строи-
тельство либо проекта письма об отказе в выдаче разреше-
ния на строительство.

3.2.4. Подписание проекта разрешения на строительство 
(письма 

об отказе в выдаче); выдача (направление) разрешения 
на строительство либо письма об отказе в выдаче разреше-
ния на строительство.

3.2.4.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является получение уполномоченным должност-
ным лицом администрации Светлоярского муниципального 
района проекта разрешения на строительство либо проекта 
письма об отказе в выдаче разрешения на строительство.

3.2.4.2. Уполномоченное должностное лицо администра-
ции Светлоярского муниципального района осуществляет 
подписание разрешения на строительство (письма об отка-
зе в выдаче разрешения 

на строительство).
3.2.4.3. В день подписания разрешения на строительство 

(письма об отказе в выдаче разрешения на строительство) 
уполномоченное должностное лицо осуществляет его на-
правление (вручение) заявителю. Вручение указанных до-
кументов осуществляется под подпись заявителя либо при 
наличии соответствующего указания в заявлении направля-
ется заказным письмом. 

В случае поступления документов через МФЦ уполномо-
ченное должностное лицо администрации Светлоярского 
муниципального района осуществляет передачу подписан-
ного разрешения (письма об отказе в выдаче разрешения 
на строительство) в МФЦ в день подписания указанного до-
кумента, если иной способ получения не указан заявителем.

Разрешение на строительство выдается в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью, 
в случае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения 
на строительство.

3.2.4.4. Максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры – не позднее последнего рабочего дня 
срока, установленного для предоставления муниципальной 
услуги.

3.2.4.5. Результатом выполнения административной про-
цедуры является:

- направление (вручение) заявителю разрешения на стро-
ительство либо письма об отказе в выдаче разрешения на 
строительство;

- направление в МФЦ разрешения на строительство либо 
письма 

об отказе в выдаче разрешения на строительство;
- направление копии разрешения на строительство:
в федеральный орган исполнительной власти, уполномо-

ченный 
на осуществление государственного строительного над-

зора, в случае, если выдано разрешение на строительство 
объектов капитального строительства, указанных в пункте 
5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ, или в орган 
исполнительной власти Волгоградской области, уполномо-
ченный на осуществление государственного строительного 
надзора, в случае, если выдано разрешение на строитель-
ство иных объектов капитального строительства в течение 
трех дней со дня выдачи заявителю разрешения на строи-
тельство;

в органы государственной власти или органы местного 
самоуправления, принявшие решение об установлении или 
изменении зоны с особыми условиями использования тер-
ритории в связи с размещением объекта, в целях строитель-
ства, реконструкции, которого выдано разрешение на стро-
ительство (в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и под-
ключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия) в течение трех рабочих дней 
со дня выдачи разрешения на строительство;

- передача в уполномоченные на размещение в государ-
ственной  информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности Волгоградской области органы 
местного самоуправления муниципальных районов сведе-
ний, документов, материалов, указанных в пунктах 

3.2, 3.3 и 6 части 5 статьи 56 Градостроительного кодекса 
РФ (в том числе 

с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней ре-
гиональных систем межведомственного электронного вза-
имодействия) в течение пяти рабочих дней со дня выдачи 
заявителю разрешения на строительство.

3.2.5. Последовательность выполнения административ-
ных процедур при рассмотрении заявления о выдаче раз-
решения на строительство указана в блок-схеме предостав-
ления муниципальной услуги согласно приложению № 4 к 
настоящему административному регламенту.

3.3. Выполнение административных процедур при рас-
смотрении документов о внесении изменений в разреше-
ние на строительство (в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство).

3.3.1. Прием и регистрация документов о внесении из-
менений в разрешение на строительство (отказ в приеме к 
рассмотрению документов).

3.3.1.1. Основанием для начала административной проце-
дуры является поступление в уполномоченный орган либо в 

МФЦ документов 
о внесении изменений в разрешение на строительство.
3.3.1.2. Прием документов осуществляет специалист 

уполномоченного органа либо специалист МФЦ.
Специалист МФЦ передает в уполномоченный орган до-

кументы, полученные от заявителя, в день их получения.
3.3.1.3. Получение документов подтверждается уполно-

моченным органом путем выдачи (направления) заявителю 
расписки в получении документов.

В случае представления документов через МФЦ расписка 
выдается указанным МФЦ.

3.3.1.4. После выдачи (направления) заявителю расписки 
в получении документов или поступления таких документов 
из МФЦ специалист уполномоченного органа осуществляет 
их регистрацию.

В случае представления документов через МФЦ срок 
предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня 
регистрации документов в МФЦ.

3.3.1.5. Специалист уполномоченного органа в течение 1 
рабочего дня с момента регистрации документов проводит 
проверку действительности квалифицированной подписи, с 
использованием которой подписано заявление (пакет элек-
тронных документов) о предоставлении муниципальной ус-
луги, предусматривающую проверку соблюдения условий, 
указанных в статье 11 Федерального закона от 06.04.2011

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».
По результатам проверки специалист уполномоченного 

органа принимает решение об отказе в приеме к рассмотре-
нию документов в случае, если в результате проверки квали-
фицированной подписи выявлено несоблюдение установ-
ленных условий признания ее действительности 

и направляет заявителю уведомление об этом в элек-
тронной форме 

с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 
06.04.2011 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили 
основанием для принятия указанного решения в течение 3 
дней со дня завершения проведения такой проверки. Такое 
уведомление подписывается квалифицированной подпи-
сью руководителя уполномоченного органа или уполномо-
ченного им должностного лица и направляется по адресу 
электронной почты заявителя.

3.3.1.6. Максимальный срок выполнения административ-
ной процедуры:

- при личном приеме – не более 15 минут
- при поступлении документов по почте, электронной по-

чте или через МФЦ – не более 1 дня со дня поступления в 
уполномоченный орган.

Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению до-
кументов, в случае выявления в ходе проверки квалифици-
рованной подписи заявителя несоблюдения установленных 
условий признания ее действительности направляется в 
течение 3 дней со дня завершения проведения такой про-
верки.

3.3.1.7. Результатом выполнения административной про-
цедуры является:

- прием и регистрация документов, выдача (направление 
в электронном виде) расписки в получении документов;
- направление уведомления об отказе в приеме к рассмо-

трению документов.
3.3.2. Направление межведомственных запросов в орга-

ны (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.3.2.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является получение документов специалистом 
уполномоченного органа.

3.3.2.2. В течение 1 рабочего дня, следующего за днем по-
лучения  документов, специалист уполномоченного органа 
осуществляет направление межведомственных запросов 
в государственные органы, органы местного самоуправ-
ления и подведомственные государственным органам или 
органам местного самоуправления организации, в распоря-
жении которых находятся документы и сведения, перечис-
ленные в пунктах 2.6.4, 2.6.6 административного регламента, 
в случае, если заявитель не представил данные документы 
по собственной инициативе.

В случае если заявителем самостоятельно представле-
ны все документы, предусмотренные пунктами 2.6.4, 2.6.6 
настоящего административного регламента, либо подано 
заявление о внесении изменений исключительно в связи с 
продлением срока действия такого разрешения, специалист 
уполномоченного органа переходит к исполнению следу-
ющей административной процедуры административного 
регламента.

3.3.2.3. Максимальный срок выполнения административ-
ной процедуры – 1 рабочий день со дня поступления.

3.3.2.4. Результатом выполнения административной про-
цедуры является направление межведомственных запросов 
в государственные органы и органы местного самоуправле-
ния, а также организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.3.3. Рассмотрение документов, в том числе полученных 
по межведомственным запросам; подготовка проекта реше-
ния о внесении изменений (письма об отказе во внесении 
изменений) в разрешение 

на строительство.
3.3.3.1. Основанием для начала административной проце-

дуры является получение специалистом уполномоченного 
органа документов, в том числе представленных в порядке 
межведомственного взаимодействия.

3.3.3.2. Специалист уполномоченного органа осущест-
вляет проверку представленных документов на предмет 
наличия и отсутствия оснований для внесения изменений в 
разрешение на строительство и оформляет проект решения 
о внесении изменений в разрешение на строительство либо 
письмо об отказе во внесении такого изменения.

3.3.3.3. В случае если в процессе рассмотрения докумен-
тов, выявляются основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, специалист уполномоченного ор-
гана подготавливает проект письма об отказе во внесении 
изменений в разрешение на строительство с указанием 
причин в соответствии с пунктом 2.8.3 административного 
регламента.

3.3.3.4. В случае если оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги не выявлено, специалист 
уполномоченного органа осуществляет подготовку проекта 
решения о внесении изменений 

в разрешении на строительство и передает на подпись 
уполномоченному должностному лицу администрации 
Светлоярского муниципального района.

 3.3.3.5. В случае если при подаче документов в связи с 
необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство заявителем представлен оригинал разреше-
ния на строительство, специалист уполномоченного органа 
также проставляет отметку в разрешении на строительство с 
указанием даты продления его действия и передает на под-
пись уполномоченному должностному лицу администрации 
Светлоярского муниципального района.

3.3.3.6. Максимальный срок выполнения административ-
ной процедуры – 1 рабочий день с даты получения специ-

алистом уполномоченного органа документов, в том числе 
представленных в порядке межведомственного взаимодей-
ствия.

3.3.3.7. Результатом выполнения административной про-
цедуры является подготовка проекта решения о внесении 
изменений в разрешение на строительство (с проставлени-
ем на оригинале разрешения на строительство отметки о 
продлении срока его действия в случае, предусмотренном 
пунктом 3.3.3.5 настоящего административного регламента) 
либо подготовка проекта письма об отказе во внесении из-
менений в разрешение на строительство.

3.3.4. Принятие решения о внесении изменений (письма 
об отказе во внесении изменений) в разрешение на строи-
тельство; выдача (направление) решения о внесении изме-
нений (письма об отказе во внесении изменений) в разреше-
ние на строительство.

3.3.4.1. Основанием для начала административной проце-
дуры является получение уполномоченным должностным 
лицом администрации Светлоярского муниципального рай-
она проекта решения о внесении изменений в разрешение 
на строительство (с приложением оригинала разрешения на 
строительство с отметкой о продлении срока его действия в 
случае, предусмотренном пунктом 3.3.3.5 настоящего адми-
нистративного регламента) либо проекта письма об отказе 
во внесении изменений в разрешение на строительство.

3.3.4.2. Уполномоченное должностное лицо администра-
ции Светлоярского муниципального района осуществляет 
подписание решения о внесении изменений (письма об от-
казе во внесении изменений) в разрешение на строитель-
ство, а также в случае, предусмотренном пунктом 3.3.3.5 
настоящего административного регламента, заверяет под-
писью отметку о продлении срока действия разрешения на 
строительство, проставленную специалистом уполномочен-
ного органа на оригинале разрешения на строительство.

3.3.4.3. В день осуществления действий, предусмотрен-
ных пунктом 3.3.4.2 настоящего административного регла-
мента, уполномоченное должностное лицо администрации 
Светлоярского муниципального района осуществляет на-
правление (вручение) заявителю подписанных документов. 
Вручение указанных документов осуществляется под под-
пись заявителя либо при наличии соответствующего ука-
зания в заявлении (уведомлении) направляется заказным 
письмом.

В случае поступления заявления (уведомления) через 
МФЦ уполномоченное должностное лицо администра-
ции Светлоярского муниципального района осуществляет 
передачу подписанного решения о внесении изменений 
(письма об отказе во внесении изменений) в разрешение на 
строительство, а также в случае, предусмотренном пунктом 
3.3.3.5 настоящего административного регламента, ориги-
нала разрешения на строительство с заверенной отметкой 
о продлении срока его действия в МФЦ в день подписания 
указанных документов, если иной способ получения не ука-
зан заявителем.

Решение о внесении изменений в разрешение на строи-
тельство или об отказе во внесении изменений в разреше-
ние на строительство направляется в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, в случае, 
если это указано в заявлении о внесении изменений в раз-
решение на строительство.

3.3.4.4. Максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры – не позднее последнего рабочего дня 
срока, установленного для предоставления муниципальной 
услуги.

3.3.4.5. Результатом выполнения административной про-
цедуры является:

- направление (вручение) заявителю решения о внесении 
изменений в разрешение на строительство, оригинала раз-
решения на строительство с заверенной отметкой о продле-
нии срока его действия в случае, предусмотренном пунктом 
3.3.3.5 настоящего административного регламента, либо 
письма об отказе во внесении изменений в разрешение на 
строительство;

- направление в МФЦ решения о внесении изменений в 
разрешение на строительство, оригинала разрешения на 
строительство с заверенной отметкой о продлении срока 
его действия в случае, предусмотренном пунктом 3.3.3.5 
настоящего административного регламента, либо письма 
об отказе во внесении изменений в разрешение на строи-
тельство;

- направление уведомления о принятии решения о вне-
сении изменений в разрешение на строительство в течение 
пяти рабочих дней со дня внесения изменений в разреше-
ние на строительство:

в федеральный орган исполнительной власти или ор-
ган исполнительной власти Волгоградской области, осу-
ществляющие государственный строительный надзор при 
строительстве, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, в разрешение на строительство которого внесено 
изменение;

орган регистрации прав.
3.3.5. Последовательность выполнения административ-

ных процедур указана в блок-схеме предоставления муни-
ципальной услуги согласно приложению № 5 к настоящему 
административному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Контроль за соблюдением администрации Светло-
ярского муниципального района, должностными лицами 
администрации Светлоярского муниципального района, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 
положений настоящего административного регламента осу-
ществляется должностными лицами администрации Светло-
ярского муниципального района, специально уполномочен-
ными на осуществление данного контроля, руководителем 
администрации Светлоярского муниципального района и 
включает в себя проведение проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги. Плановые и вне-
плановые проверки проводятся уполномоченными долж-
ностными лицами администрации Светлоярского муници-
пального района на основании распоряжения руководителя 
администрации Светлоярского муниципального района.

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется путем проведения:

4.2.1. Плановых проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами администрации Светлоярского му-
ниципального района, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги, положений настоящего администра-
тивного регламента, нормативных правовых актов, регули-
рующих деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги при осуществлении отдельных административных 
процедур и предоставления муниципальной услуги в целом.

4.2.2. Внеплановых проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами администрации Светлоярского му-
ниципального района, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги, положений настоящего администра-
тивного регламента, нормативных правовых актов, регули-
рующих деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги при осуществлении отдельных административных 
процедур и предоставления муниципальной услуги в целом.

4.3. Плановые проверки осуществления отдельных ад-
министративных процедур проводятся 1 раз в полугодие; 
полноты 

и качества предоставления муниципальной услуги в 
целом - 1 раз в год, внеплановые - при поступлении в адми-
нистрацию Светлоярского муниципального района жалобы 
заявителя на своевременность, полноту и качество предо-
ставления муниципальной услуги, на основании иных доку-
ментов и сведений, указывающих на нарушения настоящего 
административного регламента.

4.4. По результатам проведенной проверки составляется 
акт, 

в котором отражаются выявленные нарушения и предло-
жения по их устранению. Акт подписывается должностным 
лицом, уполномоченным на проведение проверки.

4.5. Должностные лица администрации Светлоярского му-
ниципального района, участвующие в предоставлении му-
ниципальной услуги, несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков и последовательности исполнения 
административных действий и выполнения административ-
ных процедур, предусмотренных настоящим Администра-
тивным регламентом. Персональная ответственность закре-
пляется в должностных инструкциях. В случае выявления 
нарушений виновные несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации 
и Волгоградской области.

4.6. Самостоятельной формой контроля за исполнением 
положений административного регламента является кон-
троль со стороны граждан, их объединений и организаций, 
который осуществляется путем направления обращений и 
жалоб в администрацию  Светлоярского муниципального 
района.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) администрации Светлояр-
ского муниципального района, МФЦ, организаций, указан-
ных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения 
и действия (бездействие) администрации Светлоярского 
муниципального района, МФЦ, организаций, указанных в 
части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-
ФЗ), а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанно-
го в статье 15.1 Федерального закона   № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению муни-
ципальной услуги в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации 
либо осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной  
услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами  для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Волгоградской 
области, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возмож-
но в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальны-
ми правовыми актами;

7) отказ администрации Светлоярского муниципального 
района, должностного лица администрации Светлоярского 
муниципального района, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возмож-
но в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Волгоградской области, муниципальными правовы-
ми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению муни-
ципальной услуги в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
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закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению данной  
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в администрацию Светлояр-
ского муниципального района, МФЦ,  а также в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жало-
бы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются уч-
редителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом субъекта Российской Феде-
рации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-
ников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона             № 210-ФЗ, подаются руководите-
лям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) админи-
страции Светлоярского муниципального района, должност-
ного лица администрации Светлоярского муниципального 
района, муниципального служащего, руководителя админи-
страции Светлоярского муниципального района может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, ра-
ботника МФЦ может быть направлена по почте, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта МФЦ, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ,                  а также их работников может 
быть направлена по почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных 
сайтов этих организаций, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) руко-
водителя органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо 
в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование администрации Светлоярского муни-

ципального района, должностного лица администрации 
Светлоярского муниципального района, или муниципаль-
ного служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210, их руководителей и (или) работни-
ков, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) администрации Светлоярского муниципального 
района, должностного лица, администрации Светлоярского 
муниципального района, либо муниципального служаще-
го, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их ра-
ботников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действиями (бездействием) администрации 
Светлоярского муниципального района, должностного лица 
администрации Светлоярского муниципального района или 
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и до-
кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного 
обжалования является поступление жалобы заявителя. Ре-
гистрация жалобы осуществляется уполномоченным спе-
циалистом администрации Светлоярского муниципального 
района, работниками МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. в тече-
ние трех дней со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в администрацию Светлоярского 
муниципального района, МФЦ, учредителю МФЦ, в органи-
зации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа администрации Светлоярского муниципаль-
ного района, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона № 210-ФЗ, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений – в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявите-
ля, направившего жалобу, и (или) почтовый адрес, по которо-
му должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

Если в указанной жалобе содержатся сведения о под-
готавливаемом, совершаемом или совершенном противо-
правном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, жалоба подлежит на-
правлению в государственный орган в соответствии с его 
компетенцией.

Должностное лицо, работник, наделенные полномочи-
ями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 
настоящего административного регламента, при получении 
жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оста-
вить жалобу без ответа по существу поставленных в ней во-
просов и сообщить заявителю о недопустимости злоупотре-
бления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, она 
оставляется без ответа, о чем в течение семи дней со дня ре-
гистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса 

не может быть дан без разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, в течение семи дней со дня регистрации 
жалобы заявителю, направившему жалобу, сообщается о 
невозможности дать ответ по существу поставленного в ней 
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений.

В случае если текст жалобы не позволяет определить суть 
обращения заявителя, ответ по существу жалобы не дается, 
о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю. 

В случае если в жалобе обжалуется судебное решение, 
такая жалоба в течение семи дней со дня её регистрации 
возвращается заявителю, направившему жалобу, с разъяс-
нением порядка обжалования данного судебного решения.

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю 
неоднократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жало-
бе не приводятся новые доводы или обстоятельства, долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего 
административного регламента, вправе принять решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении пе-
реписки с заявителем по данному вопросу при условии, что 
указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направля-
лись в один и тот же уполномоченный орган или одному и 
тому же должностному лицу. О данном решении уведомля-
ется заявитель, направивший жалобу.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается 
одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Волгоградской области, муниципаль-
ными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы 

являются:
1) признание правомерными решения и (или) действий 

(бездействия) администрации Светлоярского муниципаль-
ного района должностных лиц, муниципальных служащих 
администрации Светлоярского муниципального района, 
МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или 
их работников, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги,

2) наличие вступившего в законную силу решения суда по 
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

3) подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, заявителю в письменной форме и по желанию заяви-
теля в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, дается информация о действиях, 
осуществляемых уполномоченным органом, МФЦ, либо 
организацией, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административ-
ного правонарушения или преступления должностное лицо 
администрации Светлоярского муниципального района, ра-
ботник наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб 
в соответствии с пунктом 5.2 настоящего административного 
регламента, незамедлительно направляют имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

5.13. Заявители вправе обжаловать решения, принятые 
при предоставлении муниципальной услуги, действия (без-
действие) должностных лиц, муниципальных служащих 
администрации Светлоярского муниципального района, 
должностных лиц МФЦ, работников организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.14. Положения настоящего раздела, устанавливающие 
порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан 
и организаций при предоставлении муниципальной услуги, 
не распространяются на отношения, регулируемые Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации».

Приложение № 1
к постановлению администрации 

Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области

от «__10_» ___12______ 20__ г. № __2214____

«Приложение № 1
к административному регламенту

В_____________________________________________
(наименование исполнительно-распорядительного

органа местного самоуправления, предоставляющего     
_______________________________________________

муниципальную услугу)
От кого________________________________________

(наименование заявителя, фамилия, имя,
отчество - для граждан, полное наименование

организации - для юридических лиц,
почтовый адрес и индекс  контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на строительство

Прошу выдать разрешение на строительство для целей 
строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства (ненужное зачеркнуть)

__________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства в 

соответствии с проектной документацией, краткие проект-
ные характеристики объекта, описание этапа строительства,  
если разрешение выдается на этап)

на земельном участке по адресу: _____________________
(полный адрес объекта капитального строительства с 

указанием субъекта Российской Федерации, администра-
тивного района и т.д. или строительный адрес)

в форме __________________________________________
(указывается форма документа –  _____________________

____________________________________________________
в форме электронного документа или в форме документа 

на бумажном носителе)
К заявлению прилагаются:
(наименование документов и количество экземпляров)
_________________       ____________       ___________________
     (должность)                 (подпись)                          (Ф.И.О.)
«___» ___________ 20__ г.»

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области

от «__10_» _____12____ 20_21_ г. № _2214_____
«Приложение № 2

к административному регламенту
В____________________________________________
(наименование исполнительно-распорядительного

органа местного самоуправления, предоставляющего     
______________________________________________

муниципальную услугу)
От кого_______________________________________

(наименование заявителя, фамилия, имя,
отчество - для граждан, полное наименование

организации - для юридических лиц,
почтовый адрес и индекс контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в разрешение на строительство

Прошу внести изменения в разрешение на строительство
от    “___” 20 __г.  №                                              ,
выданное для целей строительства, реконструкции объ-

екта капитального строительства 
(ненужное зачеркнуть)

на земельном участке по адресу:  _____________________
(полный адрес объекта капитального строительства с 

указанием субъекта Российской Федерации, администра-
тивного района и т.д. или строительный адрес)

сроком на месяца(ев), в связи с ________________________
Решение о внесении изменений в разрешение на строи-

тельство прошу направить 
в форме __________________________________________
(указывается форма документа – 
__________________________________________________
в форме электронного документа или в форме документа 

на бумажном носителе)
Право на пользование землей закреплено  
(наименование документа)
от “____”   г. №____
____________                   __________                 ______________
(должность)                          (подпись)                          (Ф.И.О.)
«___» ___________ 20__ г. »
М.П.

Приложение № 3
к постановлению администрации 

Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области

от «10___» _____12____ 20_21_ г. № ___2214___
«Приложение № 3

к административному регламенту
В_____________________________________________

(наименование исполнительно-распорядительного
органа местного самоуправления, предоставляющего     

______________________________________________
муниципальную услугу)

От кого_______________________________________
(наименование заявителя, фамилия, имя, отчество - для

граждан, полное наименование организации - для
юридических лиц, почтовый адрес и индекс,

контактный телефон)
УВЕДОМЛЕНИЕ

о внесении изменений в разрешение на строительство
В соответствии с требованиями статьи 51 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации уведомляю о 
(приобретении права на земельный участок; образова-

нии земельного участка (путем объединения земельных 
участков, раздела, перераспределения земельных участков 
или выдела  из земельных участков); перехода права поль-
зования недрами)

Реквизиты правоустанавливающих документов на зе-
мельные участки: 

в случае приобретения права на земельный участок
Реквизиты решения об образовании земельных участков: 
в случае образования земельного участка путем объ-

единения земельных участков, в отношении которых или 
одного из которых выдано разрешение на строительство; 
в случае образования земельных участков путем раздела, 
перераспределения земельных участков или выдела из зе-
мельных участков, в отношении которых выдано разреше-
ние на строительство

Реквизиты градостроительного плана земельного участ-
ка, на котором планируется осуществить строительство, ре-
конструкцию объекта капитального строительства:

 в случае образования земельных участков путем разде-
ла, перераспределения земельных участков или выдела из 
земельных участков, в отношении которых выдано разреше-
ние на строительство

Реквизиты решения о предоставлении права пользова-
ния недрами и решения о переоформлении лицензии на 
право пользования недрами  в случае переоформления ли-
цензии на пользование недрами

Решение о внесении изменений в разрешение на строи-
тельство прошу направить 

в форме __________________________________________
(указывается форма документа – 
__________________________________________________
в форме электронного документа или в форме документа 

на бумажном носителе)
К заявлению прилагаются:
(наименование документов и количество экземпляров)
____________                   __________                 ______________
(должность)                          (подпись)                          (Ф.И.О.)
«___» ___________ 20__ г.»

Администрация
Светлоярского муниципального района

Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2021                   №  2215
О внесении изменений в административный регла-

мент по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», 
утвержденный постановлением администрации Свет-
лоярского муниципального района Волгоградской обла-
сти от 27.11.2018 № 2166 

В соответствии со статьей 55 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», от 01.07.2021 № 275-
ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях 
к предоставлению в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг» и Устава Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области от 29.06.2005 № 66/321,

постановляю:
1. Внести в административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением 
администрации Светлоярского муниципального райо-
на Волгоградской области от 27.11.2018 № 2166 (в ред. от 
30.12.2020 № 2418), следующие изменения:

1) добавить пункт 1.4 и изложить в следующей редакции:
1.4. Способы подачи заявления о выдаче разрешения на 

ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, 
документов, необходимых для получения указанного разре-
шения, информирование о порядке и ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения 
на ввод объекта капитального строительства в эксплуата-
цию, документов, необходимых для получения указанного 
разрешения, информирование о порядке и ходе предо-
ставления услуги и выдача указанного разрешения могут 
осуществляться:

- непосредственно комитетом архитектуры и градострои-
тельства Волгоградской области;

- через МФЦ;
- с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru);
- с использованием государственных информационных 

систем обеспечения градостроительной деятельности с 
функциями автоматизированной информационно-аналити-
ческой поддержки осуществления полномочий в области 
градостроительной деятельности (далее - ИСОГД);

- для застройщиков, наименования которых содержат 
слова «специализированный застройщик» наряду со спо-
собами, указанными выше в пункте 1.4 административного 
регламента, с использованием единой информационной 
системы жилищного строительства, предусмотренной Фе-
деральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Федерации», за 
исключением случаев, если в соответствии с нормативным 
правовым актом Волгоградской области выдача разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется через 
иные информационные системы, интегрированные с еди-
ной информационной системой жилищного строительства 
(при наличии технической возможности).

2) пункт 2.7.3 исключить;
3) в подпункте 9 пункта 2.6.1 слова «(включая проектную 

документацию, в которой учтены изменения, внесенные в 
соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительно-
го кодекса РФ)» заменить словами «(в том числе с учетом из-
менений, внесенных в рабочую документацию и являющих-
ся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 Градостроительного 
кодекса РФ частью такой проектной документации)»;

4) дополнить пункт 2.9.2 шестым и седьмым абзацами и 
изложить в следующей редакции:

- несоответствие объекта капитального строительства 
разрешенному использованию земельного участка и (или) 
ограничениям, установленным в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации на дату 
выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за ис-
ключением случаев, если указанные ограничения предус-
мотрены решением об установлении или изменении зоны 
с особыми условиями использования территории, приня-
тым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 
51 Градостроительного кодекса РФ, и строящийся, рекон-
струируемый объект капитального строительства, в связи 
с размещением которого установлена или изменена зона с 
особыми условиями использования территории, не введен 
в эксплуатацию.

В отношении объектов капитального строительства, раз-
решения на строительство которых выданы до 01.01.2020 и 
по которым не выданы разрешения на ввод их в эксплуата-
цию, отказ в выдаче разрешения на ввод объекта капиталь-
ного строительства в эксплуатацию наряду с основаниями, 
предусмотренными абзацами 2 - 5 настоящего пункта, осу-
ществляется в случае несоответствия такого объекта ка-
питального строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации, на дату выдачи разрешения на строи-
тельство такого объекта капитального строительства. При 
этом положения абзаца 6 настоящего пункта не применяют-
ся. В соответствии с абзацем первым части 10 статьи 4 Феде-
рального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 
(ред. от 29.12.2020) настоящий абзац действует до 01.01.2024.

5) абзац третий пункта 2.14.1 изложить в следующей ре-
дакции:

Помещения уполномоченного органа должны соответ-
ствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям труда», утвержденные постановле-
нием Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 02.12.2020 № 40 и быть оборудованы 
средствами пожаротушения.

2. Отделу по муниципальной службе, общим и кадровым 
вопросам администрации Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области (Ивановой Н.В.): 

- опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Восход»;

- разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на врио заместителя главы Светлоярского муни-
ципального района Волгоградской области Колесникову Т.Н.

Ю.Н.Усков, Врио главы муниципального района

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области
от 27.11.2018 № 2166 (в ред. от 10.12.2021 № 2215)
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ

 НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию» представляет собой нормативный правовой 
акт, устанавливающий порядок предоставления муници-
пальной услуги и стандарт предоставления муниципальной 
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услуги (далее по тексту – административный регламент).

Административный регламент разработан в целях повы-
шения качества предоставления и доступности результатов 
предоставления муниципальной услуги, создания комфорт-
ных условий для получателей муниципальной услуги и 
определяет сроки и последовательность действий (админи-
стративных процедур) при предоставлении муниципальной 
услуги.

1.2. Сведения о заявителях.
Заявитель - физическое или юридическое лицо, явля-

ющееся застройщиком, либо его уполномоченный пред-
ставитель, обратившиеся с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги.

1.3. Порядок информирования заявителей о предостав-
лении муниципальной услуги.

1.3.1 Сведения о месте нахождения, контактных телефо-
нах и графике работы Администрации Светлоярского му-
ниципального района, организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, многофункционального 
центра (далее – МФЦ):

- администрация Светлоярского муниципального района 
Волгоградской расположена по адресу: 404171, Россия, Вол-
гоградская область, Светлоярский район, р. п. Светлый Яр, 
ул. Спортивная, 5, 4 этаж, кабинет № 57, e-mail: www.svyar.ru, 
тел. 8 (84477)6-19-67. График работы: понедельник - пятница 
с 8 до 17 часов; перерыв на обед с 12 до 13 часов; выходные 
дни - суббота, воскресенье;

- филиал по работе с заявителями Светлоярского района 
Волгоградской области ГКУ ВО «МФЦ» (далее – «МФЦ») рас-
положен по адресу: 404171, Россия, Волгоградская область, 
Светлоярский район, р. п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 5, 
e-mail: www.mfc.volganet.ru,  тел. 8(84477)6-28-53; 6-15-57; 
6-94-59. График работы: понедельник с 9 до 20 часов; втор-
ник-пятница с 9 до 18 часов; суббота с 9 до 15:30 часов; вы-
ходной - воскресенье.

1.3.2. Информацию о порядке предоставления муници-
пальной услуги заявитель может получить:

непосредственно в отделе архитектуры, строительства и 
ЖКХ администрации Светлоярского муниципального райо-
на (информационные стенды, устное информирование по 
телефону), а также на личном приеме муниципальными слу-
жащими отделе архитектуры, строительства и ЖКХ админи-
страции Светлоярского муниципального района;

по почте, электронной почте (ra_svet@volganet.ru), в слу-
чае письменного обращения заявителя;

в сети Интернет на официальном сайте администрации 
Светлоярского муниципального района. (www.svyar.ru), на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг, 
являющемся федеральной государственной информаци-
онной системой, обеспечивающей предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме 
(далее – Единый портал государственных и муниципальных 
услуг) (www.gosuslugi.ru), в государственной информацион-
ной системе «Портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций) Волгоградской области» (http://uslugi.volganet.
ru) (далее - Региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг).

1.4. Способы подачи заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, 
документов, необходимых для получения указанного разре-
шения, информирование о порядке и ходе предоставления 
государственной услуги.

Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения 
на ввод объекта капитального строительства в эксплуата-
цию, документов, необходимых для получения указанного 
разрешения, информирование о порядке и ходе предо-
ставления услуги и выдача указанного разрешения могут 
осуществляться:

- непосредственно комитетом архитектуры и градострои-
тельства Волгоградской области;

- через МФЦ;
- с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru);
- с использованием государственных информационных 

систем обеспечения градостроительной деятельности с 
функциями автоматизированной информационно-аналити-
ческой поддержки осуществления полномочий в области 
градостроительной деятельности (далее - ИСОГД);

- для застройщиков, наименования которых содержат 
слова «специализированный застройщик» наряду со спо-
собами, указанными выше в пункте 1.4 административного 
регламента, с использованием единой информационной 
системы жилищного строительства, предусмотренной Фе-
деральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Федерации», за 
исключением случаев, если в соответствии с нормативным 
правовым актом Волгоградской области выдача разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется через 
иные информационные системы, интегрированные с еди-
ной информационной системой жилищного строительства 
(при наличии технической возможности).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги. 
Наименование муниципальной услуги: «Выдача разреше-

ния на ввод объекта в эксплуатацию».
2.2. Органы и организации, участвующие в предоставле-

нии муниципальной услуги.
2.2.1. Органом, предоставляющим муниципальную услу-

гу, является администрация Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области (далее – уполномоченный 
орган).

Структурное подразделение уполномоченного органа, 
осуществляющее непосредственное предоставление муни-
ципальной услуги – отдел архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Светлоярского муниципального района.

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги упол-
номоченный орган взаимодействует с органами власти и 
организациями в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

2.2.3. Межведомственное информационное взаимодей-
ствие в предоставлении муниципальной услуги осуществля-
ется в соответствии  с требованиями Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги яв-

ляется:
- выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-

тацию.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со 

дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию в администрацию Светлоярского 
муниципального района  либо в МФЦ выдает (отказывает в 
выдаче) разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

2.5. Правовые основания для предоставления муници-
пальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами:

- Конституция Российской Федерации («Российская газе-
та», № 237, 25.12.1993);

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004

№ 190-ФЗ («Российская газета», № 290, 30.12.2004, Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, № 
1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская газета», № 5-6, 14.01.2005) 
(далее – Градостроительный кодекс РФ);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, № 4179, ст. 31);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 
06.10.2003, № 40, ст. 3822);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006, 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 
31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 
126-127, 03.08.2006);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» (Парламентская газета», № 17, 08 - 14.04.2011, 
«Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

- постановление Правительства Российской Федерации 
от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использова-
ния усиленной квалифицированной электронной подписи 
при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг и о внесении изменения в Правила разработ-
ки и утверждения административных регламентов предо-
ставления государственных услуг» («Российская газета», № 
200, 31.08.2012, «Собрание законодательства РФ», 03.09.2012, 
№ 36, ст. 4903);

- постановление Правительства Российской Федерации 
от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в 
электронной форме государственных и муниципальных ус-
луг» (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016, «Российская газета», № 
75, 08.04.2016, «Собрание законодательства Российской Фе-
дерации», 11.04.2016, № 15, ст. 2084);

- постановление Правительства Российской Федерации 
от 07.10.2019 № 1294 «Об утверждении Правил направления 
документов в уполномоченные на выдачу разрешений на 
строительство и (или) разрешений на ввод объекта в экс-
плуатацию федеральные органы исполнительной власти, 
органы исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, органы местного самоуправления, Государственную 
корпорацию по атомной энергии «Росатом», Государствен-
ную корпорацию по космической деятельности «Роскосмос» 
в электронной форме» (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 09.10.2019, 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 
14.10.2019, № 41, ст. 5725);

- приказ Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 
117/пр «Об утверждении формы разрешения на строитель-
ство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 
(Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 22.07.2016);

- постановление Администрации Волгоградской области 
от 09.11.2015 № 664-п «О государственной информационной 
системе «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Волгоградской области» (Официальный интер-
нет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
13.11.2015, «Волгоградская правда», № 175, 17.11.2015);

- постановление Администрации Волгоградской об-
ластиот 25.05.2020 № 297-п «Об установлении случаев, в 
которых направление документов для выдачи органами 
исполнительной власти Волгоградской области и органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Волгоградской области разрешений на строительство и раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию осуществляется 
исключительно в электронной форме» (Официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 27.05.2020, «Волгоградская правда», № 61, 29.05.2020);

-  Устав Светлоярского муниципального района Волго-
градской области от 29.06.2005 № 66/321;

- Устав Светлоярского городского поселения Светлояр-
ского муниципального района от 19.12.2005 № 4/1. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Для принятия решения о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию (или заявление в отношении 
этапов строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства в случаях, предусмотренных частью 12 
статьи 51, частью 3.3 статьи 52 Градостроительного кодекса 
РФ) (далее – заявление) необходимы следующие документы:

1) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию по форме согласно приложению 1 к настоящему 
административному регламенту;

2) правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток, в том числе соглашение об установлении сервитута, 
решение об установлении публичного сервитута;

3) градостроительный план земельного участка, пред-
ставленный для получения разрешения на строительство, 
или в случае строительства, реконструкции линейного объ-
екта проект планировки территории и проект межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для стро-
ительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории), про-
ект планировки территории в случае выдачи разрешения на 
ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование земельного участка;

4) разрешение на строительство;
5) акт приемки объекта капитального строительства (в 

случае осуществления строительства, реконструкции на ос-
новании договора строительного подряда);

6) акт, подтверждающий соответствие параметров по-
строенного, реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации (в части соответ-
ствия проектной документации требованиям, указанным 
в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса 
РФ), в том числе требованиям энергетической эффектив-
ности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или техническим заказчиком в случае осу-
ществления строительства, реконструкции на основании 
договора строительного подряда, а также лицом, осущест-
вляющим строительный контроль, в случае осуществления 
строительного контроля на основании договора);

7) документы, подтверждающие соответствие построен-
ного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства техническим условиям и подписанные представи-
телями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения (при их наличии), а 
так же документы, подтверждающие передачу гарантирую-
щим поставщикам электрической энергии в эксплуатацию 
приборов учета электрической энергии многоквартирных 
домов и помещений в многоквартирных домах, подписан-
ные представителями гарантирующих поставщиков элек-
трической энергии;

8) схема, отображающая расположение построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства, 
расположение сетей инженерно-технического обеспечения 
в границах земельного участка и планировочную организа-
цию земельного участка и подписанная лицом, осуществля-
ющим строительство (лицом, осуществляющим строитель-
ство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора строительного подряда), за исключением случаев 
строительства, реконструкции линейного объекта;

9) заключение органа государственного строительно-
го надзора (в случае, если предусмотрено осуществление 
государственного строительного надзора в соответствии 
с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ) о со-
ответствии построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства, указанным в пункте 1 части 
5 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ требованиям 
проектной документации (в том числе с учетом изменений, 
внесенных в рабочую документацию и являющихся в соот-
ветствии с частью 1.3 статьи 52 Градостроительного кодекса 
РФ частью такой проектной документации), в том числе тре-
бованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства прибо-
рами учета используемых энергетических ресурсов, заклю-
чение уполномоченного на осуществление федерального 
государственного экологического надзора федерального 
органа исполнительной власти, выдаваемое в случаях, пред-
усмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодек-
са РФ;

10) документ, подтверждающий заключение договора 
обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте;

11) акт приемки выполненных работ по сохранению объ-
екта культурного наследия, утвержденный соответствую-
щим органом охраны объектов культурного наследия, опре-
деленным Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации», при про-
ведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта 
и его приспособления для современного использования;

12) технический план объекта капитального строитель-
ства, подготовленный в соответствии с Федеральным за-
коном от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».

2.6.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся 
в них), указанные в подпунктах 2, 3, 4, 9 и 11 пункта 2.6.1 на-
стоящего административного регламента, запрашиваются 
уполномоченным органом в государственных органах, орга-
нах местного самоуправления и подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указан-
ные документы, если застройщик не представил данные до-
кументы самостоятельно.

2.6.3. Документы, перечисленные в подпунктах 2, 5-8, 10 и 
12 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, 
представляются заявителем самостоятельно, если указан-
ные документы (их копии или сведения, содержащиеся в 
них) отсутствуют в распоряжении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций. Если указанные документы 
находятся в распоряжении органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, такие документы запрашива-
ются уполномоченным органом в органах и организациях, 
в распоряжении которых находятся указанные документы, 
если заявитель не представил указанные документы само-
стоятельно.

2.6.4. В случае, если подано заявление в отношении эта-
па строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, документы, указанные в подпунктах 5 - 12 
пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, 
оформляются в части, относящейся к соответствующему 
этапу строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства.

В указанном случае, в заявлении в отношении этапа стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства указываются сведения о ранее выданных разрешениях 
на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства (при наличии).

2.7. Ответственность за достоверность и полноту пред-
ставляемых сведений и документов, являющихся основани-
ем для предоставления муниципальной услуги, возлагается 
на заявителя.

2.7.1.Уполномоченный орган не вправе требовать от за-
явителя:

2.7.1.1. представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальных услуг;

2.7.1.2.  представления документов и информации, кото-
рые находятся в распоряжении органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного само-
управления организаций в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципаль-
ными правовыми актами. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию по собственной ини-
циативе;

2.7.1.3.  осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения государственных и 
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указан-
ные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

2.7.1.4. представления документов и информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-

ставлении муниципальной услуги, за исключением следую-
щих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муни-
ципальной услуги и документах, поданных заявителем по-
сле первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение 
информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника орга-
низации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», уведомляется заявитель, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства.

2.7.2. Документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего 
административно-го регламента, направляются заявителем 
исключительно в электронной форме, подписываются уси-
ленной квалифицированной электронной подписью.

Названные документы подаются заявителем лично либо 
почтовым отправлением, либо по электронной почте в 
адрес уполномоченного органа или МФЦ, с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

Заявителю направляется уведомление об отказе в при-
еме к рассмотрению документов в следующих случаях:

- документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего адми-
нистративного регламента, представлены с нарушением 
требований пункта 2.7.2 настоящего административного 
регламента.

- в результате проверки усиленной квалифицированной 
электронной подписи (далее – квалифицированная под-
пись) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» условий признания ее действительности.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления или отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги. 

2.9.1. Основания для приостановления муниципальной 
услуги отсутствуют.

2.9.2. Основанием для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги является:

- отсутствие документов, указанных в указанных в пункте 
2.6.1 настоящего административного регламента. Неполуче-
ние (несвоевременное получение) указанных документов, 
запрошенных в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия, не является основанием для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги;

- несоответствие объекта капитального строительства 
требованиям к строительству, реконструкции объекта ка-
питального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строи-
тельство градостроительного плана земельного участка, 
или в случае строительства, реконструкции, капитального 
ремонта линейного объекта требованиям проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории (за 
исключением случаев, при которых для строительства, ре-
конструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории), требованиям, 
установленным проектом планировки территории, в случае 
выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объ-
екта, для размещения которого не требуется образование 
земельного участка;

- несоответствие объекта капитального строительства 
требованиям, установленным в разрешении на строитель-
ство, за исключением случаев изменения площади объекта 
капитального строительства в соответствии с частью 6.2 ста-
тьи 55 Градостроительного кодекса РФ;

- несоответствие параметров построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строительства проектной 
документации , за исключением случаев изменения площа-
ди объекта капитального строительства в соответствии с ча-
стью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ.

- несоответствие объекта капитального строительства 
разрешенному использованию земельного участка и (или) 
ограничениям, установленным в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации на дату 
выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за ис-
ключением случаев, если указанные ограничения предус-
мотрены решением об установлении или изменении зоны 
с особыми условиями использования территории, приня-
тым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 
51 Градостроительного кодекса РФ, и строящийся, рекон-
струируемый объект капитального строительства, в связи 
с размещением которого установлена или изменена зона с 
особыми условиями использования территории, не введен 
в эксплуатацию.

В отношении объектов капитального строительства, раз-
решения на строительство которых выданы до 01.01.2020 и 
по которым не выданы разрешения на ввод их в эксплуата-
цию, отказ в выдаче разрешения на ввод объекта капиталь-
ного строительства в эксплуатацию наряду с основаниями, 
предусмотренными абзацами 2 - 5 настоящего пункта, осу-
ществляется в случае несоответствия такого объекта ка-
питального строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации, на дату выдачи разрешения на строи-
тельство такого объекта капитального строительства. При 
этом положения абзаца 6 настоящего пункта не применяют-
ся. В соответствии с абзацем первым части 10 статьи 4 Феде-
рального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 
(ред. от 29.12.2020) настоящий абзац действует до 01.01.2024.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведе-
ния о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
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организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги оказание 
иных услуг, необходимых и обязательных для предоставле-
ния муниципальной услуги, а также участие иных организа-
ций в предоставлении муниципальной услуги не предусмо-
трено.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при по-

даче заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления муниципальной 
услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления такой услуги не должен 
превышать 15 минут.

 2.13. Срок регистрации документов составляет:
- на личном приеме граждан  –  не  более 15 минут;
- при поступлении заявления и документов по почте, 

электронной почте, через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг или через МФЦ – 1 рабочий день.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для за-
полнения заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги, информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступ-
ности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

2.14.1. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, обеспечиваются необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги оборудованием (компьютерами, 
средствами связи, оргтехникой), канцелярскими принад-
лежностями, информационными и справочными материа-
лами, наглядной информацией, стульями и столами).

Помещения уполномоченного органа должны соответ-
ствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям труда», утвержденные постановле-
нием Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 02.12.2020 № 40 и быть оборудованы 
средствами пожаротушения.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствую-
щими указателями.

Вход в уполномоченный орган оборудуется информаци-
онной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 
наименовании, месте нахождения и режиме работы.

Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вы-
веской), содержащей информацию о наименовании уполно-
моченного органа (структурного подразделения), осущест-
вляющего предоставление муниципальной услуги.

2.14.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным 

условиям для заявителей и оптимальным условиям работы 
специалистов уполномоченного органа.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, 
кресельными секциями, скамьями.

2.14.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выде-

ленных для этих целей помещениях.
Каждое рабочее место специалистов уполномоченного 

органа должно быть оборудовано персональным компью-
тером с возможностью доступа к необходимым информаци-
онным базам данных, печатающим и копирующим устрой-
ствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмо-
трена возможность свободного входа и выхода специали-
стов уполномоченного органа из помещения при необхо-
димости.

Места сдачи и получения документов заявителями, ме-
ста для информирования заявителей и заполнения необ-
ходимых документов оборудуются стульями (креслами) и 
столами и обеспечиваются писчей бумагой и письменными 
принадлежностями.

2.14.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях уполномоченного органа, предназначен-

ных для работы с заявителями, размещаются информаци-
онные стенды, обеспечивающие получение информации о 
предоставлении муниципальной услуги.

На информационных стендах, официальном сайте упол-
номоченного органа размещаются следующие информаци-
онные материалы:

извлечения из законодательных и нормативных право-
вых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 
по исполнению муниципальной услуги;

текст настоящего административного регламента;
информация о порядке исполнения муниципальной ус-

луги;
перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
формы и образцы документов для заполнения;
сведения о месте нахождения и графике работы уполно-

моченного органа и МФЦ;
адреса электронной почты и адреса Интернет-сайтов;
информация о месте личного приема, а также об установ-

ленных для личного приема днях и часах.
При изменении информации по исполнению муници-

пальной услуги осуществляется ее периодическое обнов-
ление.

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация 
о порядке предоставления муниципальной услуги разме-
щается на информационном стенде или информационном 
терминале (устанавливается в удобном для граждан месте), 
а также на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (www.gosuslugi.ru), на Региональном портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (http://uslugi.volganet.
ru), а также на официальном сайте уполномоченного органа 
(www.svyar.ru).

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления муниципальной ус-
луги должно соответствовать оптимальному зрительному и 
слуховому восприятию этой информации гражданами.

2.14.5. Требования к обеспечению доступности предо-
ставления муниципальной услуги для инвалидов.

В целях обеспечения условий доступности для инвали-
дов муниципальной услуги должно быть обеспечено:

- оказание специалистами помощи инвалидам в посадке 
в транспортное средство и высадке из него перед входом 

в помещения, 
в которых предоставляется муниципальная услуга, в том 

числе 
с использованием кресла-коляски;
- беспрепятственный вход инвалидов в помещение и вы-

ход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инва-

лидов по территории организации, помещения, в которых 
оказывается муниципальная услуга;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие рас-
стройства функции зрения и самостоятельного передви-
жения, и оказание им помощи на территории организации, 
помещения, в которых оказывается муниципальная услуга;

- надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов в помещения и к услугам, с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, под-

тверждающего ее специальное обучение и выданного по 
форме и в порядке, которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере социаль-
ной защиты населения;

- предоставление при необходимости услуги по месту жи-
тельства инвалида или в дистанционном режиме;

- оказание специалистами иной необходимой помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, препятствующих полу-
чению ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показателями доступности и качества муниципаль-
ной услуги являются предоставление муниципальной услуги 
или осуществление отдельных административных процедур 
в электронной форме, получение заявителем информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги 

с использованием средств телефонной связи, электрон-
ного информирования, соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги, отсутствие жалоб и претензий со 
стороны заявителя, а также судебных актов о признании не-
законными решений, действий (бездействия) уполномочен-
ного органа и должностных лиц уполномоченного органа. 

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления муниципальных услуг в электронной 
форме и МФЦ.

Особенности осуществления административных проце-
дур в электронной форме и предоставления муниципаль-
ной услуги через МФЦ установлены в разделе 3 настоящего 
административного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур в многофункци-
ональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры:

а) прием и регистрация документов (отказ в приеме к рас-
смотрению документов);

б) направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги; 

в) осмотр объекта капитального строительства;
г) рассмотрение документов, в том числе полученных по 

межведомственным запросам; подготовка проекта разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию (письма об отказе в 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию);

д) подписание проекта разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию (письма об отказе в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию); выдача (направление) разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию либо письма об от-
казе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3.2. Прием и регистрация документов (отказ в приеме к 
рассмотрению документов);

3.2.1. Основанием для начала административной проце-
дуры является поступление в уполномоченный орган либо в 
МФЦ документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего адми-
нистративного регламента (далее – документы).

3.2.2. Прием документов осуществляет специалист упол-
номоченного органа либо специалист МФЦ.

Специалист МФЦ передает в уполномоченный орган до-
кументы, полученные от заявителя, в день их получения.

3.2.3. Получение документов подтверждается уполномо-
ченным органом путем выдачи (направления) заявителю 
расписки в получении документов.

В случае представления документов через МФЦ расписка 
выдается указанным МФЦ.

3.2.4. После выдачи (направления) заявителю расписки в 
получении документов или поступления таких документов 
из МФЦ специалист уполномоченного органа осуществляет 
их регистрацию.

В случае представления документов через МФЦ срок 
предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня 
регистрации документов в МФЦ.

3.2.5. Специалист уполномоченного органа в течение 1 
рабочего дня с момента регистрации документов проводит 
проверку:

1) соответствия таких документов требованиям пункта 
2.7.2 настоящего административного регламента;

2) действительности квалифицированной подписи, с ис-
пользованием которой подписано заявление (пакет элек-
тронных документов) о предоставлении муниципальной ус-
луги, предусматривающую проверку соблюдения условий, 
указанных в статье 11 Федерального закона от 06.04.2011№ 
63-ФЗ «Об электронной подписи».

По результатам проверки специалист уполномоченного 
органа принимает решение об отказе в приеме к рассмотре-
нию документов в случае, если:

1) в результате проверки документов установлены нару-
шения требований пункта 2.7.2 настоящего административ-
ного регламента, и направляет заявителю уведомление об 
этом с указанием причин отказа в течение 1 рабочего дня с 
момента их регистрации;

2) в результате проверки квалифицированной подписи 
выявлено несоблюдение установленных условий призна-
ния ее действительности и направляет заявителю уведом-
ление об этом в электронной форме с указанием пунктов 
статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи», которые послужили основанием для 
принятия указанного решения в течение 3 дней со дня за-
вершения проведения такой проверки. Такое уведомление 
подписывается квалифицированной подписью руководите-
ля уполномоченного органа или уполномоченного им долж-
ностного лица и направляется по адресу электронной почты 
заявителя либо в его личный кабинет на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг.

3.2.6. Получение документов через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг подтверждается путем 
направления заявителю автоматически сформированного 
уведомления о приеме и регистрации документов.

3.2.7. Максимальный срок выполнения административ-
ной процедуры:

- при личном приеме – не более 15 минут.
- при поступлении заявления и документов по почте, 

электронной почте, через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг или через МФЦ – 1 рабочий день.

Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявле-
ния и документов в случае выявления нарушений требова-
ний пункта 2.7.2 настоящего административного регламента 
направляется в течение 1 рабочего дня с момента их реги-
страции.

Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявле-
ния, в случае выявления в ходе проверки квалифицирован-
ной подписи заявителя несоблюдения установленных усло-
вий признания ее действительности направляется в течение 
3 дней со дня завершения проведения такой проверки.

3.2.8. Результатом выполнения административной про-
цедуры является:

- прием и регистрация документов, выдача (направление 
в электронном виде) расписки в получении документов, на-
правление уведомления о приеме и регистрации докумен-
тов;

- направление уведомления об отказе в приеме к рассмо-
трению документов. 

3.3. Направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

3.3.1. Основанием для начала административной проце-
дуры является получение документов специалистом упол-
номоченного органа.

3.3.2. В течение 1 рабочего дня, следующего за днем реги-
страции документов, специалист уполномоченного органа 
осуществляет направление межведомственных запросов 
в государственные органы, органы местного самоуправ-
ления и подведомственные государственным органам или 
органам местного самоуправления организации, в распо-
ряжении которых находятся документы и сведения, пере-
численные в пункте 2.6.1 настоящего административного 
регламента в случае, если заявитель не представил данные 
документы по собственной инициативе.

В случае если заявителем самостоятельно представлены 
все документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего 
административного регламента, специалист уполномочен-
ного органа переходит к исполнению следующей админи-
стративной процедуры, предусмотренной настоящим адми-
нистративным регламентом.

3.3.3. Максимальный срок выполнения административ-
ной процедуры – 1 рабочий день со дня поступления доку-
ментов специалисту уполномоченного органа.

3.3.4. Результатом выполнения административной про-
цедуры является направление межведомственных запросов 
в государственные органы и органы местного самоуправле-
ния, а также организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.4. Осмотр объекта капитального строительства.
3.4.1. Основанием для начала административной проце-

дуры является получение специалистом уполномоченного 
органа документов и направление межведомственных за-
просов, в случае их направления.

3.4.2. Специалист уполномоченного органа устанавли-
вает, что в отношении данного объекта не осуществлялся 
государственный строительный надзор в соответствии со 
статьей 54 Градостроительного кодекса РФ.

В случае если подано заявление о вводе в эксплуатацию 
объекта, в отношении которого осуществлялся государ-
ственный строительный надзор в соответствии с частью 1 
статьи 54 Градостроительного кодекса РФ, специалист упол-
номоченного органа переходит к исполнению следующей 
административной процедуры, предусмотренной настоя-
щим административным регламентом.

3.4.3. Специалист уполномоченного органа осуществляет 
осмотр объекта, в отношении которого подано заявление, 
по месту нахождения такого объекта. 

В ходе осмотра осуществляется проверка соответствия 
объекта требованиям, указанным в разрешении на стро-
ительство, требованиям к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, установленным на 
дату выдачи представленного для получения разрешения 
на строительство градостроительного плана земельного 
участка, или в случае строительства, реконструкции линей-
ного объекта требованиям проекта планировки территории 
и проекта межевания территории (за исключением случаев, 
при которых для строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка документации по плани-
ровке территории), требованиям, установленным проектом 
планировки территории, в случае выдачи разрешения на 
ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование земельного участка, а 
также разрешенному использованию земельного участка, 
ограничениям, установленным в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации, требо-
ваниям проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенно-
сти объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов.

3.4.4. Специалист уполномоченного органа по результа-
там осмотра объекта составляет акт, в котором указывается 
дата, время и место проведения осмотра, соответствие или 
несоответствие объекта требованиям, указанным в абзаце 
2 пункта 3.4.3 настоящего административного регламента.

3.4.5. Максимальный срок выполнения административ-
ной процедуры – 1 рабочий день после дня направления 
межведомственных запросов, в случае их направления.

3.4.6. Результатом выполнения административной проце-
дуры является составление акта осмотра объекта.

3.5. Рассмотрение документов, в том числе полученных 
по межведомственным запросам; подготовка проекта раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию (письма об отказе 
в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию);

3.5.1. Основанием для начала административной проце-
дуры является получение специалистом уполномоченного 
органа документов, в том числе полученных в порядке меж-
ведомственного взаимодействия.

3.5.2. Специалист уполномоченного органа осуществляет 
проверку представленных документов на предмет наличия 
и отсутствия оснований для выдачи разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию и оформляет проект разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию (письмо об отказе в выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию).

3.5.3. В случае если в процессе рассмотрения документов 
выявляются основания для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, специалист уполномоченного органа 
подготавливает проект письма об отказе в выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию с указанием причин в 
соответствии с пунктом 2.9.2 настоящего административно-
го регламента.

3.5.4. В случае если оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги не выявлено, специалист 
уполномоченного органа осуществляет подготовку проекта 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и передает на 
подпись уполномоченному должностному лицу админи-
страции Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области.

3.5.5. Максимальный срок выполнения административ-
ной процедуры - 1 рабочий день с даты получения специ-
алистом уполномоченного органа документов, в том числе 

представленных в порядке межведомственного взаимодей-
ствия.

3.5.6. Результатом выполнения административной проце-
дуры является подготовка проекта разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию (письма об отказе в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию);

3.6. Подписание проекта разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию (письма об отказе в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию); выдача (направление) разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию либо письма об от-
казе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3.6.1. Основанием для начала административной проце-
дуры является получение уполномоченным должностным 
лицом проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
(письма об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию).

3.6.2. Уполномоченное должностное лицо администра-
ции Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области осуществляет подписание разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию (письма об отказе). 

3.6.3. В день подписания разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию (письма об отказе) уполномоченное долж-
ностное лицо администрации Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области осуществляет его 
направление (вручение) заявителю. Вручение указанных до-
кументов осуществляется под подпись заявителя либо при 
наличии соответствующего указания в заявлении направля-
ется заказным письмом. 

В случае поступления документов через МФЦ уполномо-
ченное должностное лицо администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, осущест-
вляет передачу подписанного разрешения (письма об от-
казе) в МФЦ в день подписания указанного документа, если 
иной способ получения не указан заявителем.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в 
форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, в случае, если это указано в заявлении о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Обязательным приложением к разрешению на ввод объ-
екта в эксплуатацию является представленный заявителем 
технический план объекта капитального строительства, под-
готовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 
июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости».

3.6.4. Максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры - 1 рабочий день с даты получения 
уполномоченным должностным лицом администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской об-
ласти проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
(письма об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию).

3.6.5. Результатом выполнения административной про-
цедуры является:

направление (вручение) заявителю разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию либо письма об отказе в выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию;

направление в МФЦ разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию либо письма об отказе в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию;

направление копии разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию:

а) в федеральный орган исполнительной власти, уполно-
моченныйна осуществление государственного строитель-
ного надзора, в случае, если выдано разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию объекта капитального строитель-
ства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного ко-
декса РФ, или орган исполнительной власти Волгоградской 
области, уполномоченный на осуществление государствен-
ного строительного надзора, в случае, если выдано разре-
шение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального 
строительства в течение трех рабочих дней со дня выдачи 
заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

б) в органы государственной власти или органы местно-
го самоуправления (в том числе с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия и под-
ключаемых к ней региональных систем межведомственно-
го электронного взаимодействия), принявшие решение об 
установлении или изменении зоны с особыми условиями ис-
пользования территории в связи с размещением объекта, в 
отношении которого выдано разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию, в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 
7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, в течение трех 
рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию.

3.7. Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
приведена в приложении № 2 к настоящему административ-
ному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Контроль за соблюдением администрацией Светло-
ярского муниципального района, должностными лицами 
администрации Светлоярского муниципального района, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 
положений настоящего административного регламента осу-
ществляется должностными лицами администрации Светло-
ярского муниципального района, специально уполномочен-
ными на осуществление данного контроля, руководителем 
администрации Светлоярского муниципального района и 
включает в себя проведение проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги. Плановые и вне-
плановые проверки проводятся уполномоченными долж-
ностными лицами администрации Светлоярского муници-
пального района на основании распоряжения руководителя 
администрации Светлоярского муниципального района.

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется путем проведения:

4.2.1. Плановых проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами администрации Светлоярского му-
ниципального района, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги, положений настоящего администра-
тивного регламента, нормативных правовых актов, регули-
рующих деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги при осуществлении отдельных административных 
процедур и предоставления муниципальной услуги в целом.

4.2.2. Внеплановых проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами администрации Светлоярского му-
ниципального района, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги, положений настоящего администра-
тивного регламента, нормативных правовых актов, регули-
рующих деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги при осуществлении отдельных административных 
процедур и предоставления муниципальной услуги в целом.

4.3. Плановые проверки осуществления отдельных ад-
министративных процедур проводятся 1 раз в полугодие; 
полноты и качества предоставления муниципальной услу-
ги в целом – 1 раз в год, внеплановые - при поступлении в 
администрацию Светлоярского муниципального района 
жалобы заявителя на своевременность, полноту и качество 
предоставления муниципальной услуги, на основании иных 
документов и сведений, указывающих на нарушения настоя-
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щего административного регламента.

4.4. По результатам проведенной проверки составляется 
акт, в котором отражаются выявленные нарушения и пред-
ложения по их устранению. Акт подписывается должност-
ным лицом, уполномоченным на проведение проверки.

4.5. Должностные лица администрации Светлоярского му-
ниципального района, участвующие в предоставлении му-
ниципальной услуги, несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков и последовательности исполнения 
административных действий и выполнения административ-
ных процедур, предусмотренных настоящим Администра-
тивным регламентом. Персональная ответственность закре-
пляется в должностных инструкциях. В случае выявления 
нарушений виновные несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации 
и Волгоградской области.

4.6. Самостоятельной формой контроля за исполнением 
положений административного регламента является кон-
троль со стороны граждан, их объединений и организаций, 
который осуществляется путем направления обращений и 
жалоб в администрацию администрации Светлоярского му-
ниципального района.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) ) администрации Светлояр-
ского муниципального района, МФЦ, организаций, указан-
ных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения 
и действия (бездействие) администрации Светлоярского 
муниципального района, МФЦ, организаций, указанных в 
части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-
ФЗ), а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанно-
го в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению муни-
ципальной услуги в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации 
либо осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной  
услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами  для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Волгоградской 
области, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возмож-
но в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальны-
ми правовыми актами;

7) отказ администрации Светлоярского муниципального 
района, должностного лица администрации Светлоярского 
муниципального района, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия)многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возмож-
но в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Волгоградской области, муниципальными правовы-
ми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению муни-
ципальной услуги в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению данной  
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в администрацию Светлояр-
ского муниципального района, МФЦ,  а также в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жало-
бы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются уч-
редителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом субъекта Российской Феде-
рации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-
ников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям 
этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) админи-
страции Светлоярского муниципального района, должност-
ного лица администрации Светлоярского муниципального 
района, муниципального служащего, руководителя админи-
страции Светлоярского муниципального района может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, ра-
ботника МФЦ может быть направлена по почте, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта МФЦ, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих 
организаций, единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

5.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) руко-
водителя органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо 
в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование администрации Светлоярского муни-

ципального района, должностного лица администрации 
Светлоярского муниципального района, или муниципаль-
ного служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210, их руководителей и (или) работни-
ков, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) администрации Светлоярского муниципального 
района, должностного лица, администрации Светлоярского 
муниципального района, либо муниципального служаще-
го, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их ра-
ботников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действиями (бездействием) администрации 
Светлоярского муниципального района, должностного лица 
администрации Светлоярского муниципального района или 
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и до-
кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного 
обжалования является поступление жалобы заявителя. Ре-
гистрация жалобы осуществляется уполномоченным спе-
циалистом администрации Светлоярского муниципального 
района, работниками МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в тече-
ние трех дней со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в администрацию Светлоярского 
муниципального района, МФЦ, учредителю МФЦ, в органи-
зации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа администрации Светлоярского муниципаль-
ного района, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона № 210-ФЗ, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявите-
ля, направившего жалобу, и (или) почтовый адрес, по которо-
му должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

Если в указанной жалобе содержатся сведения о под-
готавливаемом, совершаемом или совершенном противо-
правном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, жалоба подлежит на-
правлению в государственный орган в соответствии с его 
компетенцией.

Должностное лицо, работник, наделенные полномочи-
ями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 
настоящего административного регламента, при получении 
жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оста-
вить жалобу без ответа по существу поставленных в ней во-
просов и сообщить заявителю о недопустимости злоупотре-
бления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, она 
оставляется без ответа, о чем в течение семи дней со дня ре-
гистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, в течение семи дней со дня регистрации 
жалобы заявителю, направившему жалобу, сообщается о 
невозможности дать ответ по существу поставленного в ней 
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений.

В случае если текст жалобы не позволяет определить суть 
обращения заявителя, ответ по существу жалобы не дается, 
о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
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должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Волгоградской области об административной ответственности

Структурное 
подразделение

Статьи Кодекса Волгоградской области об админи-
стративной ответственности

Должностные лица, уполно-
моченные на составление про-
токолов об административных 
правонарушениях, предусмо-
тренных Кодексом Волгоград-
ской области об администра-

тивной ответственности 
Заместитель главы Свет-
лоярского муниципально-
го района Волгоградской 
области 

Статья 8.7, 14.15 Заместитель главы Светлоярского 
муниципального района Волго-
градской области, курирующий 
вопросы строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства

Отдел по делам молодежи, 
культуре, спорту и туризму 
администрации Светлояр-
ского муниципального рай-
она Волгоградской области 

Статьи 8.5, 8.6, 13.1, 13.2,13.22,14.7. Начальник отдела, Заместитель 
начальника отдела, Консуль-
тант,  Ведущий специалист

Отдел архитектуры, стро-
ительства и ЖКХ админи-
страции Светлоярского 
муниципального района 
Волгоградской области

Статьи 4.2, 7.1, 7.3, 7.4, 8.4, 8.7-8.9,  8.10-8.13, 8.15, 9.2-9.4, 
11.2, 13.22,  14.9.1, 14.9.2

Начальник отдела, Консультант,  
Ведущий специалист

Отдел экономики, развития 
предпринимательства и за-
щиты прав потребителей ад-
министрации Светлоярско-
го муниципального района 
Волгоградской области

Статьи 4.2, 4.3, 8.1-8.3, 8.7, 14.3, 14.6, 14.14, 14.15 Начальник отдела, Консультант

общается заявителю. 
В случае если в жалобе обжалуется судебное решение, 

такая жалоба в течение семи дней со дня её регистрации 
возвращается заявителю, направившему жалобу, с разъяс-
нением порядка обжалования данного судебного решения.

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю 
неоднократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жало-
бе не приводятся новые доводы или обстоятельства, долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего 
административного регламента, вправе принять решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении пе-
реписки с заявителем по данному вопросу при условии, что 
указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направля-
лись в один и тот же уполномоченный орган или одному и 
тому же должностному лицу. О данном решении уведомля-
ется заявитель, направивший жалобу.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается 
одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Волгоградской области, муниципаль-
ными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы 

являются:
1) признание правомерными решения и (или) действий 

(бездействия) администрации Светлоярского муниципаль-
ного района должностных лиц, муниципальных служащих 
администрации Светлоярского муниципального района, 
МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или 
их работников, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги,

2) наличие вступившего в законную силу решения суда по 
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

3) подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, заявителю в письменной форме и по желанию заяви-
теля в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, дается информация о действиях, 
осуществляемых уполномоченным органом, МФЦ, либо 
организацией, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административ-
ного правонарушения или преступления должностное лицо 
администрации Светлоярского муниципального района, ра-
ботник наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб 
в соответствии с пунктом 5.2 настоящего административного 
регламента, незамедлительно направляют имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

5.13. Заявители вправе обжаловать решения, принятые 
при предоставлении муниципальной услуги, действия (без-
действие) должностных лиц, муниципальных служащих 
администрации Светлоярского муниципального района, 
должностных лиц МФЦ, работников организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.14. Положения настоящего раздела, устанавливающие 
порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан 
и организаций при предоставлении муниципальной услуги, 
не распространяются на отношения, регулируемые Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации».

Приложение № 1
к постановлению администрации Светлоярского
муниципального района Волгоградской области
от ___10.12.2021 ______________ № _2215_____

Приложение № 1
к административному регламенту

В_____________________________________________
(наименование исполнительно-распорядительного

органа местного самоуправления, предоставляющего     

_______________________________________________
муниципальную услугу)

От кого________________________________________
(наименование заявителя, фамилия, имя,

отчество - для граждан, полное наименование
организации - для юридических лиц,

почтовый адрес 
и индекс контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию по-
строенного, реконструируемого объекта капитального 
строительства (этапа строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства)

(ненужное зачеркнуть)
__________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства 

(этапа строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства) в соответствии с проектной документацией, 
краткие проектные характеристики)

расположенного по адресу: __________________________
(полный адрес объекта капитального строительства с 

указанием субъекта Российской Федерации, администра-
тивного района и т.д. или строительный адрес)

в форме __________________________________________
(указывается форма документа – 
__________________________________________________
в форме электронного документа или в форме документа 

на бумажном носителе)
К заявлению прилагаются:
(наименование документов и количество экземпляров)
_____________    _______________       ________________
    (должность)               (подпись)                      (Ф.И.О.)
«___» ___________ 20___ г

Администрация
Светлоярского муниципального района

Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2021                   № 2221
«Об утверждении перечня должностных лиц адми-

нистрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области,  уполномоченных на состав-
ление протоколов об административных правона-
рушениях»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 2.9 и 2.10 Кодекса Волгоградской области об админи-
стративной ответственности, руководствуясь Уставом Свет-
лоярского муниципального района Волгоградской области, 

постановляю:
1. Утвердить Перечень должностных лиц администра-

ции Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области, уполномоченных на составление протоколов об 
административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Волгоградской области об административной от-
ветственности в новой редакции (прилагается). 

2. Утвердить Перечень должностных лиц администра-
ции Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области, уполномоченных на составление протоколов об 
административных правонарушениях, предусмотренных  
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях (прилагается).

3. Считать утратившими силу постановления админи-
страции Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области:

от 04.02.2020 № 163 «Об утверждении перечня долж-
ностных лиц администрации Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области, уполномоченных на 
составление протоколов об административных правона-
рушениях»;

от 29.05.2020 №900 «О внесении изменений в Перечень 
должностных лиц, уполномоченных на составление прото-
колов об административных правонарушениях, предусмо-
тренных Кодексом Волгоградской области об администра-
тивной ответственности, утвержденного постановлением 
администрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области от 04.02.2020 №163 «Об утвержде-
нии перечня должностных лиц администрации Светло-
ярского муниципального района Волгоградской области, 
уполномоченных на составление протоколов об админи-
стративных правонарушениях»;

4. Отделу по муниципальной службе, общим и кадровым 
вопросам администрации Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области (Иванова Н.В.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Светло-
ярского муниципального района Волгоградской области и 
в районной газете «Восход».

 5. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Т.В.Распутина,
глава муниципального района



«Восход» 21 стр.
Суббота
25 ДЕКАБРЯ 2021 года   www.газетавосход.рфофициальные документы
Отдел по управлению муни-
ципальным имуществом и 
земельными ресурсами ад-
министрации Светлоярско-
го муниципального района 
Волгоградской области

Статьи 5.6-5.10, 7.1-7.3, 7.5 (в части выпаса (прогона) 
сельскохозяйственных животных и (или) птицы на зе-
мельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципальных образований Волгоград-
ской области, а также на находящихся на территории 
Волгоградской области земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на, вне мест, установленных для этих целей органами 
местного самоуправления в соответствии с законода-
тельством Волгоградской области)
 8.1, 8.7.1, 8.10, 9.1, 9,4, 14.9.2, 14.15

Начальник отдела, Заместитель 
начальника отдела, Консультант 

Отдел по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситу-
ациям, охране окружающей 
среды администрации Свет-
лоярского муниципально-
го района Волгоградской 
области

Статьи 8.7, 13.8, 14.9.3, 14.10 -14.12,14.15 Начальник отдела, Специалист 
1 категории

Отдел по сельскому хозяй-
ству и продовольствию ад-
министрации Светлоярско-
го муниципального района 
Волгоградской области

Статьи 6.1 6.4, 6.5, 7.5 (в части выпаса (прогона) сельско-
хозяйственных животных и (или) птицы на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственно-
сти муниципальных образований Волгоградской обла-
сти, а также на находящихся на территории Волгоград-
ской области земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, вне мест, 
установленных для этих целей органами местного са-
моуправления в соответствии с законодательством 
Волгоградской области)  11.4, 11.6. 

Начальник отдела

Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защиты 
их права администрации 
Светлоярского муниципаль-
ного район Волгоградской 
области

Статьи 3.2, 13.22 Консультант, Главный специа-
лист, Специалист 1-й категории

Отдел образования, опеки 
и попечительства админи-
страции Светлоярского му-
ниципального района Вол-
гоградской области

Статьи 3.1, 4.5,  Консультант, Главный специ-
алист, Ведущий специалист, 
Специалист 1-й категории

МБУ  «Управление 
благоустройства»

Статьи 6.1, 6.4, 6.5, 8.3-8.9, 8.10-8.13, 8.15, 9.3, 9.4, 13.22, 
14.9.2 

Начальник, Главный специ-
алист, Ведущий специалист

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Светлоярского

муниципального района Волгоградской области  от 14.12.2021 № 2221    
ПЕРЕЧЕНЬ

должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

Структурное 
подразделение

Статьи Кодексом 
Российской Федерации 
об административных 

правонарушениях

Должностные лица, уполномоченные на составление 
протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

Отдел бюджетно-финан-
совой политики админи-
страции Светлоярского 
муниципального района 
Волгоградской области

Статьи 5.21, 7.32.6, 15.1, 
15.14- 15.15.16, частью 1 
статьи 19.4, статей 19.4.1,ча-
стями 20 и 20.1 статьи 19.5, 
статьями 19.6 и 19.7.

Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Консультант

Отдел архитектуры, стро-
ительства и ЖКХ админи-
страции Светлоярского 
муниципального района 
Волгоградской области

Статьи 7.21- 7.23, частями 4 
и 5 статьи 9.16, 

Начальник отдела (муниципальный жилищный инспектор Светло-
ярского городского поселения Светлоярского муниципального рай-
она волгоградской области), Ведущий специалист (муниципальный 
жилищный инспектор Светлоярского городского поселения Светло-
ярского муниципального района волгоградской области )

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ

СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

10.12.2021г.                                р. п. Светлый Яр.
Об уполномоченных членах террито-

риальной административной комиссии 
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области по составлению 
протоколов об административных право-
нарушениях

В  соответствии  с  абзацем 2 пунктом 2 
статьи 12 Закона Волгоградской области    от 
02.12.2008г. № 1789-ОД «Об административных 
комиссиях», пунктом 12 части 5  статьи 28.3 Ко-
декса Российской федерации об   администра-
тивных   правонарушениях, пунктом 4  части 2  
статьи 22.1  Кодекса  Российской   Федерации 
об  административных  правонарушениях, 
Постановлением Волгоградской областной 
административной комиссии от 26.03.2009г. 
№ 4-56/09-34 «О территориальной админи-
стративной     комиссии Светлоярского муни-
ципального района Волгоградской области » ,

решила:
1. Наделить  полномочиями по составлению 

протоколов об административных правона-
рушениях, предусмотренных ст.2.9 Кодекса 
Волгоградской  области об административной 
ответственности от 11.06.2008г.  №1693-ОД,  
п.12 ч.5  ст.28.3 Кодекса   Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, 
следующих членов территориальной админи-
стративной комиссии Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области:

ТРОИЛИНУ Любовь Владимировну – на-
чальника юридического отдела  администра-
ции   Светлоярского   муниципального  района, 
председателя территориальной администра-
тивной комиссии Светлоярского муниципаль-
ного района  по  ст. 4.2, 4.3, 6.1, 6.4, 6.5, 7.5,  8.1 
- 8.6,  8.7 (за исключением дел, рассматривае-
мых органом исполнительной власти Волго-
градской области, уполномоченным в сфере 
охраны окружающей среды), ст. 8.8 - 8.13, 8.15, 
8.15.1, 9.1, 9.4, 13.2 (в части ответственности 
граждан), 13.21 (в части ответственности граж-
дан; должностных лиц, за исключением долж-
ностных лиц органов местного самоуправле-
ния; юридических лиц) 13.22, 14.9.2, 14.9.3 (по 
правонарушениям совершенным на террито-

рии соответствующего муниципального обра-
зования, за исключением территорий природ-
ных парков, в части ответственности граждан, 
должностных лиц (за исключением должност-
ных лиц органов местного самоуправления), 
юридических лиц), 14.10, 14.14, 14.15 Кодекса 
Волгоградской области об административной 
ответственности, по ст. 20.25 Кодекса админи-
стративных правонарушений  РФ.

ЗАШЕЛОВСКОГО Александра Алексан-
дровича – заместителя начальника юридиче-
ского отдела  администрации   Светлоярского   
муниципального  района, заместителя предсе-
дателя территориальной административной 
комиссии Светлоярского муниципального 
района, по  ст.  4.2, 4.3, 5.6 - 5.10, 6.1, 6.4, 6.5, 
7.1 - 7.3, 7.4 (в части ответственности граждан; 
должностных лиц, за исключением должност-
ных лиц органов местного самоуправления; 
юридических лиц), 7.5, ст. 8.1 - 8.6, ст. 8.7 (за 
исключением дел, рассматриваемых орга-
ном исполнительной власти Волгоградской 
области, уполномоченным в сфере охраны 
окружающей среды), ст. 8.8 - 8.13, 8.15, 8.15.1, 
9.1, 9.3, 9.4, 11.2, 11.3, 11.4 и 11.6 (в части пра-
вонарушений, совершенных на маршрутах 
внутри-муниципального сообщения), 13.2 (в 
части ответственности граждан), 13.21 (в части 
ответственности граждан; должностных лиц, 
за исключением должностных лиц органов 
местного самоуправления; юридических лиц), 
13.22, 14.3, 14.4, 14.6, 14.7, 14.9 - 14.9.2, 14.9.3 (по 
правонарушениям, совершенным на террито-
рии соответствующего муниципального обра-
зования, за исключением территорий природ-
ных парков, в части ответственности граждан, 
должностных лиц (за исключением должност-
ных лиц органов местного самоуправления), 
юридических лиц), 14.10 и 14.14, 14.15 Кодекса 
Волгоградской области об административной 
ответственности, по ст. 20.25 Кодекса Админи-
стративных Правонарушений  РФ.

НОВИКОВА Владимира Васильевича – 
главного специалиста юридического отдела 
администрации   Светлоярского   муниципаль-
ного  района, ответственного секретаря тер-
риториальной административной комиссии 
Светлоярского муниципального района  по  
ст.  4.2, 4.3, 5.6 - 5.10, 6.1, 6.4, 6.5, 7.1 - 7.3, 7.4 (в 
части ответственности граждан; должностных 
лиц, за исключением должностных лиц орга-
нов местного самоуправления; юридических 
лиц), 7.5, ст. 8.1 - 8.6, ст. 8.7 (за исключением дел, 

рассматриваемых органом исполнительной 
власти Волгоградской области, уполномочен-
ным в сфере охраны окружающей среды), ст. 
8.8 - 8.13, 8.15, 8.15.1, 9.1, 9.3, 9.4, 11.2, 11.3, 11.4 
и 11.6 (в части правонарушений, совершенных 
на маршрутах внутри-муниципального со-
общения), 13.2 (в части ответственности граж-
дан), 13.21 (в части ответственности граждан; 
должностных лиц, за исключением должност-
ных лиц органов местного самоуправления; 
юридических лиц), 13.22, 14.3, 14.4, 14.6, 14.7, 
14.9 - 14.9.2, 14.9.3 (по правонарушениям, со-
вершенным на территории соответствующего 
муниципального образования, за исключе-
нием территорий природных парков, в части 
ответственности граждан, должностных лиц 
(за исключением должностных лиц органов 
местного самоуправления), юридических лиц), 
14.10 и 14.14, 14.15 Кодекса Волгоградской об-
ласти об административной ответственности, 
по ст. 20.25 Кодекса Административных Право-
нарушений  РФ.

ЖУКОВА Виктора Ивановича - главного 
архитектора отдела архитектуры, строитель-
ства  и ЖКХ, члена территориальной админи-
стративной комиссии Светлоярского муници-
пального района по ст. 5.10, 7.1- 7.3,7.4, (в части 
ответственности граждан; должностных лиц, 
за исключением должностных лиц органов 
местного самоуправления; юридических лиц), 
8.4 – 8.6, 8.8 - 8.13; 13.21 (в части ответственно-
сти граждан; должностных лиц, за исключени-
ем должностных лиц органов местного само-
управления; юридических лиц) 14.15 Кодекса 
Волгоградской области об административной 
ответственности.

ЗАЙЦЕВА Александра Петровича – на-
чальника отдела по сельскому хозяйству и 
продовольствию администрации Светлояр-
ского муниципального района, члена террито-
риальной административной комиссии Свет-
лоярского муниципального района по ст. ст. 
6.4, 6.5, 7.5, 8.7, 8.7.1(за исключением дел, рас-
сматриваемых органом исполнительной вла-
сти Волгоградской области, уполномоченным 
в сфере охраны окружающей среды) 14.15 Ко-
декса Волгоградской области об администра-
тивной ответственности.

ЧЕРНЕЦКУЮ Сабину Джаханшаевну 
- начальника отдела экономики, развития 
предпринимательства и защиты прав  по-
требителей, члена территориальной админи-
стративной комиссии Светлоярского муни-
ципального района по ст. ст. 4.2, 4.3, 8.1 – 8.6, 
8.7, 8.7.1(за исключением дел, рассматривае-
мых органом исполнительной власти Волго-
градской области, уполномоченным в сфере 
охраны окружающей среды) 14.15 Кодекса 
Волгоградской области об административной 
ответственности.

ЗЫКОВУ Аллу Юрьевну - главного специ-
алиста отдела экономики, развития предпри-
нимательства и защиты прав  потребителей, 
члена территориальной административной 
комиссии Светлоярского муниципального 
района по ст. ст. 4.2, 4.3, 8.1 – 8.6, 8.7, 8.7.1(за ис-
ключением дел, рассматриваемых органом ис-
полнительной власти Волгоградской области, 
уполномоченным в сфере охраны окружаю-
щей среды) 14.15 Кодекса Волгоградской об-
ласти об административной ответственности.

ПЕТРОВА Виталия Викторовича -  веду-
щего специалиста отдела экономики, раз-
вития предпринимательства и защиты прав  
потребителей, члена территориальной адми-
нистративной комиссии Светлоярского муни-
ципального района по ст. ст. 4.2, 4.3, 8.1 – 8.6, 
8.7, 8.7.1(за исключением дел, рассматривае-
мых органом исполнительной власти Волго-
градской области, уполномоченным в сфере 
охраны окружающей среды) 14.15 Кодекса 
Волгоградской области об административной 
ответственности.       

МАТЫЦИНА Алексея Сергеевича - ди-
ректора МБУ «Управление благоустройства» 
члена территориальной административной 
комиссии Светлоярского муниципального 
района по ст. ст. 6.1, 6.4, 8.7 - 8.13, 8.15, 8.15.1(за 
исключением дел, рассматриваемых органом 
исполнительной власти Волгоградской обла-
сти, уполномоченным в сфере охраны окружа-
ющей среды) 14.15 Кодекса Волгоградской об-
ласти об административной ответственности.

МОРОЗОВА Сергея Сергеевича - заме-
стителя начальника отдела по управлению 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами, члена территориальной админи-
стративной комиссии Светлоярского муни-
ципального района по ст. ст. 5.6 – 5.10 (в части 
ответственности граждан; должностных лиц, 
за исключением должностных лиц органов 
местного самоуправления; юридических лиц) 
14.15 Кодекса Волгоградской области об адми-
нистративной ответственности.

КАРТАШОВА Сергея Викторовича - веду-
щего специалиста МБУ «Управление муници-
пальным хозяйством» Светлоярского муни-
ципального района, члена территориальной 
административной комиссии Светлоярского 
муниципального района по ст. ст. 9.1 – 9.4(в 
части ответственности граждан; должностных 
лиц, за исключением должностных лиц орга-
нов местного самоуправления; юридических 
лиц) 14.15 Кодекса Волгоградской области об 
административной ответственности

ТУЛУПОВА Василия Васильевича – дру-
жинника Волгоградского казачьего общества, 
члена территориальной административной 
комиссии Светлоярского муниципального 
района по ст. ст. 4.2, 4.3, 6.1, 6.4, 6.5, 7.5, 8.3, 8.6, 
8.7(за исключением дел, рассматриваемых ор-
ганом исполнительной власти Волгоградской 
области, уполномоченным в сфере охраны 
окружающей среды), 13.2, 13.21 (в части ответ-
ственности граждан; должностных лиц, за ис-
ключением должностных лиц органов местно-
го самоуправления; юридических лиц), 13.22, 
14.3, 14.4, 14.6, 14.7, 14.9, 14.9.3(по правонару-
шениям, совершенным на территории Светло-
ярского муниципального образования, за ис-
ключением территорий природных парков в 
части ответственности граждан; должностных 
лиц ,за исключением должностных лиц орга-
нов местного самоуправления; юридических 
лиц), 14.14, 14.15  Кодекса Волгоградской об-
ласти об административной ответственности.

2. Признать утратившим силу решение 
территориальной административной комис-
сии Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области об уполномоченных 
членах территориальной административной 
комиссии Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области  по составле-
нию протоколов об административных право-
нарушениях от 14 апреля 2020 года.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  закон-
ную  силу  по  истечении 10 дней с момента  
опубликования  в  районной  газете   Свет-
лоярского     муниципального района   Вол-
гоградской области   «Восход»,   а  так  же  на   
официальном  сайте администрации муници-
пального района

Л.В. Троилина, 
председатель территориальной 

административной комиссии

Администрация
Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12.2021 № 2235
О внесении изменений в перечень мест 

массового пребывания людей на терри-
тории Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области

Во исполнение требований законодатель-
ства в сфере противодействия экстремизму 
и терроризму, руководствуясь положени-
ями Закона РФ от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Устава Светлоярско-
го муниципального района Волгоградской 
области,

постановляю:
1. Внести изменения в перечень мест мас-

сового пребывания людей в Светлоярском 
муниципальном районе, утвержденный по-
становлением администрации Светлоярско-
го муниципального района Волгоградской 
области от 26.01.2018 № 110 «О приведении 
перечня мест массового пребывания лю-
дей на территории Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области в 
соответствие с действующими нормативно 
- правовыми актами Правительства РФ и 
Волгоградской области (в новой редакции)», 
включив в него:

- парк «Калейдоскоп», расположенный р. 
п. Светлый Яр, Светлоярского района Волго-
градской обл., ул. Спортивная.

2. Отделу по муниципальной службе, об-
щим и кадровым вопросам администрации 
Светлоярского муниципального района 
(Иванова Н.В.):

- направить настоящее постановление для 
опубликования в районной газете «Восход»;

- разместить настоящее постановление 
в сети «Интернет» на официальном сайте 
Светлоярского муниципального района Вол-
гоградской области.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его официального опублико-
вания в СМИ.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Т.В. Распутина, 
глава муниципального района
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25 ДЕКАБРЯ 2021 года   официальные документы
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИВОЛЖСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 24 декабря 2021                 №35/72

О бюджете Приволжского сельского 
поселения на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов 

Рассмотрев Прогноз социально-эконо-
мического развития Приволжского сель-
ского поселения на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом Приволжского сельского 
поселения Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области и 
Положением о бюджетном процессе в 
Приволжском сельском поселении, Совет 
депутатов Приволжского сельского посе-
ления

решил:
Статья 1. Основные характеристики 

бюджета Приволжского сельского поселе-
ния на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов

1. Утвердить основные характеристики  
бюджета Приволжского сельского поселе-
ния на 2022 год: 

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Приволжского сельского поселе-
ния в сумме 11 997,1 тыс. рублей согласно 
приложению 4 к настоящему решению, в 
том числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 5 049,3 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 3 
123,3 тыс. рублей;

из бюджета Светлоярского муниципаль-
ного района – 1 926,0 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета При-
волжского сельского поселения в сумме 
11 997,1 тыс. рублей согласно приложе-
нию 9 к настоящему решению;

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

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета Приволжского сельского поселе-
ния на 2023 год и на 2024 год в следующих 
размерах:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Приволжского сельского посе-
ления на 2023 год в сумме 11 804,6 тыс. 
рублей согласно приложению 4.1 к насто-
ящему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 4 594,7 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 2 
673,7 тыс. рублей,

из бюджета Светлоярского муниципаль-
ного района – 1 921,0 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета При-
волжского сельского поселения на 2023 
год в сумме 11 804,6 тыс. рублей согласно 
приложению 9.1 к настоящему решению;

прогнозируемый общий объем доходов  
бюджета Приволжского сельского посе-
ления на 2024 год в сумме 12 129,6 тыс. 
рублей согласно приложению 4.1 к насто-
ящему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других 

бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 4 598,9 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 2 
677,9 тыс. рублей,

из бюджета Светлоярского муниципаль-
ного района – 1 921,0 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета При-
волжского сельского поселения на 2024 
год в сумме 12 129,6 тыс. рублей согласно 
приложению 9.1 к настоящему решению;

дефицит (профицит) бюджета Приволж-
ского сельского поселения на   2023 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей, или 0,0 процента к 
общему годовому объему доходов бюдже-
та Приволжского сельского поселения без 
учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений, и дефицит (профицит) 
бюджета Приволжского сельского посе-
ления на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 
или 0,0 процента к общему годовому объ-
ему доходов бюджета Приволжского сель-
ского поселения без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений.

Статья 2. Муниципальный долг При-
волжского сельского поселения

1. Предельный объём муниципального 
внутреннего долга Приволжского сель-
ского поселения на 2022 год установить в 
размере 0,0 тыс. рублей, на      2023 год – 0,0 
тыс. рублей, на 2024 год – 0,0 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел муници-
пального внутреннего долга Приволж-
ского сельского поселения по состоянию 
на 1 января 2023 года - в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям Приволж-
ского сельского поселения – 0,0 тыс. ру-
блей, на 1 января 2024 года - в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям При-
волжского сельского поселения – 0,0 тыс. 
рублей, на 1 января 2025 года - в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям При-
волжского сельского поселения – 0,0  тыс. 
рублей.

3. Предельный объем расходов на об-
служивание муниципального долга  При-
волжского сельского поселения на 2022 
год установить в размере 0,0 тыс. рублей, 
на 2023 год – 0,0 тыс. рублей, на 2024 год – 
0,0 тыс. рублей.

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

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

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

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

1. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетом Приволжского 
сельского поселения на 2022 год в сумме 
5 049,3 тыс. рублей согласно приложению 
5 к настоящему решению, на 2023 год в 
сумме 4 594,7 тыс. рублей и на 2024 год в 
сумме 4 598,9 тыс. рублей согласно прило-
жению 5.1 к настоящему решению.

2. Утвердить объем иных межбюджет-

ных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Приволжского сельского поселе-
ния бюджету Светлоярского муниципаль-
ного района на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного 
значения на 2022 год в сумме 190,2 тыс. 
рублей, на плановый период 2023 и 2024 
годов в сумме по 0,0 тыс. рублей согласно 
приложению 12 к настоящему решению.

3. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из бюджета 
Светлоярского муниципального района 
бюджетом Приволжского сельского по-
селения на 2022 год в сумме 1 926,0 тыс. 
рублей, на плановый период 2023 и 2024 
годов в сумме по 1 921,0 тыс. рублей со-
гласно приложению 5.2 к настоящему ре-
шению.  

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюд-
жета Приволжского сельского поселения 
на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов

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

 на 2022 год согласно приложению 9 к 
настоящему решению;

 на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 9.1 к настоящему 
решению.

2. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 на-
стоящего решения, ведомственную струк-
туру расходов бюджета Приволжского 
сельского поселения:

на 2022 год согласно приложению 10 к 
настоящему решению;

на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 10.1 к настоящему 
решению.

3. Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного статьей 
1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным  
направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов 
бюджета Приволжского сельского поселе-
ния:

на 2022 год согласно приложению 11 к 
настоящему решению;

на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 11.1 к настоящему 
решению.

4. Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного статьей 
1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению 14 к настоящему ре-
шению.

5. Утвердить общий объем условно ут-
вержденных расходов на 2023 год в сум-
ме 295,1 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 
606,5 тыс. рублей.

6. Утвердить объем бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда Приволжского 
сельского поселения на 2022 год в сумме 
1 918,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 
919,1 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 4 
054,3 тыс. рублей.

8. Утвердить смету доходов и расходов 
муниципального дорожного фонда При-
волжского сельского поселения на 2022 
год согласно приложению 13 к настояще-
му решению;

на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 13.1 к настоящему 
решению.

9. Определить главным распорядителем 
средств дорожного фонда Приволжско-
го сельского поселения администрацию 
Приволжского сельского поселения.

Статья 6. Особенности исполнения бюд-
жета Приволжского сельского поселения

1. Показатели сводной бюджетной 
росписи могут быть изменены в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации в 
пределах общего объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных на соот-
ветствующий финансовый год решением 
о бюджете. 

Статья 7. Программа муниципальных 
заимствований, источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета  При-
волжского  сельского поселения

1. Утвердить программу муниципальных 
заимствований Приволжского сельского 
поселения на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 6 
к настоящему решению.

2. Утвердить источники внутренне-
го финансирования дефицита бюджета 
Приволжского сельского поселения на 
2022 год согласно приложению 8 к на-
стоящему решению и источники вну-
треннего финансирования дефицита 
бюджета Приволжского сельского посе-
ления на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению 8.1 к насто-
ящему решению.

Статья 8. Программа муниципальных 
гарантий Приволжского сельского посе-
ления

1. Утвердить Программу муниципаль-
ных гарантий Приволжского сельского 
поселения на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 7 
к настоящему решению.

Статья 9. Предельная штатная числен-
ность выборных должностных лиц, му-
ниципальных служащих Приволжского 
сельского поселения по главным распоря-
дителям бюджетных средств на 2022 год

1. Глава Приволжского сельского по-
селения не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2022 году 
численности муниципальных служащих, 
работников муниципальных казенных 
учреждений Приволжского сельского по-
селения, за исключением случаев, когда 
Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законами Российской 
Федерации и законами Волгоградской об-
ласти устанавливаются дополнительные 
полномочия.

2. Утвердить предельную штатную чис-
ленность выборных должностных лиц, 
муниципальных служащих Приволжского 
сельского поселения по главным распо-
рядителям бюджетных средств на 2022 
год согласно приложению 1  к настоящему 
решению.

Статья 10. Вступление в силу настоящего 
решения

1. Настоящее решение вступает в силу с 
1 января 2022 года.

2. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию.

В.А. Бондарев, 
председатель Совета депутатов 

Приволжского сельского поселения
А.В. Коломейцев, глава 

Приволжского сельского поселения

Приложение № 4
к решению Совета депутатов Приволжского сельского поселения  

«О бюджете Приволжского  сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Прогноз поступлений по налогам, сборам, платежам и поступлений из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в бюджет Приволжского сельского поселения в 2022 году
тыс. рублей

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов

План 
на 2022 

год

Изме-
нения

План  на  
2022 год 

с измене-
ниями 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые  доходы 5 166,1 1 781,7 6 947,8
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 101,7 1 880,7 3 982,4
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 101,7 1 880,7 3 982,4



«Восход» 23 стр.
Суббота
25 ДЕКАБРЯ 2021 года   www.газетавосход.рфофициальные документы
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

2 006,7 1 945,9 3 952,6

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

15,6 -14,5 1,1

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

50,2 -36,5 13,7

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лица-
ми, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента 
в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

29,2 -14,2 15,0

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 2 259,3 -340,6 1 918,7
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 2 259,3 -340,6 1 918,7
000 1 03 02231 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 038,6 -171,1 867,5

000 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

5,9 -1,1 4,8

000 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 362,8 -207,6 1 155,2

000 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-148,0 39,2 -108,8

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 143,3 252,6 395,9
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 143,3 252,6 395,9
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 143,3 252,6 395,9
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 618,5 -30,6 587,9
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 159,5 -84,6 74,9
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
159,5 -84,6 74,9

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 459,0 54,0 513,0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 51,0 -2,0 49,0
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 51,0 -2,0 49,0
000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 408,0 56,0 464,0
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 408,0 56,0 464,0
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 43,3 19,6 62,9
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)

43,3 19,6 62,9

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

0,0 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 раз-
граничена и которые расположены в границах сельских  поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

0,0 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)

43,3 19,6 62,9

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 бюджет-
ных и автономных учреждений)

43,3 19,6 62,9

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

0,0 0,0 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)

0,0 0,0 0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5 581,9 -532,6 5 049,3
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 5 581,9 -532,6 5 049,3
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 381,0 166,0 2 547,0
000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 381,0 166,0 2 547,0
000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации
2 381,0 166,0 2 547,0

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 1 259,5 -805,9 453,6
000 2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населен-

ных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
1 259,5 - 1 

259,5
0,0

000 2 02 25467 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

1 259,5 - 1 
259,5

0,0

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 0,0 453,6 453,6
000 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 0,0 453,6 453,6
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 121,4 1,3 122,7
000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 5,8 -0,1 5,7
000 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 5,8 -0,1 5,7
000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов
115,6 1,4 117,0

000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправ-
ления поселений, муниципальных и городских округов

115,6 1,4 117,0

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 820,0 106,0 1 926,0
000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномо-

чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
0,0 5,0 5,0

000 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

0,0 5,0 5,0

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1 820,0 101,0 1 921,0
000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1 820,0 101,0 1 921,0
ИТОГО ДОХОДОВ 10 748,0 1 249,1 11 997,1

В.А. Бондарев, председатель Совета депутатов Приволжского сельского поселения

Приложение № 9
 к решению Совета депутатов Приволжского сельского поселения

 «О бюджете Приволжского сельского поселения на 2022 год
 и плановый период 2023 и 2024 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
 Приволжского сельского поселения на 2022 год
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Суббота

25 ДЕКАБРЯ 2021 года   официальные документы
тыс. рублей

Код 
БК Наименование показателей План на 

2022 год
Изме-
нения

План на 
2022 год с 

изменениями
0100 Общегосударственные вопросы 3 489,0 -184,3 3 304,7
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 646,9 0,0 646,9
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, местных администраций
2 343,1 -90,0 2 253,1

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 494,0 -184,3 309,7
0200 Национальная оборона 115,6 1,4 117,0
0203 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 115,6 1,4 117,0
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,0 902,3 902,3
0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0,0 886,6 886,6
0314 Другие вопросы вобласти национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0,0 15,7 15,7
0400 Национальная экономика 2 409,7 -451,0 1 958,7
0406 Водное хозяйство 40,0 0,0 40,0
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 369,7 -451,0 1 918,7
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 184,1 919,5 2 103,6
0501 Жилищное хозяйство 35,0 7,1 42,1
0503 Благоустройство 1 149,1 912,4 2 061,5
0700 Образование 75,1 -21,6 53,5
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 25,0 -25,0 0,0
0707 Молодежная политика 50,1 3,4 53,5
0800 Культура, кинематография 3 367,5 82,8 3 450,3
0801 Культура 3 367,5 82,8 3 450,3
1100 Физическая культура и спорт 107,0 0,0 107,0
1102 Массовый спорт 107,0 0,0 107,0

Итого расходов: 10 748,0 1 249,1 11 997,1

В.А. Бондарев, председатель Совета депутатов Приволжского сельского поселения

Администрация
Светлоярского муниципального района

Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2021             № 2252
О внесении изменений в постановление админи-

страции Светлоярского муниципального района Вол-
гоградской области от 14.05.2020 № 823 «Об установ-
лении публичного сервитута»

Руководствуясь Уставом Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области, рассмотрев обра-
щение генерального директора ООО «ВолгоградНИИги-
прозем» О.В. Получанкина от 03.12.2021 № 2815, 

постановляю:
1. Внести в постановление администрации Светлояр-

ского муниципального района Волгоградской области от 
14.05.2020 № 823 «Об установлении публичного сервиту-
та» следующие изменения:

1.1. приложение к постановлению изложить в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области в тече-
нии пяти рабочих дней с момента принятия настоящего 
постановления:

- разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Светлоярского муниципального района Волго-
градской области;

- направить копию настоящего постановления в ад-
министрацию Привольненского сельского поселения 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области, для размещения информации на официальном 
сайте поселения;

- направить настоящее постановление для опублико-
вания в районную газету «Восход»;

- направить настоящее постановление в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Волгоградской области для осу-
ществления государственного кадастрового учета;

- направить копию настоящего постановления заяви-
телю.

3. Заявителю направить копию настоящего постанов-
ления правообладателям земельных участков, входящих 
в границы устанавливаемого публичного сервитута.

4. Контроль над исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области Подхва-
тилину О.И.

Т.В. Распутина, глава  муниципального района

Приложение 
к постановлению администрации

Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области

от___20.12.2021_____________ № _2252____
Изменения, вносимые  в постановление 

администрации Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области от 14.05.2020 № 823 

«Об установлении публичного сервитута»
«Приложение 

к постановлению администрации
Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области
от14.05.2020 № 823

Каталог координат
Система координат МСК-34 зона 1

Площадь зоны публичного сервитута 494583 м2
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1 2 3 4 5 6
1 449571,73 1373843,26 Картометри-

ческий метод
0,6 -

2 449550,43 1373848,73 Картометри-
ческий метод

0,6 -

3 449497,16 1373867,89 Картометри-
ческий метод

0,6 -

4 449391,73 1373905,07 Картометри-
ческий метод

0,6 -

5 449169,94 1373983,2 Картометри-
ческий метод

0,6 -

6 449010,34 1374039,08 Картометри-
ческий метод

0,6 -

7 448788,99 1374116,56 Картометри-
ческий метод

0,6 -

8 448680,61 1374154,14 Картометри-
ческий метод

0,6 -

9 448623,38 1374142,32 Картометри-
ческий метод

0,6 -

10 448489,62 1374109,37 Картометри-
ческий метод

0,6 -

11 448366,38 1374115,99 Картометри-
ческий метод

0,6 -

12 447837,06 1374142,51 Картометри-
ческий метод

0,6 -

13 447131,7 1374178,63 Картометри-
ческий метод

0,6 -

14 446599,79 1374205,99 Картометри-
ческий метод

0,6 -

15 446518,23 1374210,59 Картометри-
ческий метод

0,6 -

16 446431,15 1374233,65 Картометри-
ческий метод

0,6 -

17 446171,7 1374303,1 Картометри-
ческий метод

0,6 -

18 445931,73 1374367,01 Картометри-
ческий метод

0,6 -

19 445928,6 1374364,51 Картометри-
ческий метод

0,6 -

20 445928,61 1374365,44 Картометри-
ческий метод

0,6 -

21 445906,6 1374365,44 Картометри-
ческий метод

0,6 -

22 445906,61 1374347,99 Картометри-
ческий метод

0,6 -

23 445851,4 1374306,05 Картометри-
ческий метод

0,6 -

24 445712,49 1374201,44 Картометри-
ческий метод

0,6 -

25 445524,19 1374059,64 Картометри-
ческий метод

0,6 -

26 445382,34 1373952,8 Картометри-
ческий метод

0,6 -

27 445101,64 1373740,99 Картометри-
ческий метод

0,6 -

28 444963,4 1373636,61 Картометри-
ческий метод

0,6 -

29 444824,45 1373531,59 Картометри-
ческий метод

0,6 -

30 444497,74 1373284,71 Картометри-
ческий метод

0,6 -

31 444257,52 1373255,54 Картометри-
ческий метод

0,6 -

32 443848,15 1373205,86 Картометри-
ческий метод

0,6 -

33 442967,27 1373098,89 Картометри-
ческий метод

0,6 -

34 442848,49 1373083,09 Картометри-
ческий метод

0,6 -

35 441947,06 1372891,8 Картометри-
ческий метод

0,6 -

36 441245,56 1372740,7 Картометри-
ческий метод

0,6 -

37 441196,75 1372838,01 Картометри-
ческий метод

0,6 -

38 441118,04 1372995,13 Картометри-
ческий метод

0,6 -

39 441065,66 1373099,63 Картометри-
ческий метод

0,6 -

40 441013,61 1373203,74 Картометри-
ческий метод

0,6 -

41 440960,93 1373309,35 Картометри-
ческий метод

0,6 -

42 440908,88 1373413,65 Картометри-
ческий метод

0,6 -

43 440854,77 1373523,03 Картометри-
ческий метод

0,6 -

44 440804,43 1373623,59 Картометри-
ческий метод

0,6 -

45 440699,78 1373833,86 Картометри-
ческий метод

0,6 -

46 440595,77 1374042,96 Картометри-
ческий метод

0,6 -

47 440570,02 1374095,44 Картометри-
ческий метод

0,6 -

48 440517,97 1374200,13 Картометри-
ческий метод

0,6 -

49 440386,97 1374463,68 Картометри-
ческий метод

0,6 -

50 440310,69 1374617,16 Картометри-
ческий метод

0,6 -

51 440180,77 1374879,07 Картометри-
ческий метод

0,6 -

52 440135,23 1374970,82 Картометри-
ческий метод

0,6 -

53 440139,55 1374972,09 Картометри-
ческий метод

0,6 -

54 440132,81 1374993,03 Картометри-
ческий метод

0,6 -

55 440126,05 1374990,87 Картометри-
ческий метод

0,6 -

56 440072,23 1375123,01 Картометри-
ческий метод

0,6 -

57 440000 1375300,67 Картометри-
ческий метод

0,6 -

58 439981,32 1375373,99 Картометри-
ческий метод

0,6 -

59 440000,27 1375376,94 Картометри-
ческий метод

0,6 -

60 439996,59 1375400,65 Картометри-
ческий метод

0,6 -

61 439976,28 1375397,5 Картометри-
ческий метод

0,6 -

62 439970,98 1375429,32 Картометри-
ческий метод

0,6 -

63 439954,8 1375520,42 Картометри-
ческий метод

0,6 -

64 439950,98 1375545,22 Картометри-
ческий метод

0,6 -

65 439968,21 1375547,38 Картометри-
ческий метод

0,6 -

66 439965,35 1375570,2 Картометри-
ческий метод

0,6 -

67 439899,08 1375762,69 Картометри-
ческий метод

0,6 -

68 439876 1375831,84 Картометри-
ческий метод

0,6 -

69 439869,13 1375851,31 Картометри-
ческий метод

0,6 -

70 439857,11 1375886,69 Картометри-
ческий метод

0,6 -

71 439878,71 1375943,97 Картометри-
ческий метод

0,6 -

72 439901,37 1376002,71 Картометри-
ческий метод

0,6 -

73 439919,33 1376047,78 Картометри-
ческий метод

0,6 -

74 439932,41 1376081,56 Картометри-
ческий метод

0,6 -

75 440069,19 1376024,34 Картометри-
ческий метод

0,6 -

76 440088,29 1376019,71 Картометри-
ческий метод

0,6 -

77 440092,9 1376041,22 Картометри-
ческий метод

0,6 -

78 440076,02 1376044,81 Картометри-
ческий метод

0,6 -

79 439939,3 1376101,98 Картометри-
ческий метод

0,6 -

80 439949,8 1376139,15 Картометри-
ческий метод

0,6 -

81 439977,47 1376233,13 Картометри-
ческий метод

0,6 -

82 440031,55 1376417,38 Картометри-
ческий метод

0,6 -

83 440059,11 1376510,83 Картометри-
ческий метод

0,6 -

84 440088,29 1376609,88 Картометри-
ческий метод

0,6 -

85 440115,8 1376704,85 Картометри-
ческий метод

0,6 -

86 440123,32 1376732,31 Картометри-
ческий метод

0,6 -

87 440119,16 1376830,94 Картометри-
ческий метод

0,6 -

88 440115,28 1376923,07 Картометри-
ческий метод

0,6 -

89 440097,19 13 7731 7,72 Картометри-
ческий метод

0,6 -

90 440090,38 1377463,24 Картометри-
ческий метод

0,6 -

91 440076,68 1377756,49 Картометри-
ческий метод

0,6 -

92 440075,08 1377799,24 Картометри-
ческий метод

0,6 -

93 440069,6 1377914,26 Картометри-
ческий метод

0,6 -

94 440065,3 1378009,9 Картометри-
ческий метод

0,6 -

95 440108,63 1378162,72 Картометри-
ческий метод

0,6 -

96 440217,22 1378543,39 Картометри-
ческий метод

0,6 -

97 440227,26 1378578,71 Картометри-
ческий метод

0,6 -

98 440240,26 1378573,78 Картометри-
ческий метод

0,6 -

99 440266,6 1378659,79 Картометри-
ческий метод

0,6 -

100 440317,38 1378825,77 Картометри-
ческий метод

0,6 -

101 440364,99 1378981,62 Картометри-
ческий метод

0,6 -

102 440358,42 1379026,12 Картометри-
ческий метод

0,6 -

103 440353,25 1379059,98 Картометри-
ческий метод

0,6 -

104 440394,23 1379078,7 Картометри-
ческий метод

0,6 -

105 440445,49 1379247,17 Картометри-
ческий метод

0,6 -

106 440478,96 1379357,33 Картометри-
ческий метод

0,6 -

107 440512,42 1379466,56 Картометри-
ческий метод

0,6 -

108 440545,28 1379573,78 Картометри-
ческий метод

0,6 -

109 440561,72 1379627,46 Картометри-
ческий метод

0,6 -

110 440577,73 1379676,19 Картометри-
ческий метод

0,6 -

111 440631,63 1379705,22 Картометри-
ческий метод

0,6 -

112 440678,84 1379730,13 Картометри-
ческий метод

0,6 -

113 440699,08 1379737,98 Картометри-
ческий метод

0,6 -

114 440690,69 1379758,32 Картометри-
ческий метод

0,6 -

115 440673,28 1379751,5 Картометри-
ческий метод

0,6 -

116 440621,52 1379724,19 Картометри-
ческий метод

0,6 -

117 440559,99 1379691,05 Картометри-
ческий метод

0,6 -

118 440541,23 1379633,97 Картометри-
ческий метод

0,6 -

119 440524,72 1379580,08 Картометри-
ческий метод

0,6 -

120 440491,87 1379472,85 Картометри-
ческий метод

0,6 -

121 440458,4 1379363,61 Картометри-
ческий метод

0,6 -

122 440424,92 1379253,43 Картометри-
ческий метод

0,6 -

123 440376,49 1379094,23 Картометри-
ческий метод

0,6 -

124 440329,55 1379072,78 Картометри-
ческий метод

0,6 -

125 440337,16 1379022,92 Картометри-
ческий метод

0,6 -

126 440343,01 1378983,28 Картометри-
ческий метод

0,6 -

127 440296,82 1378832,06 Картометри-
ческий метод

0,6 -

128 440246,04 1378666,08 Картометри-
ческий метод

0,6 -

129 440226,44 1378602,03 Картометри-
ческий метод

0,6 -

130 440213,00 1378607,13 Картометри-
ческий метод

0,6 -

131 440196,55 1378549,29 Картометри-
ческий метод

0,6 -

132 440087,95 1378168,6 Картометри-
ческий метод

0,6 -
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133 440043,66 1378012,42 Картометри-

ческий метод
0,6 -

134 440048,12 1377913,27 Картометри-
ческий метод

0,6 -

135 440053,28 1377805,13 Картометри-
ческий метод

0,6 -

136 440043,67 1377801,15 Картометри-
ческий метод

0,6 -

137 440052,06 1377780,81 Картометри-
ческий метод

0,6 -

138 440054,25 1377781,72 Картометри-
ческий метод

0,6 -

139 440055,2 1377755,58 Картометри-
ческий метод

0,6 -

140 440068,9 1377462,22 Картометри-
ческий метод

0,6 -

141 440075,72 1377316,74 Картометри-
ческий метод

0,6 -

142 440093,8 1376922,12 Картометри-
ческий метод

0,6 -

143 440097,68 1376830,03 Картометри-
ческий метод

0,6 -

144 440101,7 1376734,75 Картометри-
ческий метод

0,6 -

145 440095,1 1376710,69 Картометри-
ческий метод

0,6 -

146 440067,65 1376615,92 Картометри-
ческий метод

0,6 -

147 440038,47 1376516,92 Картометри-
ческий метод

0,6 -

148 440010,92 1376423,45 Картометри-
ческий метод

0,6 -

149 439956,85 1376239,21 Картометри-
ческий метод

0,6 -

150 439929,15 1376145,1 Картометри-
ческий метод

0,6 -

151 439916,16 1376099,15 Картометри-
ческий метод

0,6 -

152 439899,32 1376055,64 Картометри-
ческий метод

0,6 -

153 439881,35 1376010,55 Картометри-
ческий метод

0,6 -

154 439858,63 1375951,63 Картометри-
ческий метод

0,6 -

155 439834,28 1375887,06 Картометри-
ческий метод

0,6 -

156 439848,4 1375845,5 Картометри-
ческий метод

0,6 -

157 439171,06 1376072,81 Картометри-
ческий метод

0,6 -

158 439163,77 1376052,05 Картометри-
ческий метод

0,6 -

159 439857,32 1375819,88 Картометри-
ческий метод

0,6 -

160 439878,71 1375755,79 Картометри-
ческий метод

0,6 -

161 439940,26 1375576,06 Картометри-
ческий метод

0,6 -

162 439925,29 1375570,59 Картометри-
ческий метод

0,6 -

163 439933,59 1375516,89 Картометри-
ческий метод

0,6 -

164 439949,8 1375425,67 Картометри-
ческий метод

0,6 -

165 439956,95 1375382,58 Картометри-
ческий метод

0,6 -

166 439979,51 1375293,93 Картометри-
ческий метод

0,6 -

167 440052,32 1375114,9 Картометри-
ческий метод

0,6 -

168 440110,22 1374972,83 Картометри-
ческий метод

0,6 -

169 440161,51 1374869,52 Картометри-
ческий метод

0,6 -

170 440291,42 1374607,6 Картометри-
ческий метод

0,6 -

171 440367,71 1374454,12 Картометри-
ческий метод

0,6 -

172 440498,72 1374190,56 Картометри-
ческий метод

0,6 -

173 440550,74 1374085,92 Картометри-
ческий метод

0,6 -

174 440576,5 1374033,44 Картометри-
ческий метод

0,6 -

175 440680,53 1373824,29 Картометри-
ческий метод

0,6 -

176 440785,19 1373613,99 Картометри-
ческий метод

0,6 -

177 440835,53 1373513,45 Картометри-
ческий метод

0,6 -

178 440889,62 1373404,09 Картометри-
ческий метод

0,6 -

179 440941,68 1373299,76 Картометри-
ческий метод

0,6 -

180 440994,38 1373194,11 Картометри-
ческий метод

0,6 -

181 441046,44 1373090 Картометри-
ческий метод

0,6 -

182 441098,82 1372985,5 Картометри-
ческий метод

0,6 -

183 441177,53 1372828,37 Картометри-
ческий метод

0,6 -

184 441234,81 1372714,26 Картометри-
ческий метод

0,6 -

185 441257,67 1372669,07 Картометри-
ческий метод

0,6 -

186 441335,93 1372512,22 Картометри-
ческий метод

0,6 -

187 441385,32 1372412,68 Картометри-
ческий метод

0,6 -

188 441468,7 1372339,81 Картометри-
ческий метод

0,6 -

189 441592,04 1372231,67 Картометри-
ческий метод

0,6 -

190 441679,46 1372155,01 Картометри-
ческий метод

0,6 -

191 441764,13 1372080,59 Картометри-
ческий метод

0,6 -

192 442008,18 1371938,45 Картометри-
ческий метод

0,6 -

193 441939,45 1371873,17 Картометри-
ческий метод

0,6 -

194 441875,62 1371812,4 Картометри-
ческий метод

0,6 -

195 441862,52 1371801,19 Картометри-
ческий метод

0,6 -

196 441876,91 1371784,56 Картометри-
ческий метод

0,6 -

197 441890,27 1371796,67 Картометри-
ческий метод

0,6 -

198 441954,27 1371857,61 Картометри-
ческий метод

0,6 -

199 442027,54 1371927,2 Картометри-
ческий метод

0,6 -

200 442529,85 1371635,24 Картометри-
ческий метод

0,6 -

201 442580,87 1371605,59 Картометри-
ческий метод

0,6 -

202 442629,35 1371578,71 Картометри-
ческий метод

0,6 -

203 442669,14 1371535,26 Картометри-
ческий метод

0,6 -

204 442751,26 1371449,07 Картометри-
ческий метод

0,6 -

205 442834,48 1371361,73 Картометри-
ческий метод

0,6 -

206 442958,38 1371231,7 Картометри-
ческий метод

0,6 -

207 443036,92 1371149,6 Картометри-
ческий метод

0,6 -

208 443203,68 1370908,7 Картометри-
ческий метод

0,6 -

209 443337,37 1370715,44 Картометри-
ческий метод

0,6 -

210 443370,68 1370666,81 Картометри-
ческий метод

0,6 -

211 443376,57 1370658,58 Картометри-
ческий метод

0,6 -

212 443660,41 1370265,28 Картометри-
ческий метод

0,6 -

213 443866,39 1369979,87 Картометри-
ческий метод

0,6 -

214 444076,59 1369688,61 Картометри-
ческий метод

0,6 -

215 444314,07 1369359,1 Картометри-
ческий метод

0,6 -

216 444270,33 1368534,15 Картометри-
ческий метод

0,6 -

217 444291,67 1368536,92 Картометри-
ческий метод

0,6 -

218 444309,81 1368886,54 Картометри-
ческий метод

0,6 -

219 444335,95 1369365,5 Картометри-
ческий метод

0,6 -

220 444094,04 1369701,18 Картометри-
ческий метод

0,6 -

221 443883,83 1369992,45 Картометри-
ческий метод

0,6 -

222 443677,84 1370277,86 Картометри-
ческий метод

0,6 -

223 443394,06 1370671,07 Картометри-
ческий метод

0,6 -

224 443388,3 1370679,13 Картометри-
ческий метод

0,6 -

225 443355,09 1370727,63 Картометри-
ческий метод

0,6 -

226 443221,36 1370920,94 Картометри-
ческий метод

0,6 -

227 443053,64 1371163,24 Картометри-
ческий метод

0,6 -

228 442973,93 1371246,55 Картометри-
ческий метод

0,6 -

229 442850,06 1371376,56 Картометри-
ческий метод

0,6 -

230 442766,82 1371463,9 Картометри-
ческий метод

0,6 -

231 442684,85 1371549,94 Картометри-
ческий метод

0,6 -

232 442642,83 1371595,81 Картометри-
ческий метод

0,6 -

233 442591,49 1371624,28 Картометри-
ческий метод

0,6 -

234 442540,65 1371653,82 Картометри-
ческий метод

0,6 -

235 442031,55 1371949,71 Картометри-
ческий метод

0,6 -

236 441776,75 1372098,11 Картометри-
ческий метод

0,6 -

237 441693,63 1372171,18 Картометри-
ческий метод

0,6 -

238 441606,2 1372247,83 Картометри-
ческий метод

0,6 -

239 441482,85 1372355,98 Картометри-
ческий метод

0,6 -

240 441402,69 1372426,07 Картометри-
ческий метод

0,6 -

241 441355,18 1372521,8 Картометри-
ческий метод

0,6 -

242 441276,87 1372678,73 Картометри-
ческий метод

0,6 -

243 441255,56 1372720,86 Картометри-
ческий метод

0,6 -

244 441951,55 1372870,77 Картометри-
ческий метод

0,6 -

245 442852,15 1373061,89 Картометри-
ческий метод

0,6 -

246 442969,99 1373077,57 Картометри-
ческий метод

0,6 -

247 443850,75 1373184,51 Картометри-
ческий метод

0,6 -

248 444260,11 1373234,2 Картометри-
ческий метод

0,6 -

249 444506,07 1373264,07 Картометри-
ческий метод

0,6 -

250 444837,41 1373514,44 Картометри-
ческий метод

0,6 -

251 444976,37 1373619,45 Картометри-
ческий метод

0,6 -

252 445114,59 1373723,84 Картометри-
ческий метод

0,6 -

253 445395,27 1373935,64 Картометри-
ческий метод

0,6 -

254 445537,12 1374042,45 Картометри-
ческий метод

0,6 -

255 445725,43 1374184,26 Картометри-
ческий метод

0,6 -

256 445864,37 1374288,9 Картометри-
ческий метод

0,6 -

257 445936,35 1374343,53 Картометри-
ческий метод

0,6 -

258 446166,15 1374282,32 Картометри-
ческий метод

0,6 -

259 446425,62 1374212,87 Картометри-
ческий метод

0,6 -

260 446514,83 1374189,25 Картометри-
ческий метод

0,6 -

261 446598,64 1374184,52 Картометри-
ческий метод

0,6 -

262 447130,61 1374157,15 Картометри-
ческий метод

0,6 -

263 447835,96 1374121,03 Картометри-
ческий метод

0,6 -

264 448365,26 1374094,51 Картометри-
ческий метод

0,6 -

265 448491,66 1374087,73 Картометри-
ческий метод

0,6 -

266 448628,13 1374121,34 Картометри-
ческий метод

0,6 -

267 448679,17 1374131,88 Картометри-
ческий метод

0,6 -

268 448781,91 1374096,26 Картометри-
ческий метод

0,6 -

269 449003,24 1374018,78 Картометри-
ческий метод

0,6 -

270 449162,82 1373962,92 Картометри-
ческий метод

0,6 -

271 449384,58 1373884,79 Картометри-
ческий метод

0,6 -

272 449490,05 1373847,6 Картометри-
ческий метод

0,6 -

273 449545,03 1373828,57 Картометри-
ческий метод

0,6 -

274 449566,05 1373822,01 Картометри-
ческий метод

0,6 -

1 449571,73 1373843,26 Картометри-
ческий метод

0,6 -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
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Администрация
Светлоярского муниципального района

Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2021                   № 2253
О внесении изменений в постановление админи-

страции Светлоярского муниципального района Вол-
гоградской области от 01.07.2021 № 1120 «Об уста-
новлении публичного сервитута»

Руководствуясь Уставом Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области, рассмотрев обра-
щение директора АО «ИНТЕХ» А.И. Шилина от 30.11.2021 
№ 949, 

постановляю:
1. Внести в постановление администрации Светлояр-

ского муниципального района Волгоградской области от 
01.07.2021 № 1120 «Об установлении публичного серви-
тута» следующие изменения:

1.1. на всему тексту постановления слова: «ВЛ-10 КВ 
№ 1, 19 ПС Новая» заменить словами: «ВЛ-10 КВ № 1 ПС 
Новая». 

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области в тече-
нии пяти рабочих дней с момента принятия настоящего 
постановления:

- разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Светлоярского муниципального района Волго-
градской области;

- направить копию настоящего постановления в ад-
министрацию Привольненского сельского поселения 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области, для размещения информации на официальном 
сайте поселения;

- направить настоящее постановление для опублико-
вания в районную газету «Восход»;

- направить настоящее постановление в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Волгоградской области для осу-
ществления государственного кадастрового учета;

- направить копию настоящего постановления заяви-
телю.

3. Заявителю направить копию настоящего постанов-
ления правообладателям земельных участков, входящих 
в границы устанавливаемого публичного сервитута.

4. Контроль над исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области Подхва-
тилину О.И.

Т.В. Распутина, глава  муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ДУБОВООВРАЖНОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СВЕТЛОЯРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  24.12.2021 г.                   №04/17

О бюджете Дубовоовражного сель-
ского  поселения на 2022 год и плановый 
период  2023 и 2024 годов 

Рассмотрев Прогноз социально-эконо-
мического развития Дубовоовражного 
сельского поселения на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов, в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом Дубовоовражного 
сельского поселения Светлоярского муни-
ципального района Волгоградской обла-
сти и Положением о бюджетном процессе 
в Дубовоовражном сельском поселении, 
Совет депутатов Дубовоовражного сель-
ского поселения

решил:
Статья 1. Основные характеристики 

бюджета Дубовоовражного сельского по-
селения на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета Дубовоовражного сельского по-
селения на 2022 год: 

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Дубовоовражного сельского по-
селения в сумме 7 660,6 тыс. рублей со-
гласно приложению 4 к настоящему реше-
нию, в том числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 5 764,8 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 2 
844,8 тыс. рублей;

из бюджета Светлоярского муниципаль-
ного района – 2 920,0 тыс. рублей;

общий объем расходов  бюджета Дубо-
воовражного сельского поселения в сум-
ме  7 660,6 тыс. рублей согласно приложе-
нию 9 к настоящему решению;

дефицит (профицит) бюджета Дубовоов-
ражного сельского поселения в сумме 0,0 
тыс. рублей, или 0,0 процента к общему го-
довому объему доходов бюджета Дубово-
овражного сельского поселения без учета 
утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета Дубовоовражного сельского по-
селения на 2023 год и на 2024 год в следу-
ющих размерах:
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бюджета Дубовоовражного сельского по-
селения на 2023 год в сумме 7 696,4 тыс. 
рублей согласно приложению 4.1 к насто-
ящему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 5 763,8 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 2 
848,8 тыс. рублей,

из бюджета Светлоярского муниципаль-
ного района – 2 915,0 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Ду-
бовоовражного сельского поселения на 
2023 год в сумме 7 696,4 тыс. рублей со-
гласно приложению 9.1 к настоящему ре-
шению;

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Дубовоовражного сельского по-
селения на 2024 год в сумме 7 759,9 тыс. 
рублей согласно приложению 4.1 к насто-
ящему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 5 768,0 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 2 
853,0 тыс. рублей,

из бюджета Светлоярского муниципаль-
ного района – 2 915,0 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Ду-
бовоовражного сельского поселения на 
2024 год в сумме 7 759,9 тыс. рублей со-
гласно приложению 9.1 к настоящему ре-
шению;

дефицит (профицит) бюджета Дубово-
овражного сельского поселения на 2023 
год в сумме 0,0 тыс. рублей, или 0,0 про-
цента к общему годовому объему доходов 
бюджета Дубовоовражного сельского по-
селения без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений, и дефицит 
(профицит) бюджета Дубовоовражного 
сельского поселения на 2024 год в сумме 
0,0 тыс. рублей, или 0,0 процента к обще-
му годовому объему доходов бюджета Ду-
бовоовражного сельского поселения без 
учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений.

Статья 2. Муниципальный долг Дубово-
овражного сельского поселения

1. Предельный объём муниципально-
го внутреннего долга Дубовоовражного 
сельского поселения на 2022 год устано-
вить в размере 0,0 тыс. рублей, на  2023 
год – 0,0 тыс. рублей, на 2024 год – 0,0 тыс. 
рублей.

2. Установить верхний предел муници-
пального внутреннего долга Дубовоов-
ражного сельского поселения по состо-
янию на 1 января 2023 года - в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Ду-
бовоовражного сельского поселения – 0,0 
тыс. рублей, на 1 января 2024 года - в сум-
ме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гаран-
тиям Дубовоовражного сельского посе-
ления – 0,0  тыс. рублей, на 1 января 2025 
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 об-
служивание муниципального долга  Ду-
бовоовражного сельского поселения на 
2022 год установить в размере 0,0 тыс. ру-
блей, на 2023 год – 0,0 тыс. рублей, на 2024 
год – 0,0 тыс. рублей.

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

1. Утвердить перечень главных ад-
министраторов доходов бюджета Ду-
бовоовражного сельского поселения 
согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

2. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета Дубовоовражного 
сельского поселения согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению.

Статья 4. Межбюджетные трансферты, 
получаемые из других бюджетов и пре-
доставляемые другим бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации

1. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетом Дубовоовражного 
сельского поселения на 2022 год в сумме 
5 764,8 тыс. рублей согласно приложению 
5 к настоящему решению, на 2023 год в 
сумме 5 763,8 тыс. рублей и на 2024 год в 
сумме 5 768,0 тыс. рублей согласно при-
ложению 5.1 к настоящему решению.

2. Утвердить объем иных межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Дубовоовражного сельского по-
селения бюджету Светлоярского муници-
пального района на осуществление части 
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения на 2022 год в сумме 193,8 
тыс. рублей, на плановый период 2023 
и 2024 годов в сумме по 0,0 тыс. рублей 
согласно приложению 12 к настоящему 
решению.

3. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из бюджета 
Светлоярского муниципального района 
бюджетом Дубовоовражного сельского 
поселения, на 2022 год в сумме 2 920,0 
тыс. рублей, на плановый период 2023 и 
2024 годов в сумме по 2 915,0 тыс. рублей 
согласно приложению 5.2 к настоящему 
решению.  

Статья 5. Бюджетные ассигнования 
бюджета Дубовоовражного сельского по-
селения на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов

1. Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного статьей 
1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов 
бюджета Дубовоовражного сельского по-
селения:

 на 2022 год согласно приложению 9 к 
настоящему решению;

 на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 9.1 к настоящему 
решению.

2. Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного статьей 
1 настоящего решения, ведомственную 
структуру расходов бюджета Дубовоов-

ражного сельского поселения:
на 2022 год согласно приложению 10 к 

настоящему решению;
на плановый период 2023 и 2024 годов 

согласно приложению 10.1 к настоящему 
решению.

3. Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного статьей 
1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов 
бюджета Дубовоовражного сельского по-
селения:

на 2022 год согласно приложению 11 к 
настоящему решению;

на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 11.1 к настоящему 
решению.

4. Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного статьей 
1 настоящего решения, общий объем 
бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных 
обязательств, на     2022 год в сумме 143,3 
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 143,3 
тыс. рублей, на 202 год в сумме 133,3 тыс. 
рублей согласно приложению 15 к насто-
ящему решению.

5. Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного статьей 
1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению 14 к настоящему ре-
шению.

6. Утвердить общий объем условно ут-
вержденных расходов на 2023 год в сум-
ме 189,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 
382,0 тыс. рублей.

7. Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного статьей 1 
настоящего решения, объем бюджетных 
ассигнований дорожного фонда Дубово-
овражного сельского поселения на 2022 
год в сумме 728,1 тыс. рублей, на 2023 год 
в сумме 728,2 тыс. рублей, на 2024 год в 
сумме 742,5 тыс. рублей.

8. Утвердить перечень строек и объ-
ектов строительства, реконструкции и 
технического перевооружения для нужд 
Дубовоовражного сельского поселения 
на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению 16 к на-
стоящему решению.

9. Утвердить смету доходов и расходов 
муниципального дорожного фонда Дубо-
воовражного сельского поселения

на 2022 год согласно приложению 13 к 
настоящему решению;

на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 13.1 к настоящему 
решению.

10. Определить главным распорядите-
лем средств дорожного фонда Дубово-
овражного сельского поселения адми-
нистрацию Дубовоовражного сельского 
поселения.

Статья 6. Особенности исполнения 
бюджета Дубовоовражного сельского по-
селения

1. Показатели сводной бюджетной 
росписи могут быть изменены в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 217 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации 
в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на соот-
ветствующий финансовый год решением 
о бюджете. 

Статья 7. Программа муниципальных 
заимствований, источники финансирова-
ния дефицита бюджета  Дубовоовражно-
го сельского поселения

1. Утвердить программу муниципаль-
ных заимствований Дубовоовражного 
сельского поселения на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов соглас-
но приложению 6 к настоящему реше-
нию.

2. Утвердить источники финансирова-
ния дефицита бюджета Дубовоовражного 
сельского поселения на 2022 год соглас-
но приложению 8 к настоящему решению 
и источники финансирования дефицита 
бюджета Дубовоовражного сельского по-
селения на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению 8.1 к настоя-
щему решению.

Статья 8. Программа муниципальных 
гарантий Дубовоовражного сельского 
поселения

1. Утвердить Программу муниципаль-
ных гарантий Дубовоовражного сель-
ского поселения на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно при-
ложению 7 к настоящему решению.

Статья 9. Предельная штатная числен-
ность выборных должностных лиц, муни-
ципальных служащих Дубовоовражного 
сельского поселения по главным распо-
рядителям бюджетных средств на 2022 
год

1. Глава Дубовоовражного сельского 
поселения не вправе принимать реше-
ния, приводящие к увеличению в 2022 
году численности муниципальных слу-
жащих, работников муниципальных ка-
зенных учреждений Дубовоовражного 
сельского поселения, за исключением 
случаев, когда Федеральным законом от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
законами Российской Федерации и зако-
нами Волгоградской области устанавли-
ваются дополнительные полномочия.

2. Утвердить предельную штатную чис-
ленность выборных должностных лиц, 
муниципальных служащих Дубовоовраж-
ного сельского поселения по главным 
распорядителям бюджетных средств на 
2022 год согласно приложению 1  к насто-
ящему решению.

Статья 10. Вступление в силу настояще-
го решения

1. Настоящее решение вступает в силу с 
1 января 2022 года.

2. Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию.

К.М.Казиева, председатель 
Совета депутатов Дубовоовражного 

сельского поселения
В.В. Ахметшин, глава 

Дубовоовражного 
сельского поселения 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СВЕТЛОЯРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22.12.2021                   № 234/643  

О бюджете Привольненского сель-
ского поселения на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов 

Рассмотрев Прогноз социально-эконо-
мического развития Привольненского 
сельского поселения на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов, в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом Привольненского 
сельского поселения Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской 
области и Положением о бюджетном 
процессе в Привольненском сельском 

поселении, Совет депутатов Привольнен-
ского сельского поселения,

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Привольненского 

сельского поселения Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской 
области, принятый решением Приволь-
ненского  сельского поселения Совет 
депутатов Привольненского  сельского 
поселения от 28.07.2014 г. № 122/346  (в 
ред. решений от 05.10.2015г. № 140/396, 
от 17.05.2016 г. № 156/427, от 29.09.2016г. 
№163/440, от 03.04.2017 г. № 174/456, от  
05.07.2017 г. № 179/470, от 10.10.2017 
№ 182/483, от 05.02.2018  № 190/500, 
от 15.05.2018 № 192/502, от 24.12.2018 
№ 200/527, от 20.06.2019 №205/545, 
от 26.12.2019 №213/565, от 30.10.2020 
№221/590, 29.06.2021 № 228/614), следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 9 части 1 статьи 4 Устава 
Привольненского  сельского поселения 
Светлоярского  муниципального района 
Волгоградской области изложить в сле-
дующей редакции: 

«9) утверждение правил благоустрой-
ства территории  Привольненского 
сельского поселения, осуществление 
муниципального контроля в сфере благо-
устройства, предметом которого являет-
ся соблюдение правил благоустройства 
территории Привольненского сельского 
поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов со-
циальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг, 
организация благоустройства террито-
рии Привольненского сельского поселе-
ния в соответствии с указанными прави-
лами;».

1.2. Пункт 1 статьи 4.2 Устава  Приволь-
ненского сельского поселения Светло-
ярского  муниципального района Волго-
градской области изложить в следующей 
редакции:

«1) дорожная деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов  
Привольненского сельского поселения 
и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, включая созда-
ние и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осущест-
вление муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах населен-
ных пунктов  Привольненского  сельско-
го поселения, организация дорожного 
движения, а также осуществление иных 
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полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации;».

1.3. Статью 8 Устава Привольненского 
сельского поселения Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской об-
ласти изложить в следующей редакции:

«Статья 8. Сход граждан
1. Сход граждан может проводиться в 

случаях и в порядке, предусмотренных 
Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

2. Сход граждан по вопросу введения и 
использования средств самообложения 
граждан на части территории населенного 
пункта, входящего в состав Привольнен-
ского сельского поселения,  проводится 
в  соответствии с Законом Волгоградской 
области от «в соответствии с Законом 
Волгоградской области от 29 июня 2021 
г. № 44-ОД «О проведении схода граждан 
по вопросу введения и использования 
средств самообложения граждан».

 «О проведении схода граждан по во-
просу введения и использования средств 
самообложения граждан».

3. Сход граждан, предусмотренный на-
стоящей статьей, правомочен при участии 

в нем более половины обладающих изби-
рательным правом жителей населенного 
пункта (либо части его территории) или 
поселения. В случае, если в населенном 
пункте отсутствует возможность одновре-
менного совместного присутствия более 
половины обладающих избирательным 
правом жителей данного населенного 
пункта, сход граждан проводится поэтап-
но в срок, не превышающий одного меся-
ца со дня принятия решения о проведе-
нии схода граждан. При этом лица, ранее 
принявшие участие в сходе граждан, на 
последующих этапах участия в голосова-
нии не принимают. Решение схода граж-
дан считается принятым, если за него про-
голосовало более половины участников 
схода граждан.»

1.4. Пункт 7 части 7 статьи 18 Устава  
Привольненского  сельского поселения 
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области изложить в следу-
ющей редакции:

«7) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного само-
управления, наличия гражданства (под-

данства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании междуна-
родного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного само-
управления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской 
Федерации;».

1.5. В части 1 статьи 20 Устава Приволь-
ненского  сельского поселения Светлояр-
ского муниципального района Волгоград-
ской области:

1) дополнить пунктом 34 следующего 
содержания:

«34) утверждение положения о виде му-
ниципального контроля;»;

2) пункт 34 считать пунктом 35. 
1.6. Пункт 7 части 6 статьи 21 Устава При-

вольненского  сельского поселения  Свет-
лоярского муниципального района Волго-
градской области изложить в следующей 
редакции:

«7) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного само-
управления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании междуна-
родного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного само-
управления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской 
Федерации;».

1.7. В части 1 статьи 23 Устава Приволь-
ненского сельского поселения Светлояр-
ского муниципального района Волгоград-
ской области:

1) дополнить пунктом 15 следующего 
содержания:

«15) осуществление муниципального 
контроля;»;

2) пункты 15, 16 считать пунктами 16, 17 
соответственно.

2. Настоящее решение подлежит офици-
альному обнародованию после его госу-
дарственной регистрации.

О.В. Малиновская,
глава Привольненского

сельского поселения 

Приложение № 4
к решению Совета депутатов Привольненского сельского поселения 

«О бюджете Привольненского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Прогноз поступлений по налогам, сборам, платежам и поступлений из других бюджетов

 бюджетной системы Российской Федерации в бюджет Привольненского сельского поселения  в 2022 году
тыс. рублей

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов

План 
на 2022 

год

Изме-
нения

План  на  
2022 год 
с изме-

нениями 
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые  доходы 4 349,1 422,1 4 771,2
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 451,2 -212,5 1 238,7
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 451,2 -212,5 1 238,7
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 НКРФ
1 297,4 -219,5 1 077,9

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
НКРФ

62,3 8,9 71,2

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НКРФ 33,9 -9,6 24,3
000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лица-

ми, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента 
в соответствии со статьей 227.1 НКРФ

57,6 7,7 65,3

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 2 013,0 -299,8 1 713,2
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 2 013,0 -299,8 1 713,2
000 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местны-

ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных РФ 
925,4 -150,8 774,6

000 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов РФ)

5,2 -0,9 4,3

000 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов  РФ)

1 214,2 -182,8 1 031,4

000 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов РФ)

-131,8 34,7 -97,1

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 260,4 324,2 584,6
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 260,4 324,2 584,6
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 260,4 324,2 584,6
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 363,7 -29,3 334,4
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 107,7 -20,3 87,4
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
107,7 -20,3 87,4

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 256,0 -9,0 247,0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 69,0 -3,0 66,0
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 69,0 -3,0 66,0
000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 187,0 -6,0 181,0
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 187,0 -6,0 181,0
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04053 10 0000 110   Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений 0,0 0,0 0,0
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 260,8 639,5 900,3
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)

260,8 639,5 900,3

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

0,0 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 раз-
граничена и которые расположены в границах сельских  поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

0,0 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 зе-
мельных участков бюджетных и автономных учреждений)

239,4 639,5 878,9
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000 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за зем-

ли, находящиеся в собственности сельских  поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

239,4 639,5 878,9

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 иму-
щества 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 исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

21,4 0,0 21,4

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 0,0 0,0 0,0
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 0,0 0,0 0,0
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 0,0 0,0 0,0
000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 0,0 0,0 0,0
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0,0 0,0 0,0
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 государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

0,0 0,0 0,0

000 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

0,0 0,0 0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5 760,6 259,6 6 020,2
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 5 760,6 259,6 6 020,2
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы РФ 2 545,0 150,0 2 695,0
000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 545,0 150,0 2 695,0
000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта РФ 2 545,0 150,0 2 695,0
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ 295,2 3,6 298,8
000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 6,1 -0,1 6,0
000 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 6,1 -0,1 6,0
000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, му-

ниципальных и городских округов
289,1 3,7 292,8

000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправ-
ления поселений, муниципальных и городских округов

289,1 3,7 292,8

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 920,4 106,0 3 026,4
000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномо-

чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
0,0 5,0 5,0

000 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

0,0 5,0 5,0

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2 920,4 101,0 3 021,4
000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2 920,4 101,0 3 021,4
ИТОГО ДОХОДОВ 10 109,7 681,7 10 791,4

О.В. Малиновская, глава Привольненского сельского поселения

Приложение № 9 
к решению Совета депутатов Привольненского сельского поселения

 «О бюджете Привольненского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Привольненского сельского поселения на 2022 год

тыс. рублей
Код 
БК Наименование показателей План на 

2022 год
Изме-
нения

План на 2022 год 
с изменениями

0100 Общегосударственные вопросы 5 049,8 134,4 5 184,2
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 795,0 38,0 833,0
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни-

ципальных образований
1,0 0,0 1,0

0104 Функционирование Правительства РФ и, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

1 752,3 178,9 1 931,2

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 2 496,5 -172,5 2 324,0
0200 Национальная оборона 289,1 3,7 292,8
0203 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 289,1 3,7 292,8
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 60,0 155,5 215,5
0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 60,0 138,8 198,8
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0,0 16,7 16,7
0400 Национальная экономика 2 033,0 -179,8 1 853,2
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 013,0 -299,8 1 713,2
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 20,0 120,0 140,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 544,7 285,3 830,0
0501 Жилищное хозяйство 56,7 23,3 80,0
0503 Благоустройство 488,0 262,0 750,0
0700 Образование 0,0 10,0 10,0
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0,0 10,0 10,0
0800 Культура, кинематография 1 889,1 474,6 2 363,7
0801 Культура 1 889,1 474,6 2 363,7
1000 Социальная политика 214,0 -202,0 12,0
1001 Пенсионное обеспечение 12,0 0,0 12,0
1004 Охрана семьи и детства 202,0 -202,0 0,0
1100 Физическая культура и спорт 30,0 0,0 30,0
1102 Массовый спорт 30,0 0,0 30,0

Итого расходов: 10 109,7 681,7 10 791,4

О.В. Малиновская, глава Привольненского сельского поселения

Приложение № 9.1 
к решению Совета депутатов Привольненского сельского поселения 

«О бюджете Привольненского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов

 бюджета Привольненского сельского поселения на плановый период 2023 и 2024 годов
тыс. рублей

Код 
БК Наименование показателей План на 

2023 год
Изме-
нения

План на 2023 
год с изме-

нениями

План на 
2024 год

0100 Общегосударственные вопросы 5 086,1 151,5 5 237,6 5 365,6
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 795,0 38,0 833,0 833,0
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов му-

ниципальных образований
1,0 0,0 1,0 1,0

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

1 683,3 177,7 1 861,0 1 841,0

0111 Резервные фонды 5,0 0,0 5,0 5,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 2 601,8 -64,2 2 537,6 2 685,6
0200 Национальная оборона 300,3 2,2 302,5 313,0
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0203 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 300,3 2,2 302,5 313,0
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 60,0 50,0 110,0 30,0
0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 60,0 50,0 110,0 30,0
0400 Национальная экономика 2 044,6 -241,1 1 803,5 1 836,7
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 044,6 -331,1 1 713,5 1 746,7
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 0,0 90,0 90,0 90,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 484,3 160,7 645,0 625,0
0501 Жилищное хозяйство 56,7 18,3 75,0 75,0
0503 Благоустройство 427,6 142,4 570,0 550,0
0700 Образование 0,0 10,0 10,0 10,0
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0,0 10,0 10,0 10,0
0800 Культура, кинематография 1 769,1 491,2 2 260,3 2 227,2
0801 Культура 1 769,1 491,2 2 260,3 2 227,2
1000 Социальная политика 214,0 0,0 214,0 12,0
1001 Пенсионное обеспечение 12,0 0,0 12,0 12,0
1004 Охрана семьи и детства 202,0 0,0 202,0 0,0
1100 Физическая культура и спорт 30,0 0,0 30,0 30,0
1102 Массовый спорт 30,0 0,0 30,0 30,0

Итого расходов: 9 988,4 624,5 10 612,9 10 449,5

О.В. Малиновская, глава Привольненского сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЦАЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 24.12.2021                          № 46/105

О бюджете Цацинского сельского по-
селения на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов 

Рассмотрев Прогноз социально-эко-
номического развития Цацинского сель-
ского поселения на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом Цацинского сельского по-
селения Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области и Положе-
нием о бюджетном процессе в Цацинском 
сельском поселении, Совет депутатов Ца-
цинского сельского поселения

решил:
Статья 1. Основные характеристики 

бюджета Цацинского сельского поселе-
ния на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики  
бюджета Цацинского сельского поселе-
ния на 2022 год: 

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Цацинского сельского поселе-
ния в сумме 9 814,0 тыс. рублей согласно 
приложению 4 к настоящему решению, в 
том числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 4 711,4  тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 1 
832,9 тыс. рублей;

из бюджета Светлоярского муниципаль-
ного района – 2 878,5 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Цацин-
ского сельского поселения в сумме 9 814,0 
тыс. рублей согласно приложению 9 к на-
стоящему решению;

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

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета Цацинского сельского поселе-
ния на 2023 год и на 2024 год в следующих 
размерах:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Цацинского сельского поселения 
на 2023 год в сумме 9 843,4 тыс. рублей со-
гласно приложению 4.1 к настоящему ре-
шению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 4 709,1 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 1 
835,6  тыс. рублей,

из бюджета Светлоярского муниципаль-
ного района – 2 873,5 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Цацин-
ского сельского поселения на 2023 год в 
сумме 9 843,4 тыс. рублей согласно прило-
жению 9.1 к настоящему решению;

прогнозируемый общий объем доходов  

бюджета Цацинского сельского поселения 
на 2024 год в сумме 9 884,5 тыс. рублей со-
гласно приложению 4.1 к настоящему ре-
шению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 4 712,3 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 1 
838,8 тыс. рублей,

из бюджета Светлоярского муниципаль-
ного района – 2 873,5 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Цацин-
ского сельского поселения на 2024 год в 
сумме 9 884,5 тыс. рублей согласно прило-
жению 9.1 к настоящему решению;

дефицит (профицит) бюджета Цацинско-
го сельского поселения на 2023 год в сум-
ме 0,0 тыс. рублей, или 0,0 процента к об-
щему годовому объему доходов бюджета 
Цацинского сельского поселения без уче-
та утвержденного объема безвозмездных 
поступлений, и дефицит (профицит) бюд-
жета Цацинского сельского поселения на 
2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей, или 0,0 
процента к общему годовому  объему до-
ходов бюджета Цацинского сельского по-
селения без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений.

Статья 2. Муниципальный долг Цацин-
ского сельского поселения

1. Предельный объём муниципального 
внутреннего долга Цацинского сельского 
поселения  на 2022 год установить в раз-
мере 0,0 тыс. рублей, на 2023 год – 0,0 тыс. 
рублей, на 2024 год – 0,0 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел муници-
пального внутреннего долга Цацинского 
сельского поселения по состоянию на 
1 января 2023 года - в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям Цацинско-
го сельского поселения – 0,0  тыс. рублей, 
на 1 января 2024 года - в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям Цацинско-
го сельского поселения – 0,0 тыс. рублей, 
на 1 января 2025 года - в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям Цацинско-
го сельского поселения – 0,0  тыс. рублей.

3. Предельный объем расходов на об-
служивание муниципального долга  Ца-
цинского сельского поселения на 2022 год 
установить в размере 0,0 тыс. рублей, на 
2023 год – 0,0 тыс. рублей, на 2024 год – 0,0 
тыс. рублей.

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

1. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов бюджета Цацинского 
сельского поселения согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников финансирования 
дефицита бюджета Цацинского сельского 
поселения согласно приложению 3 к на-
стоящему решению.

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

1. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетом Цацинского сель-
ского поселения на 2022 год в сумме 4 
711,4 тыс. рублей согласно приложению 
5 к настоящему решению, на 2023 год в 
сумме 4 709,1 тыс. рублей и на 2024 год в 
сумме 4 712,3 тыс. рублей согласно прило-
жению 5.1 к настоящему решению.

2. Утвердить объем иных межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Цацинского сельского поселе-
ния бюджету Светлоярского муниципаль-
ного района на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного 
значения на 2022 год в сумме 169,6 тыс. 
рублей, на плановый период 2023 и 2024 
годов в сумме по       0,0 тыс. рублей со-
гласно приложению 12 к настоящему ре-
шению.

3. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из бюджета 
Светлоярского муниципального райо-
на бюджетом Цацинского сельского по-
селения на 2022 год в сумме 2 878,5 тыс. 
рублей,  на плановый период 2023 и 2024 
годов в сумме по 2 873,5 тыс. рублей со-
гласно приложению 5.2 к настоящему ре-
шению. 

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюд-
жета Цацинского сельского поселения на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов

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

на 2022 год согласно приложению 9 к 
настоящему решению;

на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 9.1 к настоящему 
решению.

2. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 на-
стоящего решения, ведомственную струк-
туру расходов бюджета Цацинского сель-
ского поселения:

на 2022 год согласно приложению 10 к 
настоящему решению;

на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 10.1 к настоящему 
решению.

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

на 2022 год согласно приложению 11 к 
настоящему решению;

на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 11.1 к настоящему 
решению.

4. Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного статьей 1 
настоящего решения, общий объем бюд-
жетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2022 год в сумме 276,0 
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 276,0 тыс. 
рублей, на 2024 год в сумме 276,0 тыс. ру-
блей согласно приложению 15 к настоя-
щему решению.

5. Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного статьей 
1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению 14 к настоящему ре-
шению.

6. Утвердить общий объем условно ут-
вержденных расходов на    2023 год в сум-
ме 246,1 тыс. рублей на 2024 год в сумме 
494,2 тыс. рублей.

7. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 на-
стоящего решения, объем бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда Цацинского 
сельского поселения на 2022 год в сумме 
3 280,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 
281,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 3 
345,1 тыс. рублей.

8. Утвердить смету доходов и расходов 
муниципального дорожного фонда Ца-
цинского сельского поселения

на 2022 год согласно приложению 13 к 
настоящему решению;

на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 13.1 к настоящему 
решению.

9. Определить главным распорядителем 
средств дорожного фонда Цацинского 
сельского поселения администрацию Ца-
цинского сельского поселения.

Статья 6. Особенности исполнения бюд-
жета Цацинского сельского поселения

1. Показатели сводной бюджетной 
росписи могут быть изменены в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации в 
пределах общего объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных на соот-
ветствующий финансовый год решением 
о бюджете. 

Статья 7. Программа муниципальных 
заимствований, источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Ца-
цинского сельского поселения

1. Утвердить программу муниципаль-
ных заимствований Цацинского сельского 
поселения на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 6 
к настоящему решению.

2. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Ца-
цинского сельского поселения на 2022 год 
согласно приложению 8 к настоящему ре-
шению и источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета Цацинского 
сельского поселения на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 
8.1 к настоящему решению.

Статья 8. Программа муниципальных 
гарантий Цацинского сельского поселе-
ния

1. Утвердить Программу муниципаль-
ных гарантий Цацинского сельского по-
селения на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 7 
к настоящему решению.

Статья 9. Предельная штатная чис-
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ленность выборных должностных лиц, 
муниципальных служащих Цацинского 
сельского поселения по главным распоря-
дителям бюджетных средств на 2022 год

1. Глава Цацинского сельского посе-
ления не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2022 году 
численности муниципальных служащих, 
работников муниципальных казенных уч-
реждений Цацинского сельского поселе-
ния, за исключением случаев, когда Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законами Российской 
Федерации и законами Волгоградской об-
ласти устанавливаются дополнительные 
полномочия.

2. Утвердить предельную штатную чис-
ленность выборных должностных лиц, 
муниципальных служащих Цацинского 
сельского поселения по главным распо-

рядителям бюджетных средств на 2022 
год согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

3. Провести индексацию с 1 января 2022 
года на 4,0 процента фонда оплаты труда 
работников органов местного самоуправ-
ления Цацинского сельского поселения, 
денежного содержания муниципальных 
служащих и денежного вознаграждения 
лиц, замещающих муниципальные долж-
ности.

Статья 10. Вступление в силу настоящего 
решения

1. Настоящее решение вступает в силу с 
1 января 2022 года.

2. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию.

В.В. Лисицкая, 
председатель Совета депутатов 

Цацинского сельского поселения
Н.Н. Попова, глава 

Цацинского сельского поселения

Приложение № 4 
к решению Совета депутатов Цацинского сельского поселения

«О бюджете Цацинского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Прогноз поступлений по налогам, сборам, платежам, и поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в бюджет Цацинского сельского поселения в 2022 году
тыс. рублей

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов

План 
на 2022 

год

Изме-
нения

План на 
2022 год с 

изменениями 
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые  доходы 5 690,3 -587,7 5 102,6
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 639,7 -81,1 558,6
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 639,7 -81,1 558,6
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением дохо-

дов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

493,6 -72,9 420,7

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными 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

1,6 -1,1 0,5

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

3,8 37,5 41,3

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 основа-
нии патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

140,7 -44,6 96,1

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 3 847,6 -566,9 3 280,7
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 3 847,6 -566,9 3 280,7
000 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях форми-
рования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 768,8 -285,5 1 483,3

000 1 03 02241 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 (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

10,0 -1,8 8,2

000 1 03 02251 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 отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

2 320,8 -345,6 1 975,2

000 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях форми-
рования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-252,0 66,0 -186,0

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 90,3 -33,0 57,3
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 90,3 -33,0 57,3
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 90,3 -33,0 57,3
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 092,9 -46,2 1 046,7
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 123,9 -1,2 122,7
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-

женным в границах сельских поселений
123,9 -1,2 122,7

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 969,0 -45,0 924,0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 50,0 -1,0 49,0
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 50,0 -1,0 49,0
000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 919,0 -44,0 875,0
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 919,0 -44,0 875,0
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 19,8 139,5 159,3
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 образованиям

0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

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)

19,8 139,5 159,3

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

0,0 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 за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков

0,0 0,0 0,0

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

4,9 139,5 144,4

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)

4,9 139,5 144,4

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления,органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

14,9 0,0 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 исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

14,9 0,0 14,9

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4 445,7 265,7 4 711,4
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4 445,7 265,7 4 711,4
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 633,0 108,0 1 741,0
000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 633,0 108,0 1 741,0
000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Россий-

ской Федерации
1 633,0 108,0 1 741,0
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000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 90,7 1,2 91,9
000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 4,0 -0,1 3,9
000 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 4,0 -0,1 3,9
000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселе-

ний, муниципальных и городских округов
86,7 1,3 88,0

000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного само-
управления поселений, муниципальных и городских округов

86,7 1,3 88,0

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 722,0 156,5 2 878,5
000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части пол-

номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
0,0 5,0 5,0

000 2 02 40014 10 0000 150 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 5,0 5,0

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2 722,0 151,5 2 873,5
000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2 722,0 151,5 2 873,5
ИТОГО ДОХОДОВ 10 136,0 -322,0 9 814,0

В.В. Лисицкая, председатель Совета депутатов Цацинского сельского поселения

Приложение № 9 
к решению Совета депутатов Цацинского  сельского поселения 

«О бюджете Цацинского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Цацинского сельского поселения на 2022 год

тыс. рублей
Код 
БК Наименование показателей План на 

2022 год
Изме-
нения

План на 2022 год 
с изменениями

0100 Общегосударственные вопросы 2 641,7 -861,8 1 779,9
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 397,3 -37,1 360,2
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
1 622,2 -543,4 1 078,8

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 617,2 -371,3 245,9
0200 Национальная оборона 86,7 1,3 88,0
0203 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 86,7 1,3 88,0
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 200,0 -9,2 190,8
0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 200,0 -20,0 180,0
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0,0 10,8 10,8
0400 Национальная экономика 3 877,6 -596,9 3 280,7
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 847,6 -566,9 3 280,7
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 30,0 -30,0 0,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 757,0 183,0 940,0
0501 Жилищное хозяйство 25,4 14,6 40,0
0503 Благоустройство 731,6 168,4 900,0
0700 Образование 797,0 726,0 1 523,0
0707 Молодежная политика 797,0 726,0 1 523,0
0800 Культура, кинематография 1 650,0 -60,7 1 589,3
0801 Культура 1 650,0 -60,7 1 589,3
1000 Социальная политика 126,0 296,3 422,3
1001 Пенсионное  обеспечение 126,0 0,0 126,0
1004 Охрана семьи и детства 0,0 296,3 296,3

Итого расходов: 10 136,0 -322,0 9 814,0

В.В. Лисицкая, председатель Совета депутатов Цацинского сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СВЕТЛОЯРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 24.12.2021                              № 62/99

О бюджете Кировского сельского по-
селения на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов 

Рассмотрев Прогноз социально-эко-
номического развития Кировского сель-
ского поселения на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом Кировского сельского по-
селения Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области и Положе-
нием о бюджетном процессе в Кировском 
сельском поселении, Совет депутатов Ки-
ровского сельского поселения

решил:
Статья 1. Основные характеристики 

бюджета Кировского сельского поселе-
ния на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики  
бюджета Кировского сельского поселения 
на 2022 год: 

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Кировского сельского поселения 
в сумме 54 034,2 тыс. рублей согласно при-
ложению 4 к настоящему решению, в том 
числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 8 080,2 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 8 
075,2 тыс. рублей;

из бюджета Светлоярского муниципаль-
ного района – 5,0 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Ки-

ровского сельского поселения в сумме 54 
034,2 тыс. рублей согласно приложению 9 
к настоящему решению;

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

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета Кировского сельского поселения 
на 2023 год и на 2024 год в следующих раз-
мерах:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Кировского сельского поселения 
на 2023 год в сумме 54 592,5 тыс. рублей 
согласно приложению 4.1 к настоящему 
решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 8 084,9 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 8 
084,9 тыс. рублей,

общий объем расходов бюджета Киров-
ского сельского поселения на 2023 год в 
сумме 54 592,5 тыс. рублей согласно при-
ложению 9.1 к настоящему решению;

прогнозируемый общий объем доходов  
бюджета Кировского сельского поселения 
на 2024 год в сумме 54 885,4 тыс. рублей 
согласно приложению 4.1 к настоящему 
решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 8 095,4 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 8 
095,4 тыс. рублей,

общий объем расходов бюджета Киров-
ского сельского поселения на 2024 год в 
сумме 54 885,4 тыс. рублей согласно при-

ложению 9.1 к настоящему решению;
дефицит (профицит) бюджета Киров-

ского сельского поселения на     2023 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей, или 0,0 процента 
к общему годовому объему доходов бюд-
жета Кировского сельского поселения без 
учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений, и дефицит (профицит)  
бюджета Кировского сельского поселения 
на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей, или 0,0 
процента к общему годовому объему до-
ходов бюджета Кировского сельского по-
селения без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений.

Статья 2. Муниципальный долг Киров-
ского сельского поселения

1. Предельный объём муниципального 
внутреннего долга Кировского сельского 
поселения на 2022 год установить в раз-
мере 0,0 тыс. рублей, на 2023 год – 0,0 тыс. 
рублей, на 2024 год – 0,0 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел муници-
пального внутреннего долга Кировского 
сельского поселения по состоянию на 
1 января 2023 года - в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям Кировско-
го сельского поселения – 0,0  тыс. рублей, 
на 1 января 2024 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 2025 года - в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям Кировско-
го сельского поселения – 0,0  тыс. рублей.

3. Предельный объем расходов на об-
служивание муниципального долга  Ки-
ровского сельского поселения на 2022 год 
установить в размере 0,0 тыс. рублей, на 
2023 год – 0,0 тыс. рублей, на 2024 год – 0,0 
тыс. рублей.

Статья 3. Главные администраторы дохо-

дов, главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета Ки-
ровского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов бюджета Кировского 
сельского поселения согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников финансирования 
дефицита бюджета Кировского сельского 
поселения согласно приложению 3 к на-
стоящему решению.

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

1. Утвердить объем межбюджетных  
трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетом Кировского сель-
ского поселения на 2022 год в сумме 8 
080,2 тыс. рублей согласно приложению 
5 к настоящему решению, на 2023 год в 
сумме 8 084,9 тыс. рублей и на 2024 год в 
сумме 8 095,4 тыс. рублей согласно прило-
жению 5.1 к настоящему решению.

2. Утвердить объем иных межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Кировского сельского поселения 
бюджету Светлоярского муниципального 
района на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения на 2022 год в сумме 373,2 тыс. 
рублей, на плановый период 2023 и 2024 
годов в сумме по 0,0 тыс. рублей согласно 
приложению 12 к настоящему решению.

3. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из бюджета 
Светлоярского муниципального района 
бюджетом Кировского сельского поселе-
ния, на 2022 год в сумме 5,0 тыс. рублей, 
плановый период 2023 и 2024 годов в сум-
ме по 0,0 тыс. рублей согласно приложе-
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Приложение № 4
к решению Совета депутатов Кировского сельского поселения

«О бюджете Кировского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Прогноз поступлений по налогам, сборам, платежам и поступлений из других бюджетов бюджетной системы

 Российской Федерации в бюджет Кировского сельского поселения в 2022 году
тыс. рублей

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов План на 

2022 год
Изме-
нения

План на 2022 
год с измене-

ниями 
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые  доходы 46 415,5 -461,5 45 954,0
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 8 402,9 -384,8 8 018,1
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 8 402,9 -384,8 8 018,1
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 На-
логового кодекса Российской Федерации

7 859,4 -680,7 7 178,7

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными 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 0,0 0,0

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными 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

19,8 -7,2 12,6

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

89,8 314,4 404,2

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 основа-
нии патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

433,9 -11,3 422,6

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 976,7 -145,8 830,9
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 976,7 -145,8 830,9
000 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях форми-
рования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

449,0 -73,3 375,7

000 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

2,5 -0,4 2,1

000 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях форми-
рования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

589,2 -89,0 500,2

000 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях форми-
рования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-64,0 16,9 -47,1

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,6 -0,6 0,0
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,6 -0,6 0,0
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,6 -0,6 0,0
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 36 766,7 -298,0 36 468,7
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 835,7 -401,0 434,7
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-

женным в границах сельских поселений
835,7 -401,0 434,7

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 35 931,0 103,0 36 034,0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 34 079,0 150,0 34 229,0
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 34 079,0 150,0 34 229,0

нию 5.2 к настоящему решению.  
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюд-

жета Кировского сельского поселения на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов

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

на 2022 год согласно приложению 9 к 
настоящему решению;

на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 9.1 к настоящему 
решению.

2. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 на-
стоящего решения, ведомственную струк-
туру расходов бюджета Кировского сель-
ского поселения:

на 2022 год согласно приложению 10 к 
настоящему решению;

на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 10.1 к настоящему 
решению.

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

на 2022 год согласно приложению 11 к 
настоящему решению;

на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 11.1 к настоящему 
решению.

4. Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного статьей 1 
настоящего решения, общий объем бюд-
жетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2022 год в сумме 348,5 
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 348,5 тыс. 
рублей, на 2024 год в сумме 348,5 тыс. ру-
блей согласно приложению 15 к настоя-
щему решению.

5. Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного статьей 
1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению 14 к настоящему ре-
шению.

6. Утвердить общий объем условно ут-
вержденных расходов на    2023 год в сум-
ме 1 356,9 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 
2 727,8 тыс. рублей.

7. Утвердить объем бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда Кировского 
сельского поселения на 2022 год в сумме 
23 394,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
26 586,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 
27 597,7 тыс. рублей.

8. Утвердить смету доходов и расходов 
муниципального дорожного фонда Ки-
ровского сельского поселения

на 2022 год согласно приложению 13 к 
настоящему решению;

на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 13.1 к настоящему 
решению.

9. Определить главным распорядителем 
средств дорожного фонда Кировского 
сельского поселения администрацию Ки-
ровского сельского поселения.

Статья 6. Особенности исполнения бюд-
жета Кировского сельского поселения

1. Показатели сводной бюджетной 
росписи могут быть изменены в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации в 
пределах общего объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных на соот-
ветствующий финансовый год решением 
о бюджете. 

Статья 7. Программа муниципальных 
заимствований, источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета  Ки-
ровского  сельского поселения

1. Утвердить программу муниципаль-
ных заимствований Кировского сельского 
поселения на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 6 
к настоящему решению.

2. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Ки-
ровского сельского поселения на 2022 год 
согласно приложению 8 к настоящему ре-
шению и источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета Кировского 
сельского поселения на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 
8.1 к настоящему решению.

Статья 8. Программа муниципальных га-
рантий Кировского сельского поселения

1. Утвердить Программу муниципаль-
ных гарантий Кировского сельского по-
селения на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 7 
к настоящему решению.

Статья 9. Предельная штатная чис-
ленность выборных должностных лиц, 
муниципальных служащих Кировского 
сельского поселения по главным распоря-
дителям бюджетных средств на 2022 год

1. Глава Кировского сельского посе-
ления не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2022 году 
численности муниципальных служащих, 
работников муниципальных казенных 
учреждений Кировского сельского по-
селения, за исключением случаев, когда 
Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законами Российской 
Федерации и законами Волгоградской об-
ласти устанавливаются дополнительные 
полномочия.

2. Утвердить предельную штатную чис-
ленность выборных должностных лиц, 
муниципальных служащих Кировского 
сельского поселения по главным распо-
рядителям бюджетных средств на 2022 
год согласно приложению 1  к настоящему 
решению.

3. Провести индексацию с 1 января 2022 
года на ИПЦ по Волгоградской области 
фонда оплаты труда работников органов 
местного самоуправления Кировского 
сельского поселения, денежного содер-
жания муниципальных служащих и денеж-
ного вознаграждения лиц, замещающих 
муниципальные должности.

Статья 10. Вступление в силу настоящего 
решения

1. Настоящее решение вступает в силу с 
1 января 2022 года.

2. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию.

С.Н. Тетерятников, председатель
 Совета депутатов

 Кировского сельского поселения
С.Ю.Шишкина, и.о. главы 

Кировского сельского поселения
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000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 852,0 -47,0 1 805,0
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 1 852,0 -47,0 1 805,0
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 213,9 422,4 636,3
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)

213,9 422,4 636,3

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

0,0 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 заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

000 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности сельских  поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

0,0 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, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

213,9 422,4 636,3

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселе-
ний и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

213,9 422,4 636,3

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 54,7 -54,7 0,0
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 54,7 -54,7 0,0
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 54,7 -54,7 0,0
000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 54,7 -54,7 0,0
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 7 264,0 816,2 8 080,2
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 7 264,0 816,2 8 080,2
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 6 958,0 807,0 7 765,0
000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 6 958,0 807,0 7 765,0
000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Россий-

ской Федерации
6 958,0 807,0 7 765,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 306,0 4,2 310,2
000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 16,9 0,5 17,4
000 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 16,9 0,5 17,4
000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселе-

ний, муниципальных и городских округов
289,1 3,7 292,8

000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного само-
управления поселений, муниципальных и городских округов

289,1 3,7 292,8

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0,0 5,0 5,0
000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полно-

мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
0,0 5,0 5,0

000 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

0,0 5,0 5,0

ИТОГО ДОХОДОВ 53 679,5 354,7 54 034,2

С.Н. Тетерятников, председатель Совета депутатов Кировского сельского поселения

Приложение № 4.1
к решению Совета депутатов Кировского сельского поселения

«О бюджете Кировского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Прогноз поступлений по налогам, сборам, платежам и поступлений из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в бюджет Кировского сельского поселения на плановый период 2023 и 2024 годов
тыс. рублей

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов

План 
на 2023 

год

Изме-
нения

План на 
2023 год 

с измене-
ниями 

План 
на 2024 

год

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые  доходы 47 052,0 -544,4 46 507,6 46 790,0
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 8 990,6 -436,4 8 554,2 9 119,1
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 8 990,6 -436,4 8 554,2 9 119,1
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

8 425,3 -744,1 7 681,2 8 211,2

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, 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 0,0 0,0

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, 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

20,6 -7,5 13,1 13,6

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

93,4 327,0 420,4 437,2

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

451,3 -11,8 439,5 457,1

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 992,1 -161,1 831,0 847,2
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 992,1 -161,1 831,0 847,2
000 1 03 02231 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 от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

459,3 -87,5 371,8 373,0

000 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъ-
ектов Российской Федерации)

2,6 -0,5 2,1 2,2

000 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюдже-
те в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

600,7 -97,5 503,2 519,9

000 1 03 02261 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 от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-70,5 24,4 -46,1 -47,9

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,6 -0,6 0,0 0,0
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,6 -0,6 0,0 0,0
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000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,6 -0,6 0,0 0,0
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 36 800,1 -314,0 36 486,1 36 504,2
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 869,1 -417,0 452,1 470,2
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-

положенным в границах сельских поселений
869,1 -417,0 452,1 470,2

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 35 931,0 103,0 36 034,0 36 034,0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 34 079,0 150,0 34 229,0 34 229,0
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений
34 079,0 150,0 34 229,0 34 229,0

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 852,0 -47,0 1 805,0 1 805,0
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений
1 852,0 -47,0 1 805,0 1 805,0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 213,9 422,4 636,3 319,5
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)

213,9 422,4 636,3 319,5

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

0,0 0,0 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

0,0 0,0 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)

0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских  поселений (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

0,0 0,0 0,0 0,0

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

213,9 422,4 636,3 319,5

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 автоном-
ных учреждений)

213,9 422,4 636,3 319,5

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 54,7 -54,7 0,0 0,0
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 54,7 -54,7 0,0 0,0
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 54,7 -54,7 0,0 0,0
000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 54,7 -54,7 0,0 0,0
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 7 275,2 809,7 8 084,9 8 095,4
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 7 275,2 809,7 8 084,9 8 095,4
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 6 958,0 807,0 7 765,0 7 765,0
000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 6 958,0 807,0 7 765,0 7 765,0
000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации
6 958,0 807,0 7 765,0 7 765,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 317,2 2,7 319,9 330,4
000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 16,9 0,5 17,4 17,4
000 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации
16,9 0,5 17,4 17,4

000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления по-
селений, муниципальных и городских округов

300,3 2,2 302,5 313,0

000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и городских округов

300,3 2,2 302,5 313,0

ИТОГО ДОХОДОВ 54 327,2 265,3 54 592,5 54 885,4

С.Н. Тетерятников, председатель Совета депутатов Кировского сельского поселения

  Приложение № 9 
к решению Совета депутатов Кировского сельского поселения

«О бюджете Кировского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Кировского сельского поселения на 2022 год 

тыс. рублей
Раздел, 
подраз-

дел
Наименование показателей

План 
на 2022 

год

Изме-
нения 

План на 2022 
год с измене-

ниями
0100 Общегосударственные вопросы 6 811,2 -1 573,4 5 237,8
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 875,3 -31,4 843,9
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, местных администраций
3 063,7 31,4 3 095,1

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 2 861,2 -1 663,4 1 197,8
0200 Национальная оборона 289,1 3,7 292,8
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 289,1 3,7 292,8
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 886,4 269,4 1 155,8
0309 Гражданская оборона 150,0 -140,0 10,0
0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера, пожарная безопасность 736,4 361,4 1 097,8
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0,0 48,0 48,0
0400 Национальная экономика 23 279,8 314,3 23 594,1
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 22 779,8 614,3 23 394,1
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 500,0 -300,0 200,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 12 648,9 883,8 13 532,7
0501 Жилищное хозяйство 66,3 3 629,6 3 695,9
0503 Благоустройство 12 582,6 -2 745,8 9 836,8
0700 Образование 244,8 18,2 263,0
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 30,0 0,0 30,0
0707 Молодежная политика 214,8 18,2 233,0
0800 Культура, кинематография 8 828,6 438,7 9 267,3
0801 Культура 8 828,6 438,7 9 267,3
1000 Социальная политика 348,5 0,0 348,5
1001 Пенсионное обеспечение 348,5 0,0 348,5
1100 Физическая культура и спорт 342,2 0,0 342,2
1102 Массовый спорт 342,2 0,0 342,2

Итого расходов: 53 679,5 354,7 54 034,2

С.Н. Тетерятников, председатель Совета депутатов Кировского сельского поселения

Приложение № 9.1
 к решению Совета депутатов Кировского сельского поселения

 «О бюджете Кировского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

 Кировского сельского поселения на плановый период 2023 и 2024  годов



«Восход» 35 стр.
Суббота
25 ДЕКАБРЯ 2021 года   www.газетавосход.рфофициальные документы

тыс. рублей
Раздел, 
подраз-

дел
Наименование показателей

План 
на 2023 

год

Изме-
нения 

План на 2023 
год с измене-

ниями

План 
на 2024 

год
0100 Общегосударственные вопросы 8 138,2 -1 662,1 6 476,1 7 847,1
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 875,3 -31,4 843,9 843,9
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, местных администраций
3 063,7 -87,1 2 976,6 2 976,6

0111 Резервные фонды 11,0 0,0 11,0 11,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 4 188,2 -1 543,6 2 644,6 4 015,6
0200 Национальная оборона 300,3 2,2 302,5 313,0
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 300,3 2,2 302,5 313,0
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 886,4 309,7 1 196,1 1 196,1
0309 Гражданская оборона 150,0 -140,0 10,0 10,0
0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера, пожарная безопасность 736,4 449,7 1 186,1 1 186,1
0400 Национальная экономика 25 781,5 1 304,8 27 086,3 28 097,7
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 25 281,5 1 304,8 26 586,3 27 597,7
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 500,0 0,0 500,0 500,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 9 456,7 -146,2 9 310,5 7 210,5
0501 Жилищное хозяйство 66,3 4,2 70,5 70,5
0503 Благоустройство 9 390,4 -150,4 9 240,0 7 140,0
0700 Образование 244,8 18,2 263,0 263,0
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 30,0 0,0 30,0 30,0
0707 Молодежная политика 214,8 18,2 233,0 233,0
0800 Культура, кинематография 8 828,6 438,7 9 267,3 9 267,3
0801 Культура 8 828,6 438,7 9 267,3 9 267,3
1000 Социальная политика 348,5 0,0 348,5 348,5
1001 Пенсионное обеспечение 348,5 0,0 348,5 348,5
1100 Физическая культура и спорт 342,2 0,0 342,2 342,2
1102 Массовый спорт 342,2 0,0 342,2 342,2

Итого расходов: 54 327,2 265,3 54 592,5 54 885,4

С.Н. Тетерятников, председатель Совета депутатов Кировского сельского поселения

ДУМА СВЕТЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 22 декабря 2021 г.                                    № 21/94
О передаче в 2022 году части полномочий Светло-

ярского городского поселения Светлоярскому муни-
ципальному району Волгоградской области

В соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации,  частью 4 статьи 15 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  руководствуясь Уставом Светлоярского город-
ского поселения Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, Дума Светлоярского городского 
поселения Светлоярского муниципального района Вол-
гоградской области

решила:
1. Передать осуществление части полномочий Свет-

лоярского городского поселения Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области Светлоярскому 
муниципальному району Волгоградской области с 01 ян-
варя по 31 декабря 2022 года:

- по составлению и исполнению бюджета поселения;
- по участию в предупреждении и ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
- по оказанию поддержки гражданам и их объедине-

ниям, участвующим в охране общественного порядка, 
созданию условий для деятельности народных дружин;

- по обеспечению условий для развития на террито-
рии поселения физической культуры, школьного спорта 
и массового спорта, организации проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения;

- по организации благоустройства территории посе-
ления.

2. Финансовое обеспечение осуществления пере-
даваемых полномочий производить за счет иных меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Светлоярского городского поселения Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской области в бюджет 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области в объеме, определенном решением Думы Свет-
лоярского городского поселения Светлоярского муни-
ципального района Волгоградской области о бюджете 
городского поселения на очередной финансовый год и 
плановый период.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
подписания.

4. Данное решение подлежит опубликованию в уста-
новленном порядке.

А.С.Клюев, 
глава Светлоярского городского поселения

ДУМА СВЕТЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 22 декабря 2021 г.                           № 21/100
Об утверждении проекта решения «О внесении из-

менений и дополнений в Устав Светлоярского город-
ского поселения Светлоярского муниципального рай-
она Волгоградской области» и назначении публичных 
слушаний

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом Светлоярского городского поселе-
ния, Дума Светлоярского городского поселения  

р е ш и л а:
1. Утвердить проект решения Думы Светлоярского 

городского поселения «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Светлоярского городского поселения 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области» (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение.
А.С. Клюев, 

глава Светлоярского городского поселения

Приложение к решению Думы
Светлоярского городского поселения

Светлоярского муниципального района
Волгоградской области от 22.12.2021  № 21/100

ДУМА СВЕТЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

00.00.2021 г.                                                     № 00/000
О внесении изменений и дополнений в Устав Свет-

лоярского городского поселения Светлоярского муни-
ципального района Волгоградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 01.07.2021 
№ 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 02.07.2021 № 304-ФЗ «О внесении изме-
нений в Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 
14 и 16 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и Уставом Светлоярского городского поселения 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области, Дума Светлоярского городского поселения  

решила:
1. Внести в Устав Светлоярского городского поселения 

Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области (далее – Устав) следующие изменения:

1.1. Часть 1 статьи 5 Устава дополнить пунктами 41, 42 
следующего содержания:

«41) принятие решений о создании, об упразднении 
лесничеств, создаваемых в их составе участковых лес-
ничеств, расположенных на землях населенных пунктов 
поселения, установлении и изменении их границ, а также 
осуществление разработки и утверждения лесохозяй-
ственных регламентов лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов поселения;

42) осуществление мероприятий по лесоустройству в 
отношении лесов, расположенных на землях населенных 
пунктов поселения.».

1.2. В статье 12 Устава:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации и проведения публичных 

слушаний определяется нормативными правовыми акта-
ми Думы Светлоярского городского поселения и должен 
предусматривать заблаговременное оповещение жите-
лей поселения о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, в том числе посред-
ством его размещения на официальном сайте Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области 
с учетом положений Федерального закона от             9 
февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» (далее - официаль-
ный сайт), возможность представления жителями посе-
ления своих замечаний и предложений по вынесенному 
на обсуждение проекту муниципального правового акта, 
в том числе посредством официального сайта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных слушани-
ях жителей поселения, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мотивиро-
ванное обоснование принятых решений, в том числе по-
средством их размещения на официальном сайте.»;

2) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. По проектам генеральных планов, проектам пра-

вил землепользования и застройки, проектам планиров-
ки территории, проектам межевания территории, про-
ектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из ука-
занных утвержденных документов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам измене-
ния одного вида разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утверж-
денных правил землепользования и застройки проводят-
ся публичные слушания или общественные обсуждения в 
соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию после его государственной регистрации.

ДУМА СВЕТЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 22 декабря 2021 г.                                       № 21/92
О бюджете Светлоярского городского поселения 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Рассмотрев Прогноз социально-экономического раз-

вития Светлоярского городского поселения на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом Светлоярского городского поселения 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области, Положением о бюджетном процессе в Светлояр-
ском городском поселении, Дума Светлоярского город-
ского поселения

решила:
Статья 1. Основные характеристики бюджета Светло-

ярского городского поселения на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики  бюджета Свет-
лоярского городского поселения  на 2022 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Свет-
лоярского городского поселения в сумме 105 831,7 тыс. 
рублей согласно приложению 4 к настоящему решению, 
в том числе:

межбюджетные трансферты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в сумме 49 629,4 
тыс. рублей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 44 378,4 тыс. ру-
блей;

из бюджета Светлоярского муниципального района – 
5 251,0 тыс. рублей;

общий объем расходов  бюджета Светлоярского го-
родского поселения в сумме 105 831,7 тыс. рублей со-
гласно приложению 9 к настоящему решению;

дефицит (профицит) бюджета Светлоярского город-
ского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей, или 0,0 процен-
та к общему годовому объему доходов бюджета Светло-
ярского городского поселения без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Свет-
лоярского городского поселения на 2023 год и на 2024 
год в следующих размерах:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Свет-
лоярского городского поселения на 2023 год в сумме 73 
364,2 тыс. рублей согласно приложению 4.1 к настоящему 
решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в сумме 15 915,3 
тыс. рублей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 15 915,3 тыс. ру-
блей;

общий объем расходов  бюджета Светлоярского го-
родского поселения на 2023 год в сумме 73 364,2 тыс. ру-
блей согласно приложению 9.1 к настоящему решению;

прогнозируемый общий объем доходов  бюджета 
Светлоярского городского поселения на 2024 год в сумме 
76 081,0 тыс. рублей согласно приложению 4.1 к настоя-
щему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в сумме 15 936,1 
тыс. рублей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 15 936,1 тыс. ру-
блей;

общий объем расходов  бюджета Светлоярского го-
родского поселения на 2024 год в сумме 76 081,0 тыс. ру-
блей согласно приложению 9.1 к настоящему решению;

дефицит (профицит) бюджета Светлоярского город-
ского поселения на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 
или 0,0 процента к общему годовому объему доходов 
бюджета Светлоярского городского поселения без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений, и 
дефицит (профицит) бюджета Светлоярского городского 
поселения на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей, или 0,0 
процента к общему годовому объему доходов бюджета 
Светлоярского городского поселения без учета утверж-
денного объема безвозмездных поступлений.

Статья 2. Муниципальный долг Светлоярского город-
ского поселения

1. Предельный объём муниципального внутреннего 
долга Светлоярского городского поселения  на 2022 год 
установить в размере 0,0 тыс. рублей, на 2023 год – 0,0 
тыс. рублей, на 2024 год – 0,0 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел муниципального вну-
треннего долга Светлоярского городского поселения по 
состоянию на 1 января 2023 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям Светлоярского городского поселения – 0,0  тыс. 
рублей, на 1 января 2024 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям Светлоярского городского поселения – 0,0  тыс. 
рублей, на 1 января 2025 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям Светлоярского городского поселения – 0,0 тыс. 
рублей.

3. Предельный объем расходов на обслуживание му-
ниципального долга  Светлоярского городского поселе-
ния на 2022 год установить в размере 0,0 тыс. рублей, на 
2023 год – 0,0 тыс. рублей, на 2024 год – 0,0 тыс. рублей.

Статья 3. Главные администраторы доходов, главные 
администраторы источников финансирования дефицита 
бюджета Светлоярского городского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов до-
ходов бюджета Светлоярского городского поселения со-
гласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета Светло-
ярского городского поселения согласно приложению 3 к 
настоящему решению.

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

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетом  Светлоярского городского 
поселения на 2022 год в сумме 49 629,4 тыс. рублей со-
гласно приложению 5 к настоящему решению, на 2023 
год в сумме 15 915,3 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 15 
936,1 тыс. рублей согласно приложению 5.1 к настоящему 
решению.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Светлоярского городско-
го поселения бюджету Светлоярского муниципального 
района на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения на 2022 год в сумме 3 
063,8 тыс. рублей, на плановый период 2023 и 2024 годов 
в сумме по 0,0 тыс. рублей согласно приложению 12 к на-
стоящему решению.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из бюджета Светлоярского муниципального рай-
она бюджетом Светлоярского городского поселения на 
2022 год в сумме 5 251,0  тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей со-
гласно приложению 5.2 к настоящему решению.  

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Светло-
ярского городского поселения  на 2022 год и  плановый 
период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего решения, распре-
деление бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджета Светлоярского 
городского поселения:

 на 2022 год согласно приложению 9 к настоящему ре-
шению;

 на плановый период 2023 и 2024 годов согласно при-
ложению 9.1 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего решения, ведом-
ственную структуру расходов бюджета Светлоярского 
городского поселения:

на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему 
решению;

на плановый период 2023 и 2024 годов согласно при-
ложению 10.1 к настоящему решению.

3. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего решения, распре-
деление бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюджета Свет-
лоярского городского поселения:

на 2022 год согласно приложению 11 к настоящему 
решению;

на плановый период 2023 и 2024 годов согласно при-
ложению 11.1 к настоящему решению.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, 
направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2022 год в сумме 352,0 тыс. рублей, на 
2023 год в сумме 352,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 
352,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

5. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего решения, распре-
деление бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальных программ на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 14 к настоящему 
решению.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
на реализацию ведомственных целевых программ Свет-
лоярского городского поселения на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно приложению 14.1 к 
настоящему решению.
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7. Утвердить общий объем условно утвержденных рас-

ходов на 2023 год в сумме 3 378,5 тыс. рублей, на 2024 год 
в сумме 6 327,5 тыс. рублей.

8. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорож-
ного фонда Светлоярского городского поселения на 2022 
год в сумме 15 939,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 17 
000,0  тыс. рублей, на 2024 год в сумме    17 000,0 тыс. ру-
блей.

9. Утвердить смету доходов и расходов муниципаль-
ного дорожного фонда Светлоярского городского посе-
ления

на 2022 год согласно приложению 13 к настоящему 
решению;

на плановый период 2023 и 2024 годов согласно при-
ложению 13.1 к настоящему решению.

10. Определить главным распорядителем средств до-
рожного фонда Светлоярского городского поселения 
администрацию Светлоярского муниципального района.

11. Провести индексацию с 1 января 2022 года на 
4,0 процента фонда оплаты труда работников органов 

местного самоуправления Светлоярского городского 
поселения Светлоярского муниципального района Вол-
гоградской области, денежного вознаграждения лиц за-
мещающих муниципальные должности.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета Светлояр-
ского городского поселения

1. Показатели сводной бюджетной росписи могут 
быть изменены в соответствии с пунктом 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на соответствующий финансовый год решени-
ем о бюджете. 

Статья 7. Программа муниципальных заимствований, 
источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета  Светлоярского  городского поселения

1. Утвердить программу муниципальных заимствова-
ний Светлоярского городского поселения на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Светлоярского городского поселения 
на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему реше-
нию и источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Светлоярского городского поселения на плано-
вый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8.1 к 
настоящему решению.

Статья 8. Программа муниципальных гарантий Светло-
ярского городского поселения

1. Утвердить Программу муниципальных гарантий 
Светлоярского городского поселения на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 
к настоящему решению.

Статья 9. Субсидии юридическим лицам на финан-
совое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с 
оказанием услуг в сфере водоотведения на территории 
Светлоярского городского поселения Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской области

1. Предусмотреть в расходной части бюджета Свет-
лоярского городского поселения по подразделу 0502 
«Коммунальное хозяйство» раздела 0500 «Жилищно-ком-

мунальное хозяйство» классификации расходов бюджета 
Светлоярского городского поселения, субсидии юриди-
ческим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат, связанных с оказанием услуг в сфере водоотведе-
ния на территории Светлоярского городского поселения 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области на 2022 год в сумме 4 000,0 тыс. рублей, на 2023 
год в сумме 5 000,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 5 
000,0 тыс. рублей.

2. Условия и порядок предоставления субсидии в со-
ответствии с настоящей статьей устанавливаются норма-
тивным правовым актом администрации Светлоярского 
муниципального района.

Статья 10. Вступление в силу настоящего решения
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 

года.
2.  Настоящее решение подлежит официальному опу-

бликованию.
А.С. Клюев, 

глава Светлоярского городского поселения

Приложение 1
к решению Думы Светлоярского  городского поселения от 22.12.2021 № 21/92

Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Светлоярского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
тыс.рублей

№ п/п Перечень публичных нормативных обязательств КФСР КЦСР КВР План на 
2022 год

План на 
2023 год

План на 
2024 год

1 Выплата муниципальной  пенсии за выслугу лет согласно Положению "О пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы Светлоярского городского поселения" (Решение Думы Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области от 25.07.2008 № 34/158 "Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, земещающих должности муни-
ципальной службы" (в редакции от 29.04.2015 № 10/27)

10 01 99 0 00 10270 300 352,0 352,0 352,0

ИТОГО 352,0 352,0 352,0

А.С. Клюев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение 2
к решению Думы Светлоярского городского поселения от 22.12.2021 № 21/92

Перечень главных администраторов  доходов бюджета Светлоярского городского поселения

Код 
главы Код дохода Наименование кода дохода Главный администратор доходов бюджета

наименование ИНН КПП
941 1 11 01050 

13 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акци-
ям, принадлежащим городским поселениям

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 1 11 05013 
13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской 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 собствен-
ности городских  поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 1 11 07015 
13 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими поселениями

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской 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 учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 1 13 01995 
13 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 1 13 02995 
13 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

902 1 14 06013 
13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 1 14 06025 
13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских  поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 1 16 02020 
02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение му-
ниципальных правовых актов

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 1 16 10123 
01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 1 17 01050 
13 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских  поселений Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 1 17 05050 
13 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 2 02 15001 
13 0000 150

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 2 02 15002 
13 0000 150

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 2 02 20077 
13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 2 02 25467 
13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пун-
ктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 2 02 25497 
13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 2 02 29999 
13 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 2 02 35118 
13 0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муници-
пальных и городский округов

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 2 02 30024 
13 0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 2 02 40014 
13 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 2 02 49999 
13 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 2 07 05020 
13 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских поселений Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 2 07 05030 
13 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 2 08 05000 
13 0000 150

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процен-
тов, начисленных на излишне взысканные суммы

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 2 18 60010 
13 0000 150

Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 2 19 25020 
13 0000 150

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 
2015 - 2020 годы из бюджетов городских поселений

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 2 19 25497 
13 0000 150

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей из бюджетов городских поселений Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

941 2 19 60010 
13 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских поселений

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области                                             

3426003655 342601001

А.С. Клюев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение 3
к решению Думы Светлоярского городского поселения от 22.12.2021 № 21/92

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Светлоярского городского поселения

Код 
главы

Код источников 
финансирования 

дефицита
Наименование кода источников финансирования дефицита Главный администратор источников финансирования дефицита

наименование ИНН КПП
941 01 02 00 00 13 0000 710 Привлечение городскими поселениями кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области                                             3426003655 342601001

941 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение городскими поселениями кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области                                             3426003655 342601001

941 01 03 01 00 13 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских поселений в валюте Российской Федерации

Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области                                             3426003655 342601001

941 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации

Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области                                             3426003655 342601001

941 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области                                             3426003655 342601001
941 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области                                             3426003655 342601001
941 01 06 01 00 13 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности город-

ских поселений
Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области                                             3426003655 342601001

А.С. Клюев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение 4
 к решению Думы Светлоярского

городского поселения  от 22.12.2021 № 21/92
Прогноз поступлений по налогам, сборам, платежам и поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет Светлоярского городского поселения в 2022 году
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тыс. рублей
Код бюджетной 
классификации Наименование доходов План на 

2022г.
Изме-
нения

План на 2022г. с 
изменениями 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые  доходы 46 660,4 9 541,9 56 202,3
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 34 650,1 4 289,9 38 940,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 34 650,1 4 289,9 38 940,0
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
32 421,7 825,1 33 246,8

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

194,6 276,6 471,2

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 104,3 131,4 235,7
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, осу-

ществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
1 400,7 -214,4 1 186,3

000 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением 
налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

528,8 3 271,2 3 800,0

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 0,0 5 002,5 5 002,5
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 0,0 5 002,5 5 002,5
000 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-

новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

0,0 2 261,8 2 261,8

000 1 03 02241 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 (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

0,0 12,5 12,5

000 1 03 02251 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

0,0 3 011,8 3 011,8

000 1 03 02261 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

0,0 -283,6 -283,6

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 151,7 -107,2 44,5
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 151,7 -107,2 44,5
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 151,7 -107,2 44,5
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 7 876,5 -628,8 7 247,7
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 787,5 -547,8 1 239,7
000 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений 1 787,5 -547,8 1 239,7
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6 089,0 -81,0 6 008,0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 3 323,0 25,0 3 348,0
000 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 3 323,0 25,0 3 348,0
000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2 766,0 -106,0 2 660,0
000 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 2 766,0 -106,0 2 660,0
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04053 10 0000 110   Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений 0,0 0,0 0,0
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 3 825,8 -913,0 2 912,8
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)
3 825,8 -913,0 2 912,8

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 за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков

2 704,9 -1 378,7 1 326,2

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 город-
ских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

2 704,9 -1 378,7 1 326,2

000 1 11 05020 00 0000120 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)

72,5 -1,2 71,3

000 1 11 05025 13 0000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских по-
селений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

72,5 -1,2 71,3

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

1 048,4 466,9 1 515,3

000 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)

1 048,4 466,9 1 515,3

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 0,0 0,0 0,0
000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 0,0 0,0 0,0
000 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 

поселениями
0,0 0,0 0,0

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 0,0 1 132,0 1 132,0
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 0,0 1 132,0 1 132,0
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 0,0 1 132,0 1 132,0
000 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений 0,0 1 132,0 1 132,0
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 140,8 770,4 911,2
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 140,8 770,4 911,2
000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 140,8 770,4 911,2
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 140,8 770,4 911,2
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 15,5 -3,9 11,6
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 15,5 -3,9 11,6
000 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 15,5 -3,9 11,6
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 31 639,1 17 990,3 49 629,4
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 31 639,1 17 990,3 49 629,4
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 14 214,0 1 062,0 15 276,0
000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 214,0 1 062,0 15 276,0
000 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 14 214,0 1 062,0 15 276,0
000 2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 16 812,7 11 669,6 28 482,3
000 2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 2 566,2 -46,2 2 520,0
000 2 02 20077 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 2 566,2 -46,2 2 520,0
000 2 02 20299 00 0000 150 Cубсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граж-

дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

13 989,6 -8 537,0 5 452,6

000 2 02 20299 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

13 989,6 -8 537,0 5 452,6

000 2 02 20302 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

256,9 -156,7 100,2

000 2 02 20302 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

256,9 -156,7 100,2

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 0,0 20 409,5 20 409,5
000 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 0,0 20 409,5 20 409,5
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 612,4 7,7 620,1
000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 578,1 7,8 585,9
000 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 578,1 7,8 585,9
000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 34,3 -0,1 34,2
000 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 34,3 -0,1 34,2
000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0,0 5 251,0 5 251,0
000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-

ветствии с заключенными соглашениями
0,0 314,0 314,0

000 2 02 40014 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

0,0 314,0 314,0

000 2 02 04999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 0,0 4 937,0 4 937,0
000 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 0,0 4 937,0 4 937,0
ИТОГО ДОХОДОВ 78 299,5 27 532,2 105 831,7

А.С. Клюев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение 4.1 
к решению Думы Светлоярского городского поселения  от 22.12.2021 № 21/92

Прогноз поступлений по налогам, сборам, платежам и поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет Светлоярского городского поселения на плановый период 2023 и 2024 годов
тыс. рублей

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов План на 

2023г.
Изме-
нения

План на 
2023 г. с 
измене-
ниями 

План на 
2024г.

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые  доходы 49 208,0 8 240,9 57 448,9 60 144,9
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 37 290,0 4 441,2 41 731,2 44 913,1
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 37 290,0 4 441,2 41 731,2 44 913,1
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 Налогового кодекса Российской Федерации
34 972,4 601,7 35 574,1 38 028,7

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

202,4 287,6 490,0 509,6

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 108,5 136,6 245,1 254,9
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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, осу-

ществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
1 456,7 13,3 1 470,0 2 009,8

000 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением 
налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

550,0 3 402,0 3 952,0 4 110,1

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 0,0 5 003,6 5 003,6 5 100,5
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 0,0 5 003,6 5 003,6 5 100,5
000 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-

новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

0,0 2 238,6 2 238,6 2 245,7

000 1 03 02241 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 (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

0,0 12,5 12,5 13,0

000 1 03 02251 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

0,0 3 029,9 3 029,9 3 130,0

000 1 03 02261 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

0,0 -277,4 -277,4 -288,2

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 155,0 -110,1 44,9 45,4
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 155,0 -110,1 44,9 45,4
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 155,0 -110,1 44,9 45,4
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 7 948,0 -650,7 7 297,3 7 348,8
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 859,0 -569,7 1 289,3 1 340,8
000 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений 1 859,0 -569,7 1 289,3 1 340,8
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6 089,0 -81,0 6 008,0 6 008,0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 3 323,0 25,0 3 348,0 3 348,0
000 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 3 323,0 25,0 3 348,0 3 348,0
000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2 766,0 -106,0 2 660,0 2 660,0
000 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 2 766,0 -106,0 2 660,0 2 660,0
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04053 10 0000 110   Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений 0,0 0,0 0,0
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 3 653,1 -1 241,0 2 412,1 1 738,9
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)
3 653,1 -1 241,0 2 412,1 1 738,9

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 за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков

2 704,9 -1 663,5 1 041,4 801,9

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 город-
ских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

2 704,9 -1 663,5 1 041,4 801,9

000 1 11 05020 00 0000120 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)

72,5 -0,3 72,2 72,2

000 1 11 05025 13 0000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских по-
селений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

72,5 -0,3 72,2 72,2

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

875,7 422,8 1 298,5 864,8

000 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)

875,7 422,8 1 298,5 864,8

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 0,0 0,0 0,0
000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 0,0 0,0 0,0
000 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 

поселениями
0,0 0,0 0,0

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 0,0 0,0 0,0
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 0,0 0,0 0,0
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 0,0 0,0 0,0
000 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений 0,0 0,0 0,0
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 146,4 801,3 947,7 985,6
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 146,4 801,3 947,7 985,6
000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 146,4 801,3 947,7 985,6
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 146,4 801,3 947,7 985,6
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 15,5 -3,4 12,1 12,6
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 15,5 -3,4 12,1 12,6
000 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 15,5 -3,4 12,1 12,6
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 14 801,0 1 114,3 15 915,3 15 936,1
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 14 801,0 1 114,3 15 915,3 15 936,1
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 14 166,0 1 110,0 15 276,0 15 276,0
000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 166,0 1 110,0 15 276,0 15 276,0
000 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 14 166,0 1 110,0 15 276,0 15 276,0
000 2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 0,0 0,0 0,0 0,0
000 2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 0,0 0,0 0,0 0,0
000 2 02 25467 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек
0,0 0,0 0,0 0,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 635,0 4,3 639,3 660,1
000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 600,7 4,4 605,1 625,9
000 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 600,7 4,4 605,1 625,9
000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 34,3 -0,1 34,2 34,2
000 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 34,3 -0,1 34,2 34,2
000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0,0 0,0 0,0
000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-

ветствии с заключенными соглашениями
0,0 0,0 0,0

000 2 02 40014 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

0,0 0,0 0,0

ИТОГО ДОХОДОВ 64 009,0 9 355,2 73 364,2 76 081,0

А.С. Клюев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение 5 
к решению Думы Светлоярского городского поселения от 22.12.2021 № 21/92

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации   бюджетом Светлоярского городского поселения  в 2022 году
тыс.рублей

Наименование трансферта План на 
2022 год

Измене-
ния

План на 2022 год 
с изменениями

ВСЕГО, в том числе 31 639,1 17 990,3 49 629,4
ДОТАЦИЯ 14 214,0 1 062,0 15 276,0
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 214,0 1 062,0 15 276,0
СУБСИДИИ 16 812,7 11 669,6 28 482,3
Субсидии местным бюджетам на реализацию проектов благоустройства общественных территорий 0,0 20 000,0 20 000,0
Субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 16 812,7 -8 739,9 8 072,8
Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение сохранения, использования и популяризацию объектов культурного наследия 0,0 409,5 409,5
СУБВЕНЦИИ 612,4 7,7 620,1
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов 

578,1 7,8 585,9

Субвенции на осуществление органами местного самоуправления в Волгоградской области государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности территориальных адми-
нистративных комиссий на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

34,3 -0,1 34,2

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 0,0 5 251,0 5 251,0
Иной межбюджетный трансферт, источником финансового обеспечения которого является субсидия на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности предоставленная бюджету Светло-
ярского муниципального района из бюджета Волгоградской области.

0,0 4 937,0 4 937,0

Межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и 
услугами организаций культуры, в части проведения на территории поселения районных мероприятий

0,0 314,0 314,0

А.С. Клюев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение 5.1
к решению Думы Светлоярского городского поселения  

от 22.12.2021 № 21/92
Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации   бюджетом Светлоярского городского поселения  на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей

Наименование трансферта План на 
2023 год

Изме-
нения

План на 2023 год с 
изменениями

План на 
2024 год 

ВСЕГО, в том числе 14 801,0 1 114,3 15 915,3 15 936,1
ДОТАЦИЯ 14 166,0 1 110,0 15 276,0 15 276,0
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 166,0 1 110,0 15 276,0 15 276,0
СУБВЕНЦИИ 635,0 4,3 639,3 660,1
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

600,7 4,4 605,1 625,9

Субвенции на осуществление органами местного самоуправления в Волгоградской области государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности террито-
риальных административных комиссий на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

34,3 -0,1 34,2 34,2

А.С. Клюев, глава Светлоярского городского поселения
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Приложение 5.2
к решению Думы Светлоярского  городского поселения  от 22.12.2021 № 21/92

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Светлоярского муниципального района бюджетом Светлоярского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
тыс.рублей

Наименование межбюджетного трансферта План на 2022 год План на 2023 год План на 2024 год
Иной межбюджетный трансферт, источником финансового обеспечения которого является субсидия на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности предоставленная 
бюджету Светлоярского муниципального района из бюджета Волгоградской области.

4 937,0 0,0 0,0

Межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по органи-
зации досуга и услугами организаций культуры, в части проведения на территории поселения районных мероприятий

314,0 0,0 0,0

ВСЕГО 5 251,0 0,0 0,0

А.С. Клюев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение  6
к решению Думы Светлоярского городского поселения от 22.12.2021 № 21/92

ПРОГРАММА
муниципальных заимствований Светлоярского городского поселения, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Вид заимствований Сумма (тыс. рублей)
2022 год 2023 год 2024 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

А.С. Клюев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение 7
к решению Думы Светлоярского  городского поселения от 22.12.2021 № 21/92

Программа муниципальных гарантий Светлоярского городского поселения  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий 

№ Наименование принципала Цель гарантирования Сумма гарантии, тыс. рублей Наличие права регрессного требования Примечания2022 год 2023 год 2024 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 гарантий по возможным гарантийным случаям, тыс. рублей
2022 год 2023 год 2024 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 гаран-
тий 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.

А.С. Клюев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение  8
к решению Думы Светлоярского городского поселения от 22.12.2021 № 21/92

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Светлоярского городского поселения на 2022 год 

Состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма (тыс. рублей)
2022 год

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета  в течение соответствующего финансового года 0,0
Иные источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 0,0
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 0,0

А.С. Клюев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение  8.1
к решению Думы Светлоярского городского поселения от 22.12.2021 № 21/92

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Светлоярского городского поселения на плановый период 2023 и 2024 годов

Состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма (тыс. рублей)
2023 год 2024 год

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета  в течение соответствующего финансового года 0,0 0,0
Иные источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 0,0 0,0
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 0,0 0,0

А.С. Клюев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение  9 
к решению Думы Светлоярского  городского поселения  от 22.12.2021 № 21/92

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам классификации расходов  бюджета Светлоярского городского поселения  на 2022 год
тыс.рублей

Раздел, 
подраздел

Наименование показателей План на 
2022 год

Измене-
ния

План на 2022 год с 
изменениями

0100 Общегосударственные вопросы 4 973,6 104,5 5 078,1
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 716,0 0,0 716,0
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0,0 1 733,2 1 733,2
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0,0 175,0 175,0
0111 Резервные фонды 100,0 0,0 100,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 4 157,6 -1 803,7 2 353,9
0200 Национальная оборона 578,1 7,8 585,9
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 578,1 7,8 585,9
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,0 994,3 994,3
0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0,0 899,8 899,8
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0,0 94,5 94,5
0400 Национальная экономика 15 000,0 939,5 15 939,5
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 000,0 939,5 15 939,5
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 43 607,7 23 643,1 67 250,8
0501 Жилищное хозяйство 18 126,4 -6 896,4 11 230,0
0502 Коммунальное хозяйство 0,0 4 000,0 4 000,0
0503 Благоустройство 25 481,3 26 539,5 52 020,8
0700 Образование 390,6 0,0 390,6
0707 Молодежная политика 390,6 0,0 390,6
0800 Культура, кинематография 12 246,0 1 187,2 13 433,2
0801 Культура 12 246,0 1 187,2 13 433,2
1000 Социальная политика 1 503,5 0,0 1 503,5
1001 Пенсионное обеспечение 352,0 0,0 352,0
1004 Охрана семьи и детства 1 151,5 0,0 1 151,5
1100 Физическая культура и спорт 0,0 655,8 655,8
1102 Массовый спорт 0,0 655,8 655,8

Итого расходов: 78 299,5 27 532,2 105 831,7

А.С. Клюев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение 9.1
к решению Думы Светлоярского городского поселения  от 22.12.2021 № 21/92

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам классификации расходов  бюджета Светлоярского городского поселения  на плановый период 2023 и 2024 годов
тыс.рублей

Раздел, подраздел Наименование показателей План на 2023 год Изменения План на 2023 год с изменениями План на 2024 год 
0100 Общегосударственные вопросы 6 444,4 -555,7 5 888,7 8 837,7
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 716,0 0,0 716,0 716,0
0111 Резервные фонды 100,0 0,0 100,0 100,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 5 628,4 -555,7 5 072,7 8 021,7
0200 Национальная оборона 600,7 4,4 605,1 625,9
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 600,7 4,4 605,1 625,9
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,0 680,0 680,0 680,0
0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0,0 680,0 680,0 680,0
0400 Национальная экономика 15 000,0 2 000,0 17 000,0 17 000,0
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 000,0 2 000,0 17 000,0 17 000,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 29 221,3 6 359,8 35 581,1 35 581,1
0501 Жилищное хозяйство 1 000,0 1 000,0 2 000,0 2 000,0
0502 Коммунальное хозяйство 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0
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0503 Благоустройство 28 221,3 359,8 28 581,1 28 581,1
0700 Образование 390,6 0,0 390,6 390,6
0707 Молодежная политика 390,6 0,0 390,6 390,6
0800 Культура, кинематография 12 000,0 -283,3 11 716,7 11 463,7
0801 Культура 12 000,0 -283,3 11 716,7 11 463,7
1000 Социальная политика 352,0 1 150,0 1 502,0 1 502,0
1001 Пенсионное обеспечение 352,0 0,0 352,0 352,0
1004 Охрана семьи и детства 0,0 1 150,0 1 150,0 1 150,0

Итого расходов: 64 009,0 9 355,2 73 364,2 76 081,0

А.С. Клюев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение 10
к решению Думы Светлоярского  городского поселения от 22.12.2021 № 21/92

Ведомственная структура расходов бюджета Светлоярского городского поселения на  2022 год
тыс.рублей

Наименование
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План 
на 2022 

год 

Измене-
ния

План на 
2022 год 
с учётом 
измене-

ний

Администрация Светлоярского муниципального района 941 78 299,5 27 532,2 105 831,7
Общегосударственные вопросы 01 00 4 973,6 104,5 5 078,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 716,0 0,0 716,0
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района Волгоградской области 01 02 90 0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 02 90 0 100 716,0 0,0 716,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0,0 1 733,2 1 733,2
Непрограммные расходы  органов местного самоуправления муниципального образования 01 04 99 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 200 0,0 900,0 900,0
Межбюджетные трансферты 01 04 99 0 500 0,0 833,2 833,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 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 4 157,6 -1 803,7 2 353,9
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области на 2020-2022 годы»

01 13 50 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 50 0 200 350,0 0,0 350,0
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 01 13 99 0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 200 359,7 1 380,0 1 739,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99 0 300 50,0 -50,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 800 3 363,6 -3 133,6 230,0
Непрограммные расходы   органов государственной власти  Волгоградской области 01 13 99 0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 200 34,3 -0,1 34,2
Национальная оборона 02 00 578,1 7,8 585,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 578,1 7,8 585,9
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 государ-
ственными внебюджетными фондами

02 03 99 0 100 578,1 7,8 585,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0,0 994,3 994,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 0,0 899,8 899,8
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности  на территории Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской об-
ласти на 2022 -2024 годы"

03 10 46 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 46 0 200 0,0 440,0 440,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 10 46 0 600 0,0 240,0 240,0
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 03 10 99 0
Межбюджетные трансферты 03 10 99 0 500 0,0 219,8 219,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 0,0 94,5 94,5
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 03 14 99 0
Межбюджетные трансферты 03 14 99 0 500 0,0 94,5 94,5
Национальная экономика 04 00 15 000,0 939,5 15 939,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15 000,0 939,5 15 939,5
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области на 2020-2022 годы"

04 09 18 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 18 0 200 14 800,0 939,5 15 739,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 18 0 600 200,0 0,0 200,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 43 607,7 23 643,1 67 250,8
Жилищное хозяйство 05 01 18 126,4 -6 896,4 11 230,0
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области в 2020 – 2023 годах»

05 01 45 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого  имущества государственной (муниципальной) собственности 05 01 45 0 400 17 126,4 -17 126,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 05 01 45 0 800 0,0 9 592,8 9 592,8
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 05 01 99 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99 0 200 1 000,0 637,2 1 637,2
Коммунальное хозяйство 05 02 0,0 4 000,0 4 000,0
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 05 02 99 0 
Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 0 800 0,0 4 000,0 4 000,0
Благоустройство 05 03 25 481,3 26 539,5 52 020,8
Муниципальная программа "Благоустройство территории Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2024 годы" 05 03 23 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

05 03 23 0 100 0,0 651,0 651,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 23 0 200 4 181,3 2 022,8 6 204,1
Межбюджетные трансферты 05 03 23 0 500 0,0 1 085,5 1 085,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 23 0 600 21 300,0 558,0 21 858,0
Муниципальная программа " Формирование комфортной городской среды Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 
2018 - 2024 годы "

05 03 56 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 56 0 200 0,0 22 222,2 22 222,2
Образование 07 00 390,6 0,0 390,6
Молодежная политика 07 07 390,6 0,0 390,6
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 07 07 99 0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 99 0 600 390,6 0,0 390,6
Культура, кинематография 08 00 12 246,0 1 187,2 13 433,2
Культура 08 01 12 246,0 1 187,2 13 433,2
Муниципальная программа "Культура" Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2019-2022 годы 08 01 07 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 07 0 200 0,0 314,0 314,0
Муниципальная программа "Культура" Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021 – 2023 годы» 08 01 36 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 36 0 200 246,0 409,5 655,5
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МКУК "Светлоярский ЦКД и БО" на 2022-2024 годы" 08 01 48 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

08 01 48 0 100 10 099,6 -774,2 9 325,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 48 0 200 1 878,4 1 237,9 3 116,3
Иные бюджетные ассигнования 08 01 48 0 800 22,0 0,0 22,0
Социальная политика 10 00 1 503,5 0,0 1 503,5
Пенсионное обеспечение 10 01 352,0 0,0 352,0
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 10 01 99 0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 300 352,0 0,0 352,0
Охрана семьи и детства 10 04 1 151,5 0,0 1 151,5
Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий молодых семей Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 
2020 - 2022 годы"

10 04 19 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 19 0 300 1151,5 0,0 1 151,5
Физическая культура и спорт 11 00 0,0 655,8 655,8
Массовый спорт 11 02 0,0 655,8 655,8
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 11 02 99 0
Межбюджетные трансферты 11 02 99 0 500 0,0 655,8 655,8
ИТОГО расходов по ГРБС 941 78 299,5 27 532,2 105 831,7

А.С. Клюев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение  10.1 
к решению Думы Светлоярского  городского поселения  от 22.12.2021 № 21/92

Ведомственная структура расходов бюджета Светлоярского городского поселения на плановый период 2023 и 2024 годов
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Администрация Светлоярского муниципального района 941 64 009,0 9 355,2 73 364,2 76 081,0
Общегосударственные вопросы 01 00 6 444,4 -555,7 5 888,7 8 837,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 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 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

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 5 628,4 -555,7 5 072,7 8 021,7
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 01 13 99 0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 200 934,5 195,5 1 130,0 1130,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99 0 300 50,0 -50,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 800 4 609,6 -701,1 3 908,5 6 857,5
Непрограммные расходы   органов государственной власти  Волгоградской области 01 13 99 0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 200 34,3 -0,1 34,2 34,2
Национальная оборона 02 00 600,7 4,4 605,1 625,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 600,7 4,4 605,1 625,9
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 0 100 600,7 4,4 605,1 625,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0,0 680,0 680,0 680,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 0,0 680,0 680,0 680,0
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности  на территории Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области на 2022 -2024 годы"

03 10 46 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 46 0 200 0,0 440,0 440,0 440,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 10 46 0 600 0,0 240,0 240,0 240,0
Национальная экономика 04 00 15 000,0 2 000,0 17 000,0 17 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15 000,0 2 000,0 17 000,0 17 000,0
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 04 09 99 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99 0 200 15 000,0 2 000,0 17 000,0 17 000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 29 221,3 6 359,8 35 581,1 35 581,1
Жилищное хозяйство 05 01 1 000,0 1 000,0 2 000,0 2 000,0
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 05 01 99 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99 0 200 1 000,0 1 000,0 2 000,0 2 000,0
Коммунальное хозяйство 05 02 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 05 02 99 0 
Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 0 800 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Благоустройство 05 03 28 221,3 359,8 28 581,1 28 581,1
Муниципальная программа "Благоустройство территории Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2024 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 0,0 651,0 651,0 651,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 23 0 200 6 921,3 -717,2 6 204,1 6 204,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 23 0 600 21 300,0 426,0 21 726,0 21 726,0
Образование 07 00 390,6 0,0 390,6 390,6
Молодежная политика 07 07 390,6 0,0 390,6 390,6
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 07 07 99 0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 99 0 600 390,6 0,0 390,6 390,6
Культура, кинематография 08 00 12 000,0 -283,3 11 716,7 11 463,7
Культура 08 01 12 000,0 -283,3 11 716,7 11 463,7
Муниципальная программа "Культура" Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021 – 2023 годы» 08 01 36 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 36 0 200 253,0 0,0 253,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МКУК "Светлоярский ЦКД и БО" на 2022-2024 годы" 08 01 48 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

08 01 48 0 100 10 099,6 -774,2 9 325,4 9 325,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 48 0 200 1 625,4 490,9 2 116,3 2 116,3
Иные бюджетные ассигнования 08 01 48 0 800 22,0 0,0 22,0 22,0
Социальная политика 10 00 352,0 1 150,0 1 502,0 1 502,0
Пенсионное обеспечение 10 01 352,0 0,0 352,0 352,0
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 10 01 99 0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 300 352,0 0,0 352,0 352,0
Охрана семьи и детства 10 04 0,0 1 150,0 1 150,0 1 150,0
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 10 04 99 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99 0 300 0,0 1 150,0 1 150,0 1150,0
ИТОГО расходов по ГРБС 941 64 009,0 9 355,2 73 364,2 76 081,0

А.С. Клюев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение  11
к решению Думы Светлоярского  городского поселения  от 22.12.2021 № 21/92

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов бюджета Светлоярского городского поселения на 2022  год
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Общегосударственные вопросы 01 00 4 973,6 104,5 5 078,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 716,0 0,0 716,0
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района Волгоградской области 01 02 90 0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 02 90 0 100 716,0 0,0 716,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0,0 1 733,2 1 733,2
Непрограммные расходы  органов местного самоуправления муниципального образования 01 04 99 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 200 0,0 900,0 900,0
Межбюджетные трансферты 01 04 99 0 500 0,0 833,2 833,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 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 4 157,6 -1 803,7 2 353,9
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области на 2020-2022 годы»

01 13 50 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 50 0 200 350,0 0,0 350,0
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 01 13 99 0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 200 359,7 1 380,0 1 739,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99 0 300 50,0 -50,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 800 3 363,6 -3 133,6 230,0
Непрограммные расходы   органов государственной власти  Волгоградской области 01 13 99 0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 200 34,3 -0,1 34,2
Национальная оборона 02 00 578,1 7,8 585,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 578,1 7,8 585,9
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 государ-
ственными внебюджетными фондами

02 03 99 0 100 578,1 7,8 585,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0,0 994,3 994,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 0,0 899,8 899,8
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности  на территории Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
на 2022 -2024 годы"

03 10 46 0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 46 0 200 0,0 440,0 440,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 10 46 0 600 0,0 240,0 0,0
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 03 10 99 0
Межбюджетные трансферты 03 10 99 0 500 0,0 219,8 219,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 0,0 94,5 94,5
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 03 14 99 0
Межбюджетные трансферты 03 14 99 0 500 0,0 94,5 94,5
Национальная экономика 04 00 15 000,0 939,5 15 939,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15 000,0 939,5 15 939,5
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области на 2020-2022 годы"

04 09 18 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 18 0 200 14 800,0 939,5 15 739,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 18 0 600 200,0 0,0 200,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 43 607,7 23 643,1 67 250,8
Жилищное хозяйство 05 01 18 126,4 -6 896,4 11 230,0
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волго-
градской области в 2020 – 2023 годах»

05 01 45 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого  имущества государственной (муниципальной) собственности 05 01 45 0 400 17 126,4 -17 126,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 05 01 45 0 800 0,0 9 592,8 9 592,8
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 05 01 99 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99 0 200 1 000,0 637,2 1 637,2
Коммунальное хозяйство 05 02 0,0 4 000,0 4 000,0
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 05 02 99 0 
Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 0 800 0,0 4 000,0 4 000,0
Благоустройство 05 03 25 481,3 26 539,5 52 020,8
Муниципальная программа "Благоустройство территории Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2024 годы" 05 03 23 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

05 03 23 0 100 0,0 651,0 651,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 23 0 200 4 181,3 2 022,8 6 204,1
Межбюджетные трансферты 05 03 23 0 500 0,0 1 085,5 1 085,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 23 0 600 21 300,0 558,0 21 858,0
Муниципальная программа " Формирование комфортной городской среды Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2018 
- 2024 годы "

05 03 56 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 56 0 200 0,0 22 222,2 22 222,2
Образование 07 00 390,6 0,0 390,6
Молодежная политика 07 07 390,6 0,0 390,6
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 07 07 99 0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 99 0 600 390,6 0,0 390,6
Культура, кинематография 08 00 12 246,0 1 187,2 13 433,2
Культура 08 01 12 246,0 1 187,2 13 433,2
Муниципальная программа "Культура" Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2019-2022 годы 08 01 07 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 07 0 200 0,0 314,0 314,0
Муниципальная программа "Культура" Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021 – 2023 годы» 08 01 36 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 36 0 200 246,0 409,5 655,5
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МКУК "Светлоярский ЦКД и БО" на 2022-2024 годы" 08 01 48 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

08 01 48 0 100 10 099,6 -774,2 9 325,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 48 0 200 1 878,4 1 237,9 3 116,3
Иные бюджетные ассигнования 08 01 48 0 800 22,0 0,0 22,0
Социальная политика 10 00 1 503,5 0,0 1 503,5
Пенсионное обеспечение 10 01 352,0 0,0 352,0
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 10 01 99 0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 300 352,0 0,0 352,0
Охрана семьи и детства 10 04 1 151,5 0,0 1 151,5
Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий молодых семей Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 
2020 - 2022 годы"

10 04 19 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 19 0 300 1151,5 0,0 1 151,5
Физическая культура и спорт 11 00 0,0 655,8 655,8
Массовый спорт 11 02 0,0 655,8 655,8
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 11 02 99 0
Межбюджетные трансферты 11 02 99 0 500 0,0 655,8 655,8
ИТОГО расходов 78 299,5 27 532,2 105 831,7

А.С. Клюев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение № 11.1 
к решению Думы Светлоярского  городского поселения  от 22.12.2021 № 21/92

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов бюджета Светлоярского городского поселения на плановый период 2023 и 2024 годов
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Общегосударственные вопросы 01 00 6 444,4 -555,7 5 888,7 8 837,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 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 обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

01 02 90 0 100 716,0 0,0 716,0 716,0

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 5 628,4 -555,7 5 072,7 8 021,7
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 01 13 99 0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 200 934,5 195,5 1 130,0 1130,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99 0 300 50,0 -50,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 800 4 609,6 -701,1 3 908,5 6 857,5
Непрограммные расходы   органов государственной власти  Волгоградской области 01 13 99 0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 200 34,3 -0,1 34,2 34,2
Национальная оборона 02 00 600,7 4,4 605,1 625,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 600,7 4,4 605,1 625,9
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 го-
сударственными внебюджетными фондами

02 03 99 0 100 600,7 4,4 605,1 625,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0,0 680,0 680,0 680,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 0,0 680,0 680,0 680,0
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности  на территории Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области на 2022 -2024 годы"

03 10 46 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 46 0 200 0,0 440,0 440,0 440,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 10 46 0 600 0,0 240,0 240,0 240,0
Национальная экономика 04 00 15 000,0 2 000,0 17 000,0 17 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15 000,0 2 000,0 17 000,0 17 000,0
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 04 09 99 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99 0 200 15 000,0 2 000,0 17 000,0 17 000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 29 221,3 6 359,8 35 581,1 35 581,1
Жилищное хозяйство 05 01 1 000,0 1 000,0 2 000,0 2 000,0
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 05 01 99 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99 0 200 1 000,0 1 000,0 2 000,0 2 000,0
Коммунальное хозяйство 05 02 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 05 02 99 0 
Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 0 800 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Благоустройство 05 03 28 221,3 359,8 28 581,1 28 581,1
Муниципальная программа "Благоустройство территории Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2024 годы" 05 03 23 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

100 0,0 651,0 651,0 651,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 23 0 200 6 921,3 -717,2 6 204,1 6 204,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 23 0 600 21 300,0 426,0 21 726,0 21 726,0
Образование 07 00 390,6 0,0 390,6 390,6
Молодежная политика 07 07 390,6 0,0 390,6 390,6
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 07 07 99 0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 99 0 600 390,6 0,0 390,6 390,6
Культура, кинематография 08 00 12 000,0 -283,3 11 716,7 11 463,7
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Культура 08 01 12 000,0 -283,3 11 716,7 11 463,7
Муниципальная программа "Культура" Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021 – 2023 годы» 08 01 36 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 36 0 200 253,0 0,0 253,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МКУК "Светлоярский ЦКД и БО" на 2022-2024 годы" 08 01 48 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

08 01 48 0 100 10 099,6 -774,2 9 325,4 9 325,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 48 0 200 1 625,4 490,9 2 116,3 2 116,3
Иные бюджетные ассигнования 08 01 48 0 800 22,0 0,0 22,0 22,0
Социальная политика 10 00 352,0 1 150,0 1 502,0 1 502,0
Пенсионное обеспечение 10 01 352,0 0,0 352,0 352,0
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 10 01 99 0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 300 352,0 0,0 352,0 352,0
Охрана семьи и детства 10 04 0,0 1 150,0 1 150,0 1 150,0
Непрограммные расходы   органов местного самоуправления муниципальных образований Светлоярского района 10 04 99 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99 0 300 0,0 1 150,0 1 150,0 1150,0
ИТОГО расходов 64 009,0 9 355,2 73 364,2 76 081,0

А.С. Клюев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение 12
к решению Думы Светлоярского городского поселения от 22.12.2021 № 21/92

Межбюджетные трансферты,  предоставляемые из бюджета Светлоярского городского  поселения бюджету Светлоярского муниципального района
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

тыс. рублей
№ п/п Наименование межбюджетного трансферта 2022 год 2023 год 2024 год

1 Межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий по  составлению и исполнению бюджетов поселений 833,2 0,0 0,0
2 Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселений
655,8 0,0 0,0

3 Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 175,0 0,0 0,0
4 Межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах  поселения в части финансирова-

ния расходов на содержание Единой диспетчерской службы Светлоярского муниципального района
219,8 0,0 0,0

5 Межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий по  решению вопросов местного значения по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране обще-
ственного порядка, созданию условий для деятельности народных дружин

94,5 0,0 0,0

6 Межбюджетный трансферт на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий 1 085,5 0,0 0,0
ВСЕГО 3 063,8 0,0 0,0

А.С. Клюев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение  13
к решению Думы Светлоярского городского поселения  от 22.12.2021 № 21/92

Смета доходов и расходов муниципального дорожного фонда Светлоярского городского поселения на 2022 год

№ п/п Наименование показателей Сумма тыс. рублей
ДОХОДЫ – всего: 15 939,5
в том числе:

а) Остаток средств фонда на 01.01.2022 г. 0,0
б) Средства бюджета Светлоярского городского 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 Российской Федерации; 5 002,5
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 общего пользования местного значения; 0,0
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения;

0,0

денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с наруше-
нием 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 строительства 
(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 автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов.

0,0

в) Субсидий из областного бюджета на формирование муниципального дорожного фонда Светлоярского городского поселения 0,0
г) Иных поступлений, не противоречащих законодательству Российской Федерации и Волгоградской области 10 937,0

РАСХОДЫ – всего: 15 939,5
в том числе:

а) содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; 12 456,4
б) проектирование, строительство (реконструкция) и капитальный ремонт автомобильных дорог общего 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; 3 483,1
д) приобретение дорожно–строительной техники, необходимой для осуществления дорожной деятельности; 0,0
е) создание резерва средств муниципального дорожного фонда; 0,0
ж) реализация прочих мероприятий, необходимых для развития и функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 0,0
з) кредиторская задолженность образовавшаяся на начало финансового год 0,0

А.С. Клюев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение 13.1
к решению Думы Светлоярского городского поселения от 22.12.2021 № 21/92

Смета доходов и расходов муниципального дорожного фонда Светлоярского городского поселения на плановый период 2023 и 2024 годов

№ п/п Наименование показателей Сумма на 2023 год 
тыс. рублей

Сумма на 2024 год 
тыс. рублей

ДОХОДЫ – всего: 17 000,0 17 000,0
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 терри-
тории Российской Федерации;

5 003,6 5 100,5

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 автомобиль-
ных 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 дорожного 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 движение 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 Волгоградской области 11 996,4 11 899,5

РАСХОДЫ – всего: 17 000,0 17 000,0
в том числе:

а) содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; 17 000,0 17 000,0
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 дорожной 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

А.С. Клюев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение  14
к решению Думы Светлоярского городского поселения от 22.12.2021 № 21/92

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию  муниципальных  программ Светлоярского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
тыс. рублей

Наименование

Программа 
(подпрограм-
ма, основное 

мероприятие)

 2023 
год

2024 
год

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской об-
ласти на 2020-2022 годы"

18 0 00 15 939,5 0,0 0,0



«Восход»44 стр. www.газетавосход.рф
Суббота

25 ДЕКАБРЯ 2021 года   официальные документы
Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий молодых семей Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020 - 2022 годы" 19 0 00 1 151,5 0,0 0,0
Муниципальная программа "Благоустройство территории Светлоярского городского поселения Светлоярского мниципального района Волгоградской области на 2020-2024 годы" 23 0 00 29 798,6 28 581,1 28 581,1
Муниципальная программа "Культура" Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021 – 2023 годы» 36 0 00 655,5 253,0 0,0
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области в 2020 – 2023 годах»

45 0 00 9 592,8 0,0 0,0

Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности  на территории Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2022 
-2024 годы"

46 0 00 680,0 680,0 680,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области на 2020-2022 годы»

50 0 00 350,0 0,0 0,0

Муниципальная программа " Формирование комфортной городской среды Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2018 - 2024 годы " 56 0 00 22 222,2 0,0 0,0
Итого: 80 390,1 29 514,1 29 261,1

А.С. Клюев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение  14.1
к решению Думы Светлоярского  городского поселения от 22.12.2021 № 21/92

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию  ведомственных  целевых программ Светлоярского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
тыс. рублей

Наименование Программа (подпрограмма, основное мероприятие) 2022 год 2023 год 2024 год
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МКУК "Светлоярский ЦКД и БО" на 2022-2024 годы" 48 0 00 12 463,7 11 463,7 11 463,7
Итого: 12 463,7 11 463,7 11 463,7

А.С. Клюев, глава Светлоярского городского поселения

СВЕТЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22 декабря  2021 года             № 36/146

Принято  Светлоярской 
районной Думой  22.12.2021     

О передаче в 2022 году части полномочий Светло-
ярского муниципального района  поселениям, входя-
щим в состав Светлоярского муниципального райо-
на Волгоградской области

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации,  частью 4 статьи 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Волгоградской обла-
сти от 28.11.2014 № 156-ОД «О закреплении отдельных 
вопросов местного значения за сельскими поселениями 
в Волгоградской области» (в редакции от 16.07.2018), ру-
ководствуясь Уставом Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области, Светлоярская районная 
Дума Волгоградской области

решила:
1. Передать осуществление части полномочий Свет-

лоярского муниципального района Волгоградской об-
ласти сельским поселениям, входящим в состав Свет-
лоярского муниципального района Волгоградской 
области, по содержанию мест захоронения с 01 января 
по 31 декабря 2022 года. 

2. Передать Наримановскому сельскому поселению 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области осуществление части полномочий Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области 
по созданию условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организации транспортного об-
служивания населения между поселениями в границах 
муниципального района с 01 января по 31 декабря 2022 
года.

3. Передать Светлоярскому городскому поселению 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области осуществление части полномочий Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области 
по созданию условий для обеспечения поселения ус-
лугами по организации досуга и услугами организаций 
культуры, в части проведения на территории поселения 
районных мероприятий, с 01 января по 31 декабря 2022 
года.

4. Финансовое обеспечение осуществления пере-
даваемых полномочий производить за счет иных меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области в объеме, определенном решением Светлояр-
ской районной Думы Волгоградской области о бюджете 
муниципального района на очередной финансовый год 
и плановый период.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
подписания.

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

Н.И.Думбрава,
 председатель Светлоярской районной Думы

Т.В.Распутина,
 глава Светлоярского муниципального района

СВЕТЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22 декабря  2021 года                          № 36/144

Принято  Светлоярской 
районной Думой 22.12.2021     

О бюджете Светлоярского муниципального райо-
на на 2022 год и  плановый период 2023 и 2024 годов 

Рассмотрев Прогноз социально-экономического 
развития Светлоярского муниципального района, в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, руководствуясь Уставом Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области, Положением о 
бюджетном процессе в Светлоярском муниципальном 
районе, Светлоярская районная Дума

решила:
Статья 1. Основные характеристики бюджета Светло-

ярского муниципального района на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики  бюджета 
Светлоярского муниципального района  на 2022 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
Светлоярского муниципального района в сумме 689 
969,6 тыс. рублей согласно приложению 4 к настоящему 
решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в сумме 418 
715,0 тыс. рублей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 413 548,9 тыс. 
рублей;

из бюджетов городского и сельских поселений  - 5 
166,1 тыс. рублей;

общий объем расходов  бюджета Светлоярского му-
ниципального района  в сумме 700 202,9 тыс. рублей со-
гласно приложению 9 к настоящему решению;

прогнозируемый дефицит бюджета Светлоярского 
муниципального района в сумме 10 233,3 тыс. рублей 
или 7,0 процентов к общему годовому  объему доходов 
бюджета Светлоярского муниципального района без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступле-
ний и поступлений налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений.

2. Утвердить основные характеристики бюджета 
Светлоярского муниципального района на 2023 год и на 
2024 год в следующих размерах:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
Светлоярского муниципального района на 2023 год в 
сумме 754 875,7 тыс. рублей согласно приложению 4.1 к 
настоящему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в сумме 480 
609,3 тыс. рублей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 480 609,3 тыс. 
рублей,

общий объем расходов  бюджета Светлоярского му-
ниципального района  на 2023 год в сумме 754 875,7  
тыс. рублей согласно приложению 9.1 к настоящему 
решению;

прогнозируемый общий объем доходов  бюджета 
Светлоярского муниципального района на 2024 год в 
сумме 743 102,9 тыс. рублей согласно приложению 4.1 к 
настоящему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в сумме 464 
596,7 тыс. рублей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 464 596,7 тыс. 
рублей,

общий объем расходов  бюджета Светлоярского му-
ниципального района  на 2024 год в сумме 743 102,9 тыс. 
рублей согласно приложению 9.1 к настоящему реше-
нию;

дефицит (профицит) бюджета Светлоярского муници-
пального района на 2023 и 2024  годы составит по 0,0 
тыс. рублей или 0,0 процента к общему годовому  объ-
ему доходов бюджета Светлоярского муниципального 
района без учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений.

Статья 2. Муниципальный долг Светлоярского муни-
ципального района

1. Установить предельный объём муниципального 
внутреннего долга Светлоярского муниципального рай-
она Волгоградской области  на 2022 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей, на 2023 год – 0,0 тыс. рублей, на 2024 год – 0,0 
тыс. рублей.

2. Установить верхний предел муниципального вну-
треннего долга Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области по состоянию на 1 января 2023 
года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области – 0,0  
тыс. рублей, на 1 января 2024 года - в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области – 0,0  тыс. рублей, на 1 января 
2025 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области 
– 0,0  тыс. рублей.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание муни-
ципального  долга Светлоярского муниципального рай-
она на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год – 0,0 
тыс. рублей, на 2024 год – 0,0 тыс. рублей.

Статья 3. Главные администраторы доходов, главные 
администраторы источников финансирования дефици-
та бюджета муниципального района

1. Утвердить перечень главных администраторов до-
ходов бюджета Светлоярского муниципального района 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета Светло-
ярского муниципального района согласно приложению 
3 к настоящему решению.

Статья 4. 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 му-
ниципального района на 2022 год в сумме 418 715,0 тыс. 
рублей согласно приложению 5 к настоящему решению, 
на 2023 год в сумме 480 609,3 тыс. рублей и на 2024 год в 
сумме 464 596,7 тыс. рублей согласно приложению 5.1 к 
настоящему решению.

2. Определить, что объем межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых бюджету Светлоярского му-
ниципального района из бюджетов  поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения на 2022 год в сумме 5 166,1 тыс. ру-
блей, на плановый период 2023 и 2024 годов в сумме по 
0,0 тыс. рублей распределяется согласно приложению 
5.2 к настоящему решению.

 3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Светлоярского муници-
пального района бюджетам поселений, входящих в со-
став Светлоярского муниципального района, на 2022 
год в сумме 29 100,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 28 
541,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 25 041,0 тыс. ру-
блей согласно приложению 12 к настоящему решению.

4. Неиспользованные по состоянию на 1 января 2022 
года остатки межбюджетных трансфертов, полученных 
бюджетами поселений из районного бюджета в форме 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение (далее - целевые средства), подлежат воз-
врату в районный бюджет органами местного само-
управления поселений, за которыми муниципальными 
правовыми актами закреплены источники доходов бюд-

жета по возврату остатков целевых средств (далее - ад-
министраторы доходов по возврату) до 1 февраля 2022 
года в порядке, установленном финансовым органом 
Светлоярского муниципального района.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Светло-
ярского муниципального района  на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего решения, рас-
пределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета Светло-
ярского муниципального района 

на 2022 год согласно приложению 9 к настоящему 
решению;

на плановый период 2023 и 2024 годов согласно при-
ложению 9.1 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего решения, распре-
деление бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюджета Свет-
лоярского муниципального района

на 2022 год согласно приложению 11 к настоящему 
решению;

на плановый период 2023 и 2024 годов согласно при-
ложению 11.1 к настоящему решению. 

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, 
направляемых на исполнение  публичных нормативных 
обязательств на 2022 год в сумме 2 697,0 тыс. рублей,  на 
2023 год – в сумме 2 648,5 тыс. рублей, на 2024 год – в 
сумме 2 648,5 тыс. рублей.

4. Утвердить перечень публичных нормативных обя-
зательств, подлежащих исполнению за счет средств 
бюджета Светлоярского муниципального района  на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, согласно 
приложению 15 к настоящему решению.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнова-
ний на реализацию муниципальных программ Светло-
ярского муниципального района на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 14 
к настоящему решению.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнова-
ний на реализацию ведомственных целевых программ 
Светлоярского муниципального района на 2022 год и 
плановый период  2023 и 2024 годов согласно приложе-
нию 14.1 к настоящему решению.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета Светлоярского муниципального района 

на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему 
решению;

на плановый период 2023 и 2024 годов согласно при-
ложению 10.1 к настоящему решению.

8. Утвердить общий объем условно утвержденных 
расходов на 2023 год в сумме 6 950,0 тыс. рублей, на 
2024 год в сумме 13 950,0 тыс. рублей.

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований до-
рожного фонда Светлоярского муниципального района 
на 2022 год в сумме 23 511,8 тыс. рублей, на 2023 год в 
сумме 23 512,5 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 23 583,8 
тыс. рублей.

10. Утвердить смету доходов и расходов муниципаль-
ного дорожного фонда Светлоярского муниципального 
района

на 2022 год согласно приложению 13 к настоящему 
решению;

на плановый период 2023 и 2024 годов согласно при-
ложению 13.1 к настоящему решению.

11. Утвердить перечень строек и объектов строитель-
ства, реконструкции и технического перевооружения 
для нужд Светлоярского муниципального  района на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 16 к настоящему решению.

12. Определить главным распорядителем средств до-
рожного фонда Светлоярского муниципального района 
администрацию Светлоярского муниципального райо-
на.

Статья 6. Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства Светлоярского муниципального 
района

1. Предусмотреть в расходной части бюджета Свет-
лоярского муниципального района по подразделу 0412 
«Другие вопросы в области национальной экономики» 
раздела 0400 «Национальная экономика» классифика-
ции расходов районного бюджета средства на поддерж-
ку субъектов малого и среднего предпринимательства в 
2022 году в сумме 250,0 тыс. рублей, в 2023 году – 250,0 
тыс. рублей, в 2024 году – 250,0 тыс. рублей.

2. Порядок и условия предоставления средств на 
поддержку субъектов малого и среднего предпринима-
тельства устанавливаются нормативными правовыми 
актами Светлоярской районной Думы и (или) муници-
пальными правовыми актами администрации Светлояр-
ского муниципального района.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Светло-
ярского муниципального района

1. Показатели сводной бюджетной росписи могут 
быть изменены в соответствии с пунктом 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на соответствующий финансовый год решени-
ем о районном бюджете. 

Статья 8. Субсидии юридическим лицам, оказываю-
щим услуги в сфере тепло-, водоснабжения и водоот-
ведения на территории Светлоярского муниципального 

района
1. Предусмотреть в расходной части бюджета Свет-

лоярского муниципального района по подразделу 0502 
«Коммунальное хозяйство» раздела 0500 «Жилищно-
коммунальное хозяйство» классификации расходов 
бюджета Светлоярского муниципального района, суб-
сидии юридическим лицам на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат, связанных с оказанием услуг в 
сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения на тер-
ритории Светлоярского муниципального на 2022 год в 
сумме 10 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 5 000,0 
тыс. рублей и на 2024 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей.

2. Условия и порядок предоставления субсидии в со-
ответствии с настоящей статьей устанавливается норма-
тивным правовым актом администрации Светлоярского 
муниципального района.

Статья 9. Поддержка в сфере агропромышленного 
комплекса

1. Предусмотреть в расходной части районного бюд-
жета по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и ры-
боловство» раздела 0400 «Национальная экономика» 
классификации расходов районного бюджета средства 
на поддержку сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей в сфере агропромышленного комплекса в 2022 
году в сумме 300,0 тыс. рублей, в 2023 году – 300,0 тыс. 
рублей, в 2024 году – 300,0 тыс. рублей.

2. Порядок и условия предоставления средств на 
поддержку сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей в сфере агропромышленного комплекса устанавли-
ваются нормативными правовыми актами Светлоярской 
районной Думы и (или) муниципальными правовыми 
актами администрации Светлоярского муниципального 
района.

Статья 10. Источники финансирования внутреннего 
дефицита бюджета Светлоярского муниципального рай-
она

Утвердить источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Светлоярского муниципального рай-
она на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему 
решению и источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Светлоярского муниципального 
района на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 8.1 к настоящему решению.

Статья 11. Программа муниципальных заимствований 
Светлоярского муниципального района

Утвердить программу муниципальных заимствова-
ний Светлоярского муниципального района на  2022 год 
и плановый  период 2023 и 2024 годов согласно прило-
жению 6 к настоящему решению. 

Статья 12. Программа муниципальных гарантий Свет-
лоярского муниципального района

Утвердить Программу муниципальных гарантий Свет-
лоярского муниципального района на 2022 год и плано-
вый  период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к 
настоящему решению. 

Статья 13. Предельная штатная численность выбор-
ных должностей, муниципальных служащих Светлояр-
ского муниципального района, содержание которых 
осуществляется за счет средств бюджета Светлоярского 
муниципального района по главным распорядителям 
бюджетных средств на 2022 год

1. Глава Светлоярского муниципального района, 
председатель Светлоярской районной Думы, предсе-
датель Контрольно-счётной палаты Светлоярского му-
ниципального района не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2022 году численности 
выборных должностных лиц, муниципальных служа-
щих, работников муниципальных казенных учреждений 
Светлоярского муниципального района, за исключени-
ем 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 должностей, муниципальных служащих Светло-
ярского муниципального района, содержание которых 
осуществляется за счет средств бюджета Светлоярского 
муниципального района  по главным распорядителям 
бюджетных средств на 2022 год согласно приложению 1 
к настоящему решению.

3. Провести индексацию с 1 января 2022 года на 4,0 
процента фонда оплаты труда работников органов мест-
ного самоуправления Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области, денежного содержания 
муниципальных служащих и денежного вознагражде-
ния лиц, замещающих муниципальные должности.

Статья 14. О списании отдельных видов задолженно-
сти перед районным бюджетом

Предоставить администрации Светлоярского муни-
ципального района право производить списание за-
долженности должников перед районным бюджетом в 
случае ликвидации этих организаций по основаниям, 
определенным Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации.

Статья 15. Вступление в силу настоящего решения
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 

года.
2. Опубликовать данное решение в районной газете 

«Восход».
Н.И. Думбрава,

 председатель Светлоярской районной Думы
Т.В. Распутина,

 глава Светлоярского муниципального района
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Приложение 1
к решению Светлоярской районной Думы от 22.12.2021 № 36/144

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 2022 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 2
к решению Светлоярской районной Думы от 22.12.2021 № 36/144

Перечень главных администраторов доходов бюджета Светлоярского муниципального района
Код 

главы Код дохода Наименование кода дохода Главный администратор доходов бюджета
наименование ИНН КПП

902 1 11 01050 
05 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим муниципальным районам

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  1 11 05013 
05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 1 11 05013 
13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 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

Администрация Светлоярского муници-
пального 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 собствен-
ности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 1 11 05027 
05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, находящихся в собственности муниципальных районов

Администрация Светлоярского муници-
пального 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 учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  1 11 05325 
05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными 
или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся 
в собственности муниципальных районов

Администрация Светлоярского муници-
пального 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 муниципальными районами

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  1 11 09045 
05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

Администрация Светлоярского муници-
пального 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 муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  1 13 02065 
05 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  1 13 02995 
05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  1 14 02053 
05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  1 14 04050 
05 0000 420

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  1 14 06013 
05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  1 14 06013 
13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  1 14 06025 
05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 1 16 01000 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 1 16 01053 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 1 16 01063 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 1 16 01074 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 1 16  01193 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 1 16 01203 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 1 16 10123 
01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 1 16 10061 
05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за 
нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 1 16 01074 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 1 16 02020 
02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение му-
ниципальных правовых актов

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 1 16 07010 
05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 1 16 10032 
05 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за му-
ниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  1 17 01050 
05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  1 17 05050 
05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  2 02 15001 
05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  2 02 15002 
05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 2 02 16549 
05 0000 150

Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за до-стижение показателей деятельности органов местного самоуправления Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  2 02 20041 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в 
том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  2 02 20077 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  2 02 25097 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых горо-
дах, условий для занятий физической культурой и спортом

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 2 02 25228 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 2 02 25243 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 2 02 25304 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние в государственных и муниципальных образовательных организациях

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 2 02 25306 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 2 02 25467 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 2 02 25519 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 2 02 25555 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования современной городской среды Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 2 02 25576 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  2 02 29999 
05 0000 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 2 02 27112 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  2 02 35930 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  2 02 30021 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  2 02 30022 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001
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902  2 02 30024 

05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации Администрация Светлоярского муници-

пального района Волгоградской области
3426003655 342601001

902  2 02 35082 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 2 02 35120 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  2 02 30027 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  2 02 30029 
05 0000 150

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

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 2 02 35469 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2021 года Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  2 02 40014 
05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 2 02 45160 
05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 2 02 45303 
05 0000 150

Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  2 02 49999 
05 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  2 02 90065 
05 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов сельских поселений Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  2 03 05010 
05 0000 150

Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов муниципальных районов Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  2 03 05020 
05 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов 
муниципальных районов

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  2 03 05099 
05 0000 150

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  2 04 05010 
05 0000 150

Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов муниципальных районов Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  2 04 05020 
05 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов муниципальных 
районов

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  2 04 05099 
05 0000 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  2 07 05010 
05 0000 150

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных по-
жертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  2 07 05020 
05 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902  2 07 05030 
05 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 2 08 05000 
05 0000 150

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 2 18 60010 
05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 2 18 05010 
05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 2 18 05030 
05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 2 19 45144 
05 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга из бюджетов муниципальных районов

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 2 19 45146 
05 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки из бюджетов муниципальных районов

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 2 19 60010 
05 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 2 19 35120 
05 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 2 19 35250 
05 0000 150

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов муниципальных районов Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

Н.И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы

Приложение 3
к решению Светлоярской районной Думы от 22.12.2021 № 36/144

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Светлоярского муниципального района
Код 

главы
Код источников финанси-

рования дефицита Наименование кода источников финансирования дефицита Главный администратор источников финансирования дефицита
наименование ИНН КПП

902 01 02 00 00 05 0000 710 Привлечение сельскими поселениями кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение сельскими поселениями кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 01 03 01 00 05 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте 
Российской Федерации

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

902 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов Администрация Светлоярского муници-
пального района 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 муници-
пального района 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 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу

Администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

3426003655 342601001

Н.И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы

Приложение 4
к решению Светлоярской районной Думы от 22.12.2021 № 36/144

Прогноз поступления по налогам, сборам, платежам и поступлений из других бюджетов бюджетной системы
 Российской Федерации в бюджет Светлоярского муниципального района в 2022 году

тыс.рублей

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов План на 

2022 г.
Измене-

ния

План на 
2022 г. с 
измене-
ниями 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые  доходы 267 658,4 3 596,2 271 254,6
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 178 218,6 4 259,3 182 477,9
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 178 218,6 4 259,3 182 477,9
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 осущест-

вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
170 180,9 -79,9 170 101,0

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

2 670,3 3 050,9 5 721,2

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 1 344,3 1 112,0 2 456,3
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, осуществля-

ющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
3 141,7 -631,2 2 510,5

000 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением на-
лога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

881,4 807,5 1 688,9

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 10 141,4 -6 466,6 3 674,8
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 10 141,4 -6 466,6 3 674,8
000 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

4 662,2 -3 000,7 1 661,5

000 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

26,3 -17,1 9,2

000 1 03 02251 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирова-
ния дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

6 117,0 -3 904,6 2 212,4

000 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-664,1 455,8 -208,3

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 3 764,4 4 587,7 8 352,1
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000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2 628,6 412,4 3 041,0
000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 2 252,7 458,5 2 711,2
000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 375,9 -46,1 329,8
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 0,0 500,0 500,0
000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 0,0 500,0 500,0
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 101,4 1 209,7 2 311,1
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 101,4 1 209,7 2 311,1
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 34,4 2 465,6 2 500,0
000 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 34,4 2 465,6 2 500,0
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 5 127,8 271,1 5 398,9
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 5 127,8 271,1 5 398,9
000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 5 127,8 271,1 5 398,9
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04053 10 0000 110   Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений 0,0 0,0 0,0
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 44 344,2 -177,2 44 167,0
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 Россий-

ской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям
50,3 -22,3 28,0

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 муници-
пальным районам

50,3 -22,3 28,0

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 бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

44 293,9 -154,9 44 139,0

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

40 330,5 -512,4 39 818,1

000 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских по-
селений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

37 625,6 866,3 38 491,9

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 по-
селений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

0,0 0,0 0,0

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

2 704,9 -1 378,7 1 326,2

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

3 760,1 108,2 3 868,3

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)

3 760,1 108,2 3 868,3

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государ-
ственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

180,0 247,7 427,7

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)

180,0 247,7 427,7

000 1 11 05320 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю 23,3 1,6 24,9
000 1 11 05325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предпри-

ятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов
23,3 1,6 24,9

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 0,0 0,0 0,0
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 0,0 0,0 0,0
000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
0,0 0,0 0,0

000 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

0,0 0,0 0,0

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 5 602,2 -1 034,3 4 567,9
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 5 602,2 -1 034,3 4 567,9
000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 273,4 -97,3 176,1
000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 2 754,6 -81,2 2 673,4
000 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 2 574,2 -855,8 1 718,4
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 16 655,7 283,1 16 938,8
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 16 655,7 226,2 16 881,9
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 16 655,7 226,2 16 881,9
000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 16 655,7 226,2 16 881,9
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,0 56,9 56,9
000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 0,0 45,8 45,8
000 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 0,0 45,8 45,8
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0,0 11,1 11,1
000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 0,0 11,1 11,1
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 705,4 872,3 2 577,7
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 1 705,4 872,3 2 577,7
000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 1 705,4 872,3 2 577,7
000 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов
1 564,6 101,8 1 666,4

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 140,8 770,5 911,3
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 098,7 1 000,8 3 099,5
000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 2 098,7 -509,2 1 589,5
000 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягаю-

щие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
0,0 110,0 110,0

000 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением иму-щества, закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

0,0 100,0 100,0

000 1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируе-
мого за счет средств муниципального дорожного фонда)

0,0 100,0 100,0

000 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягаю-
щие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

0,0 100,0 100,0

000 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

0,0 200,0 200,0

000 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягаю-
щие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

0,0 100,0 100,0

000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципаль-
ного образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

0,0 500,0 500,0

000 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 0,0 100,0 100,0
000 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района
0,0 200,0 200,0

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0
000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 0,0 0,0 0,0
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 412 874,9 5 840,1 418 715,0
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 412 874,9 5 840,1 418 715,0
000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 101 256,4 2 729,0 103 985,4
000 2 02 25243 00 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 18 960,0 -128,5 18 831,5
000 2 02 25243 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 18 960,0 -128,5 18 831,5
000 2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образователь-

ных организациях
15 587,1 334,1 15 921,2

000 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и му-
ниципальных образовательных организациях

15 587,1 334,1 15 921,2

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 47 772,3 1 623,4 49 395,7
000 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 47 772,3 1 623,4 49 395,7
000 2 02 20041 00 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомо-

бильных дорог федерального значения)
18 937,0 900,0 19 837,0

000 2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения)

18 937,0 900,0 19 837,0

000 2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 0,0 0,0 0,0
000 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 0,0 0,0 0,0
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 293 746,7 -2 058,2 291 688,5
000 2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 8 889,8 6 484,9 15 374,7
000 2 02 30022 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 8 889,8 6 484,9 15 374,7
000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 271 532,0 -7 746,9 263 785,1
000 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 271 532,0 -7 746,9 263 785,1
000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 714,9 -862,8 9 852,1
000 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 714,9 -862,8 9 852,1
000 2 02 30029 00 0000 150 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
957,2 166,9 1 124,1

000 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими об-
разовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

957,2 166,9 1 124,1

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

204,7 49,8 254,5

000 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

204,7 49,8 254,5

000 2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 448,1 -150,1 1 298,0
000 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 448,1 -150,1 1 298,0
000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 17 871,8 5 169,3 23 041,1
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000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-

ствии с заключенными соглашениями
0,0 5 166,1 5 166,1

000 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

0,0 5 166,1 5 166,1

000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муни-
ципальных общеобразовательных организаций

17 655,1 0,0 17 655,1

000 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

17 655,1 0,0 17 655,1

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 216,7 3,2 219,9
000 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 216,7 3,2 219,9
ИТОГО ДОХОДОВ 680 533,3 9 436,3 689 969,6

Н.И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы

Приложение  4.1
к решению Светлоярской районной Думы от 22.12.2021 № 36/144

Прогноз поступления по налогам, сборам, платежам  и поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в бюджет Светлоярского муниципального района на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов

Плановый период
План на 
2023 г.

Изме-
нения

План на 2023 г.    
с изменениями 

План на 
2024 г.    

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые  доходы 272 244,9 2 021,5 274 266,4 278 506,2
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 181 981,6 4 462,6 186 444,2 190 670,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 181 981,6 4 462,6 186 444,2 190 670,0
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
173 827,1 -28,8 173 798,3 177 571,3

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 кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

2 639,4 3 042,0 5 681,4 5 647,2

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 1 326,5 1 113,1 2 439,6 2 425,0
000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граж-

данами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
3 272,0 -503,6 2 768,4 3 199,8

000 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 
исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании)

916,6 839,9 1 756,5 1 826,7

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 10 300,6 -6 625,1 3 675,5 3 746,8
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 10 300,6 -6 625,1 3 675,5 3 746,8
000 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-

том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

4 769,0 -3 124,6 1 644,4 1 649,7

000 1 03 02241 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 (по норма-
тивам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

26,6 -17,4 9,2 9,5

000 1 03 02251 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

6 237,2 -4 011,5 2 225,7 2 299,3

000 1 03 02261 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-732,2 528,4 -203,8 -211,7

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 3 893,7 4 103,1 7 996,8 8 149,0
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2 733,7 428,9 3 162,6 3 289,1
000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 2 342,8 476,8 2 819,6 2932,4
000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 390,9 -47,9 343,0 356,7
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 125,6 1 208,6 2 334,2 2 359,9
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 125,6 1 208,6 2 334,2 2 359,9
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 34,4 2 465,6 2 500,0 2 500,0
000 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 34,4 2 465,6 2 500,0 2 500,0
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 5 332,9 282,0 5 614,9 5 839,5
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 5 332,9 282,0 5 614,9 5 839,5
000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 5 332,9 282,0 5 614,9 5 839,5
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 0,0 0,0 0,0
000 1 09 04053 10 0000 110   Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений 0,0 0,0 0,0
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 44 297,9 1 308,8 45 606,7 44 688,6
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, принад-

лежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям
50,3 -21,2 29,1 30,3

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, принад-
лежащим муниципальным районам

50,3 -21,2 29,1 30,3

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)

44 247,6 1 330,0 45 577,6 44 658,3

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

40 330,5 1 236,0 41 566,5 40 852,5

000 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

37 625,6 2 899,5 40 525,1 40 050,6

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 грани-
цах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

2 704,9 -1 663,5 1 041,4 801,9

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

3 738,5 92,4 3 830,9 3 780,9

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 муни-
ципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3 738,5 92,4 3 830,9 3 780,9

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

155,3 0,0 155,3 0,0

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)

155,3 0,0 155,3 0,0

000 1 11 05320 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю 23,3 1,6 24,9 24,9
000 1 11 05325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов
23,3 1,6 24,9 24,9

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 0,0 0,0 0,0
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
0,0 0,0 0,0

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

0,0 0,0 0,0

000 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

0,0 0,0 0,0

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 5 826,3 -1 075,8 4 750,5 4 940,5
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 5 826,3 -1 075,8 4 750,5 4 940,5
000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 284,3 -101,2 183,1 190,4
000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 2 864,8 -84,5 2 780,3 2 891,5
000 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 2 677,2 -890,1 1 787,1 1 858,6
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 16 655,7 -2 382,1 14 273,6 14 331,5
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 16 655,7 -2 382,1 14 273,6 14 331,5
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 16 655,7 -2 382,1 14 273,6 14 331,5
000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 16 655,7 -2 382,1 14 273,6 14 331,5
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,0 0,0 0,0
000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 0,0 0,0 0,0
000 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 0,0 0,0 0,0
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0,0 0,0 0,0
000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 0,0 0,0 0,0
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0,0 0,0 0,0
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 0,0 0,0 0,0
000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 0,0 0,0 0,0
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 0,0 0,0 0,0
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 0,0 0,0 0,0
000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автоном-

ных учреждений)
0,0 0,0 0,0
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000 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений)
0,0 0,0 0,0

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 773,6 907,1 2 680,7 2 787,9
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 1 773,6 907,1 2 680,7 2 787,9
000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 1 773,6 907,1 2 680,7 2 787,9
000 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов
1 627,2 105,8 1 733,0 1 802,3

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 146,4 801,3 947,7 985,6
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 182,6 1 040,9 3 223,5 3 352,4
000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 2 182,6 1 040,9 3 223,5 3 352,4
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 0,0 0,0 0,0
000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статья-

ми 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации
0,0 0,0 0,0

000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

0,0 0,0 0,0

000 1 16 06000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

0,0 0,0 0,0

000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

0,0 0,0 0,0

000 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции

0,0 0,0 0,0

000 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фон-
дами Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и ис-
пользовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

0,0 0,0 0,0

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 0,0 0,0 0,0
000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодатель-

ства в сфере защиты прав потребителей
0,0 0,0 0,0

000 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодатель-
ства в сфере защиты прав потребителей (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

0,0 0,0 0,0

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд

0,0 0,0 0,0

000 1 16 33010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд для нужд Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

000 1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 0,0 0,0 0,0
000 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 0,0 0,0 0,0
000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
0,0 0,0 0,0

000 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

0,0 0,0 0,0

000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов 0,0 0,0 0,0
000 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов
0,0 0,0 0,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 0,0 0,0 0,0
000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,0 0,0 0,0
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0
000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 0,0 0,0 0,0
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 456 550,9 24 058,4 480 609,3 464 596,7
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 456 550,9 24 058,4 480 609,3 464 596,7
000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 130 128,3 318,2 130 446,5 126 837,9
000 2 02 25243 00 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 40 653,1 0,0 40 653,1 38 620,4
000 2 02 25243 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 40 653,1 0,0 40 653,1 38 620,4
000 2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципаль-

ных образовательных организациях
15 813,4 339,0 16 152,4 16 640,4

000 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в госу-
дарственных и муниципальных образовательных организациях

15 813,4 339,0 16 152,4 16 640,4

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 51 236,8 2 567,2 53 804,0 51 740,1
000 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 51 236,8 2 567,2 53 804,0 51 740,1
000 2 02 20041 00 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за ис-

ключением автомобильных дорог федерального значения)
18 937,0 900,0 19 837,0 19 837,0

000 2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

18 937,0 900,0 19 837,0 19 837,0

000 2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 3 488,0 -3 488,0 0,0 0,0
000 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 3 488,0 -3 488,0 0,0 0,0
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 308 542,1 23 764,9 332 307,0 319 910,2
000 2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 8 889,8 4 937,7 13 827,5 13 588,4
000 2 02 30022 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 8 889,8 4 937,7 13 827,5 13 588,4
000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 286 457,2 18 585,7 305 042,9 292 876,2
000 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 286 457,2 18 585,7 305 042,9 292 876,2
000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 714,9 292,2 11 007,1 10 964,2
000 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 714,9 292,2 11 007,1 10 964,2
000 2 02 30029 00 0000 150 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
995,6 128,5 1 124,1 1 124,1

000 2 02 30029 05 0000 150 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

995,6 128,5 1 124,1 1 124,1

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

12,3 -1,4 10,9 9,7

000 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

12,3 -1,4 10,9 9,7

000 2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 472,3 -177,8 1 294,5 1 347,6
000 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 472,3 -177,8 1 294,5 1 347,6
000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 17 880,5 -24,7 17 855,8 17 848,6
000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государ-

ственных и муниципальных общеобразовательных организаций
17 655,1 0,0 17 655,1 17 655,1

000 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

17 655,1 0,0 17 655,1 17 655,1

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 225,4 -24,7 200,7 193,5
000 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 225,4 -24,7 200,7 193,5
ИТОГО ДОХОДОВ 728 795,8 26 079,9 754 875,7 743 102,9

Н.И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы

Приложение  5
к решению Светлоярской районной Думы «О бюджете Светлоярского муниципального района на 2022 год  и плановый период 2023 и 2024 годов»

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетом Светлоярского муниципального района на 2022 год

тыс. рублей

код 
цели Наименование показателей План на 

2022 год
Измене-

ния

План на 
2022 г.

с измене-
ниями 

ВСЕГО, в том числе 412 874,9 5 840,1 418 715,0
СУБВЕНЦИЯ из областного бюджета 293 746,7 -2 058,2 291 688,5

1008 Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 10.11.2005  N 1111-ОД "Об организации питания обучающихся (1 - 11 классы) в общеобразовательных организациях Волгоградской об-
ласти"  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

6 841,2 23,0 6 864,2

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 
приёмным родителям (патронатному воспитателю), предоставлению приемным родителям  мер социальной поддержки" 

10 714,9 -862,8 9 852,1

1009   -  на выплату пособий по опеке и попечительству на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 8 535,0 -227,2 8 307,8
1028   -  на вознаграждение за труд приёмным родителям (патронатному воспитателю), и предоставление им мер социальной поддержки на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 2 179,9 -635,6 1 544,3
1011 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)
0,0

1 0 1 3 /  
1029

Субвенции на предоставление гражданам субсидий  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 полномочиями Волгоградской области по оказанию мер социальной поддержки населению по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

8 889,8 6 484,9 15 374,7

1012 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

0,0 0,0

1012 Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 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, на 2022 год и плановый 
период 2023 год и 2024 годов 

453,7 87,5 541,2
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1012 Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам библиотек и медицинским работникам образовательных  организаций,  работаю-

щим и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках  (поселках городского типа) в Волгоградской области, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
94,1 -3,2 90,9

1088 Субвенции на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую 
воду, поставляемые населению на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

0,0 11 795,4 11 795,4

1058 Субвенции на оплату 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", на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

5 232,0 585,6 5 817,6

1017 Субвенция на создание, исполнение функций и обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 518,8 69,3 588,1
1018 Субвенции на осуществление органами местного  самоуправления в Волгоградской области государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности территориальных ад-

министративных комиссий на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
320,1 0,0 320,1

783 Субвенции на исполнение органами местного самоуправдения государственных полномочий на  регистрацию актов гражданского состояния 0,0 0,0
783 Субвенции на осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов
1 448,1 -150,1 1 298,0

1108 Субвенции на осуществление полномочий Волгоградской области, в области обращения с животными, в части реализации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с живот-
ными без владельцев на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

198,2 20,6 218,8

Субвенция на реализацию государственных полномочий Волгоградской области по финансовому обеспечению образовательной деятельности образовательных организаций в части расходов на 
реализацию основных общеобразовательных програм, в соответствии с Законом Волгоградской области от 04.10.2013 N 118-ОД "Об образовании в Волгоградской области" 

255 499,6 -20 335,1 235 164,5

1107    -   осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования муниципальными дошкольными образовательными организациями на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов

62 128,9 13 351,6 75 480,5

1004      - осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразова-
тельными организациями на 2022 год и на плановы период 2023 и 2024 годов

183 378,9 -34 719,1 148 659,8

 -  за счет средств федерального бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в соответствии с постановлением  АВО от 14.03.2011 г. № 110-п (Зак ВО от 24.04.2013 
№34-ОД, Зак ВО от 08.07.13 №70-ОД)

0,0

1005  осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования муниципальными общеобразовательными организациями на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов

9 991,8 1 032,4 11 024,2

1002 Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образова-
ния, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

957,2 166,9 1 124,1

1026 Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 1 974,1 6,5 1 980,6
1016 Субвенции на осуществление государственных полномочий Волгоградской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов и архивных фондов, отнесенных к 

составу архивного фонда Волгоградской области, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
400,2 3,5 403,7

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов

204,7 49,8 254,5

Иные межбюджетные трансферты 17 871,8 5 169,3 23 041,1
2 0 -
5 3 0 3 0 -
0 0 0 0 0 -
00000

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

17 655,1 0,0 17 655,1

1011 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение социальными гарантиями молодых специалистов, работающих в муниципальных учреждениях, расположенных в сельских поселениях и рабочих 
поселках Волгоградской области, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

216,7 3,2 219,9

1030 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями.

0,0 5 166,1 5 166,1

СУБСИДИЯ  101 256,4 2 729,0 103 985,4
1057 Субсидии на обеспечение сбалансированности местных бюджетов бюджетам муниципальных образований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 19 103,0 800,0 19 903,0
1089 Субсидии муниципальным образованиям Волгоградской области на мероприятия по обводнению на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 3 655,9 -1 958,7 1 697,2
1083 Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области для организации водоснабжения населения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 10 141,7 1 690,3 11 832,0
1084 Субсидии бюджетам муниципальных образований для решения отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов
856,6 47,9 904,5

1023 Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребы-
вания на базе муниципальных образовательных организаций Волгоградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

1 387,3 623,8 2 011,1

1099 Субсидии бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 10 937,0 900,0 11 837,0
1127 Субсидии бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на реализацию мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети населенных пунктов, на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов
8 000,0 0,0 8 000,0

1115 Субсидии 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) город-
ского округа Волгоградской области, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

627,8 0,0 627,8

1136 Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на замену кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муници-
пальных образовательных организаций Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

5 000,0 0,0 5 000,0

1135 Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других ме-
роприятий в муниципальных общеобразовательных организациях Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1 000,0 0,0 1 000,0

1134 Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на приобретение и замену осветительных приборов, а также на выполнение не-
обходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

0,0 1 000,0 1 000,0

2 0 -
5 3 0 4 0 -
0 0 0 0 0 -
00002

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов и го-
родских округов Волгоградской области, возникающих при реализации мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях Волгоградской областина 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

15 587,1 334,1 15 921,2

1140 Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на приобретение и монтаж оборудования для доочистки воды на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 4 000,0 -4 000,0 0,0
1141 Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на приобретение техники и (или) оборудования для подвоза воды на 2022 год и на плановый пе-

риод 2023 и 2024 годов
2 000,0 -2 000,0 0,0

1142 Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты питьевого водоснабжения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 18 960,0 -128,5 18 831,5
1146 Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на содержание объектов благоустройства на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 0,0 4 425,7 4 425,7

Субсидии бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на проведение в 2022 году комплексных кадастровых работ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 0,0 994,4 994,4

Н.И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы

Приложение  5.1
к решению Светлоярской районной Думы «О бюджете Светлоярского муниципального района на 2022  год  и плановый период 2023 и 2024 годов»

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации   бюджетом Светлоярского муниципального района  на 
плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей

Наименование показателей План на 
2023 год

Изме-
нения

План на 
2023 г. с 
измене-
ниями 

План на 
2024 г.            

ВСЕГО, в том числе 456 550,9 24 058,4 480 609,3 464 596,7
СУБВЕНЦИЯ из областного бюджета 308 542,1 23 764,9 332 307,0 319 910,2
Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 10.11.2005  N 1111-ОД "Об организации питания обучающихся (1 - 11 классы) в общеобразовательных организациях Волгоградской обла-
сти"  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

6 841,2 221,2 7 062,4 7 160,7

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 
приёмным родителям (патронатному воспитателю), предоставлению приемным родителям  мер социальной поддержки" 

10 714,9 292,2 11 007,1 10 964,2

  -  на выплату пособий по опеке и попечительству на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 8 535,0 383,8 8 918,8 8 918,8
  -  на вознаграждение за труд приёмным родителям (патронатному воспитателю), и предоставление им мер социальной поддержки на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 2 179,9 -91,6 2 088,3 2 045,4
Субвенция на реализацию социальных  гарантий, установленных Законом Волгоградской области от 26.11.2004  № 964-ОД "О государственных социальных гарантиях молодым специалистам, работа-
ющим в областных государственных и муниципальных учреждениях, расположенных в сельских поселениях и рабочих поселках Волгоградской области" (Закон ВО от 22.05.2015 №74-ОД)

0,0

Субвенции на предоставление гражданам субсидий  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 полномочиями Волгоградской области по оказанию мер социальной поддержки населению по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

8 889,8 4 937,7 13 827,5 13 588,4

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

0,0 0,0

Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 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, на 2022 год и плановый 
период 2023 год и 2024 годов 

453,7 40,3 494,0 476,3

Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам библиотек и медицинским работникам образовательных  организаций,  
работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках  (поселках городского типа) в Волгоградской области, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

97,9 -7,0 90,9 90,9

Субвенции на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую 
воду, поставляемые населению на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

0,0 11 513,9 11 513,9 11 344,5

Субвенции на оплату жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг, предоставляемых педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим в Волгоградской об-
ласти и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) на территории Волгоградской области", на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

5 442,0 375,6 5 817,6 5 817,6

Субвенция на создание, исполнение функций и обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 539,6 -2,8 536,8 517,6
Субвенции на осуществление органами местного  самоуправления в Волгоградской области государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности территориальных адми-
нистративных комиссий на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

320,1 0,0 320,1 320,1

Субвенции на исполнение органами местного самоуправдения государственных полномочий на  регистрацию актов гражданского состояния 0,0 0,0
Субвенции на осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов

1 472,3 -177,8 1 294,5 1 347,6

Субвенции на осуществление полномочий Волгоградской области, в области обращения с животными в части реализации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

198,2 20,6 218,8 218,8

Субвенция на реализацию государственных полномочий Волгоградской области по финансовому обеспечению образовательной деятельности образовательных организаций в части расходов на 
реализацию основных общеобразовательных програм, в соответствии с Законом Волгоградской области от 04.10.2013 N 118-ОД "Об образовании в Волгоградской области" 

270 190,2 6 621,9 276 812,1 264 831,4

- осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования муниципальными дошкольными образовательными организациями на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов

65 079,1 11 364,2 76 443,3 76 443,3

- осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразователь-
ными организациями на 2022 год и на плановы период 2023 и 2024 годов

194 644,4 -5 440,4 189 204,0 177 223,3

- за счет средств федерального бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в соответствии с постановлением  АВО от 14.03.2011 г. № 110-п (Зак ВО от 24.04.2013 №34-
ОД, Зак ВО от 08.07.13 №70-ОД)

0,0

 осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования муниципальными общеобразовательными организациями на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024

10 466,7 698,1 11 164,8 11 164,8
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Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

995,6 128,5 1 124,1 1 124,1

Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 1 974,1 -166,3 1 807,8 1 743,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий Волгоградской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов и архивных фондов, отнесенных к 
составу архивного фонда Волгоградской области, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

400,2 -31,7 368,5 355,3

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов

12,3 -1,4 10,9 9,7

Иные межбюджетные трансферты 17 880,5 -24,7 17 855,8 17 848,6
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеоб-
разовательных организаций Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

17 655,1 0,0 17 655,1 17 655,1

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение социальными гарантиями молодых специалистов, работающих в муниципальных учреждениях, расположенных в сельских поселениях и рабочих 
поселках Волгоградской области, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

225,4 -24,7 200,7 193,5

СУБСИДИЯ  130 128,3 318,2 130 446,5 126 837,9
Субсидии на обеспечение сбалансированности местных бюджетов бюджетам муниципальных образований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 19 103,0 800,0 19 903,0 19 903,0
Субсидии муниципальным образованиям Волгоградской области на мероприятия по обводнению на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 3 655,9 -1 958,7 1 697,2 1 697,2
Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области для организации водоснабжения населения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 10 141,7 1 690,3 11 832,0 11 832,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для решения отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 856,6 47,9 904,5 904,5
Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребыва-
ния на базе муниципальных образовательных организаций Волгоградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

1 451,8 562,0 2 013,8 2 016,5

Субсидии бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 10 937,0 900,0 11 837,0 11 837,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на реализацию мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети населенных пунктов, на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов

8 000,0 0,0 8 000,0 8 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с доведением до сведения жителей му-
ниципальных 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 общественной инфраструктуры и иной официальной информации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

627,8 0,0 627,8 627,8

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на замену кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципаль-
ных образовательных организаций Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

5 000,0 0,0 5 000,0 5 000,0

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других меро-
приятий в муниципальных общеобразовательных организациях Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на приобретение и замену осветительных приборов, а также на выполнение необхо-
димых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов и городских 
округов Волгоградской области, возникающих при реализации мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

15 813,4 339,0 16 152,4 16 640,4

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на модернизацию спортивных площадок в общеобразовательных организациях 
Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

5 400,0 0,0 5 400,0 0,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на приобретение и монтаж оборудования для доочистки воды на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 4 000,0 -4 000,0 0,0 0,0
Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на приобретение техники и (или) оборудования для подвоза воды на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов

0,0 0,0 0,0 3 333,4

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты питьевого водоснабжения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 40 653,1 0,0 40 653,1 38 620,4
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты энергосбережения и повышения энергетической эффективности в теплоснабжении на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов

3 488,0 -3 488,0 0,0 0,0

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на содержание объектов благоустройства на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 0,0 4 425,7 4 425,7 4 425,7

Н.И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы

Приложение  5.2
к решению Светлоярской районной Думы от 22.12.2021 № 36/144

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету Светлоярского муниципального района 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного зачения 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
тыс.рублей

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

- - - - - - - 655,8 - - 655,8 0,0 0,0

Межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий по  составлению и исполнению бюджетов поселений 24,5 45,0 118,5 42,9 42,9 42,9 - 833,2 38,8 45,0 1 233,7 0,0 0,0
Межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий 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
Межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах  поселения в части финансирования расходов на содержание Единой диспетчерской службы Светлоярского муниципального района

71,8 37,6 111,7 35,1 36,6 38,8 - 219,8 25,0 52,6 629,0 0,0 0,0

Межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий по  решению вопросов местного значения по оказанию поддержки гражданам и их объ-
единениям, участвующим в охране общественного порядка, созданию условий для деятельности народных дружин

30,9 16,2 48,0 15,1 15,7 16,7 - 94,5 10,8 22,6 270,5 0,0 0,0

Межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий по  решению вопросов местного значения по принятию в установленном порядке реше-
ний о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения; согласованию переустройства и перепланировки 
помещений в многоквартирном доме;
определению порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки помещений в много-
квартирном доме; 
 признанию садового дома жилым домом и жилого дома садовым.

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 40,0 0,0 0,0

Межбюджетный трансферт на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий 0,0 0,0 0,0 446,6 0,0 0,0 0,0 1 085,5 0,0 0,0 1 532,1 0,0 0,0
ВСЕГО 132,2 193,8 373,2 634,7 190,2 193,4 90,0 3 063,8 169,6 125,2 5 166,1 0,0 0,0

Н.И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы

Приложение  6 
к решению Светлоярской районной Думы от 22.12.2021 № 36/144

ПРОГРАММА
муниципальных заимствований Светлоярского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Администрация Светлоярского муниципального района вправе привлекать муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг Светлоярского муниципаль-
ного 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 2022 год 2023 год 2024 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

Н.И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы

Приложение  7
к решению Светлоярской районной Думы от 22.12.2021 № 36/144

ПРОГРАММА
муниципальных гарантий Светлоярского  муниципального  района  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий 
тыс. рублей

№ Цель гарантирования Наименование принципала Сумма гарантии Наличие права регрессного требования Примечания2022 год 2023 год 2024 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
2022 год 2023 год 2024 год

За счет источников финансирования местного бюджета 0,0 0,0 0,0
За счет расходов местного бюджета 0,0 0,0 0,0
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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  8
к решению Светлоярской районной Думы от 22.12.2021 № 36/144

Источники финансирования дефицита бюджета Светлоярского муниципального района на 2022 год
тыс. рублей

Состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма
Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета  в течение соответствующего финансового года 0,0
Иные источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 10 233,3
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 10 233,3

Н.И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы

Приложение  8.1
к решению Светлоярской районной Думы от 22.12.2021 № 36/144

Источники финансирования дефицита бюджета Светлоярского муниципального района  на плановый период 2023 и 2024 годов
тыс. рублей

Состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма
2023 год 2024 год

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета  в течение соответствующего финансового года 0,0 0,0
Иные источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 0,0 0,0
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 0,0 0,0

Н.И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы

Приложение 9
к решению Светлоярской районной Думы от 22.12.2021 № 36/144

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам классификации расходов  бюджета Светлоярского муниципального района  на 2022 год
тыс.рублей

Код 
БК Наименование показателей План на 

2022 год
измене-

ния 

План  на 
2022 год с 

изменениями 
0100 Общегосударственные вопросы 75 418,2 -9 940,2 65 478,0
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 200,0 0,0 1 200,0
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 1 092,6 0,2 1 092,8
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 36 641,4 -2 239,1 34 402,3
0105 Судебная система 204,7 49,8 254,5
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 2 351,1 156,7 2 507,8
0111 Резервные фонды 200,0 0,0 200,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 33 728,4 -7 907,8 25 820,6
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3 191,7 178,6 3 370,3
0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 2 621,6 192,2 2 813,8
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 570,1 -13,6 556,5
0400 Национальная экономика 35 471,3 -6 506,7 28 964,6
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 4 154,1 -1 599,5 2 554,6
0408 Транспорт 0,0 200,0 200,0
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 29 078,4 -5 566,6 23 511,8
0410 Связь и информатика 2 238,8 209,4 2 448,2
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 0,0 250,0 250,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 55 101,7 12 906,9 68 008,6
0502 Коммунальное хозяйство 55 101,7 6 949,1 62 050,8
0503 Благоустройство 0,0 5 957,8 5 957,8
0700 Образование 452 610,6 14 019,0 466 629,6
0701 Дошкольное образование 116 844,8 12 816,7 129 661,5
0702 Общее образование 281 471,3 -6 948,8 274 522,5
0703 Дополнительное образование детей 32 539,0 4 488,2 37 027,2
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0,0 183,0 183,0
0707 Молодежная политика 8 058,0 2 715,0 10 773,0
0709 Другие вопросы в области образования 13 697,5 764,9 14 462,4
0800 Культура, кинематография 2 043,0 1 701,7 3 744,7
0801 Культура 2 043,0 1 701,7 3 744,7
1000 Социальная политика 30 124,4 6 502,3 36 626,7
1001 Пенсионное обеспечение 1 808,6 36,9 1 845,5
1003 Социальное обеспечение населения 13 923,1 6 522,4 20 445,5
1004 Охрана семьи и детства 11 672,1 -695,9 10 976,2
1006 Другие вопросы в области социальной политики 2 720,6 638,9 3 359,5
1100 Физическая культура и спорт 202,8 0,0 202,8
1102 Массовый спорт 202,8 0,0 202,8
1200 Средства массовой информации 3 573,6 0,0 3 573,6
1202 Периодическая печать и издательства 3 573,6 0,0 3 573,6
1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 22 796,0 808,0 23 604,0
1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 22 796,0 808,0 23 604,0

Итого расходов: 680 533,3 19 669,6 700 202,9

Н.И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы

Приложение  9.1
к решению Светлоярской районной Думы от 22.12.2021 № 36/144

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам классификации расходов  бюджета Светлоярского муниципального района  на плановый 
период 2023 и 2024 годов

тыс.рублей

Код 
БК Наименование показателей План на 

2023 год
измене-

ния 

План  на 
2023 год с 

изменениями 

План на 
2024 год 

0100 Общегосударственные вопросы 74 469,9 -11 981,4 62 488,5 71 395,0
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 200,0 0,0 1 200,0 1 200,0
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 1 092,6 0,2 1 092,8 1 092,8
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 31 402,7 1 941,2 33 343,9 35 459,3
0105 Судебная система 12,3 -1,4 10,9 9,7
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 2 351,1 172,9 2 524,0 2 524,0
0111 Резервные фонды 200,0 0,0 200,0 200,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 38 211,2 -14 094,3 24 116,9 30 909,2
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 641,6 -428,8 2 212,8 2 192,8
0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 2 621,6 -436,8 2 184,8 2 184,8
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 20,0 8,0 28,0 8,0
0400 Национальная экономика 35 630,5 -7 026,7 28 603,8 28 675,1
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 4 154,1 -1 599,5 2 554,6 2 554,6
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 29 237,6 -5 725,1 23 512,5 23 583,8
0410 Связь и информатика 2 238,8 47,9 2 286,7 2 286,7
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 0,0 250,0 250,0 250,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 78 282,8 1 619,9 79 902,7 93 359,2
0502 Коммунальное хозяйство 78 282,8 -2 805,8 75 477,0 88 933,5
0503 Благоустройство 0,0 4 425,7 4 425,7 4 425,7
0600 Охрана окружающей среды 10,0 0,0 10,0 0,0
0603 Охрана объектов растительного и животного мира  и среды их обитания 10,0 0,0 10,0 0,0
0700 Образование 479 192,0 37 367,6 516 559,6 486 449,8
0701 Дошкольное образование 120 667,0 13 669,4 134 336,4 128 520,7
0702 Общее образование 304 192,5 16 871,6 321 064,1 297 523,5
0703 Дополнительное образование детей 32 512,5 3 630,0 36 142,5 35 569,3
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0,0 183,0 183,0 0,0
0707 Молодежная политика 8 122,5 2 653,2 10 775,7 10 778,4
0709 Другие вопросы в области образования 13 697,5 360,4 14 057,9 14 057,9
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0800 Культура, кинематография 1 620,0 83,4 1 703,4 1 703,4
0801 Культура 1 620,0 83,4 1 703,4 1 703,4
1000 Социальная политика 30 376,6 5 637,9 36 014,5 35 650,0
1001 Пенсионное обеспечение 1 808,6 36,9 1 845,5 1 845,5
1003 Социальное обеспечение населения 14 136,9 4 714,2 18 851,1 18 594,3
1004 Охрана семьи и детства 11 710,5 420,7 12 131,2 12 088,3
1006 Другие вопросы в области социальной политики 2 720,6 466,1 3 186,7 3 121,9
1100 Физическая культура и спорт 202,8 0,0 202,8 0,0
1102 Массовый спорт 202,8 0,0 202,8 0,0
1200 Средства массовой информации 3 573,6 0,0 3 573,6 3 573,6
1202 Периодическая печать и издательства 3 573,6 0,0 3 573,6 3 573,6
1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 22 796,0 808,0 23 604,0 20 104,0
1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 22 796,0 808,0 23 604,0 20 104,0

Итого расходов: 728 795,8 26 079,9 754 875,7 743 102,9

Н.И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы

Приложение 10
к решению Светлоярской районной Думы от 22.12.2021 № 36/144

Ведомственная структура расходов бюджета Светлоярского муниципального района на 2022 год
тыс.рублей

Наименование
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План 
на 2022 

год

изме-
нения

План на 
2022 год 
с учётом 
измене-

ний

Светлоярская районная Дума 901 1 112,6 0,2 1 112,8
Общегосударственные вопросы 01 00 1 112,6 0,2 1 112,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 1 092,6 0,2 1 092,8
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 03 90 0 1 092,6 0,2 1 092,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 03 90 0 100 1 047,1 0,0 1 047,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 90 0 200 45,3 0,0 45,3
Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 0 800 0,2 0,2 0,4
Другие общегосударственные вопросы 01 13 20,0 0,0 20,0
Непрограммные расходы  органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 13 99 0 20,0 0,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 200 20,0 0,0 20,0
Контрольно-счетная палата Светлоярского муниципального района 931 2 351,1 156,7 2 507,8
Общегосударственные вопросы 01 00 2 351,1 156,7 2 507,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 2 351,1 156,7 2 507,8
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 06 90 0 2 351,0 156,4 2 507,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 06 90 0 100 2 323,5 147,6 2 471,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 90 0 200 27,5 8,8 36,3
Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 0 800 0,1 0,3 0,4
Администрация Светлоярского муниципального района 902 677 069,6 19 512,7 696 582,3
Общегосударственные вопросы 01 00 71 954,5 -10 097,1 61 857,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 200,0 0,0 1 200,0
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 02 90 0 1 200,0 0,0 1 200,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 02 90 0 100 1 200,0 0,0 1 200,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 36 641,4 -2 239,1 34 402,3
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 04 90 0 36 641,4 -2 239,1 34 402,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 90 0 100 31 898,5 -2 873,0 29 025,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 90 0 200 4 642,9 633,9 5 276,8
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 0 800 100,0 0,0 100,0
Судебная система 01 05 204,7 49,8 254,5
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 01 05 990 204,7 49,8 254,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 990 200 204,7 49,8 254,5
Резервные фонды 01 11 200,0 0,0 200,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 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 33 708,4 -7 907,8 25 800,6
Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
на 2021-2023 годы"

01 13 15 0 217,0 0,0 217,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 15 0 600 217,0 0,0 217,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МКУ "Хозяйственно-транспортная служба" в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2022 - 
2024 годы"

01 13 29 0 14 611,8 -1 143,5 13 468,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 13 29 0 100 10 196,5 282,0 10 478,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 29 0 200 4 395,1 -1 425,5 2 969,6
Иные бюджетные ассигнования 01 13 29 0 800 20,2 0,0 20,2
Муниципальная программа "Повышение инвестиционной привлекательности Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 годы" 01 13 39 0 0,0 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 39 0 200 0,0 50,0 50,0
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 01 13 40 0 518,8 69,3 588,1
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 01 13 40 1 518,8 69,3 588,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 13 40 1 100 376,1 146,4 522,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 40 1 200 142,7 -77,1 65,6
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 
2020-2022 годы»

01 13 47 0 600,0 3 701,0 4 301,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 47 0 200 600,0 3 701,0 4 301,0
Государственная программа Волгоградской области "Развитие культуры и туризма в Волгоградской области" 01 13 58 0 400,2 3,5 403,7
Подпрограмма "Сохранение объектов культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации" 01 13 58 1 400,2 3,5 403,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 13 58 1 100 400,2 3,5 403,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 13 99 0 15 375,7 -10 441,2 4 934,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 200 8 021,9 -3 973,4 4 048,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99 0 300 387,0 116,0 503,0
Межбюджетные трансферты 01 13 99 0 500 0,0 45,0 45,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 800 6 966,8 -6 628,8 338,0
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 01 13 99 0 1 984,9 -146,9 1 838,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 13 99 0 100 1 686,7 10,0 1 696,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 200 298,2 -156,9 141,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 3 191,7 178,6 3 370,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 2 621,6 192,2 2 813,8
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2022 
- 2024 годы"

03 10 29 3 2 621,6 192,2 2 813,8

Расходы на приобретение товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в рамках обеспечения безопастности населения 03 10 29 3 100 2 501,3 180,0 2 681,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 29 3 200 120,3 12,2 132,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 570,1 -13,6 556,5
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы" 03 14 25 0 228,0 0,0 228,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 25 0 200 166,0 0,0 166,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 14 25 0 600 62,0 0,0 62,0
Муниципальная программа "Поддержка развития Российского казачества на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы" 03 14 20 0 322,1 -21,6 300,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 20 0 200 30,0 0,0 30,0
Иные бюджетные ассигнования 03 14 20 0 800 292,1 -21,6 270,5
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2022-2024 гг." 03 14 38 0 0,0 8,0 8,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 38 0 200 0,0 8,0 8,0
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 годы» 03 14 53 0 20,0 0,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 53 0 200 20,0 0,0 20,0
Национальная экономика 04 00 35 471,3 -6 506,7 28 964,6
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4 154,1 -1 599,5 2 554,6
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Светлоярском муниципальном рай-
оне Волгоградской области на 2019-2025 годы"

04 05 01 0 3 955,9 -1 620,1 2 335,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 01 0 200 3 655,9 -1 620,1 2 035,8
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 05 01 0 300 300,0 0,0 300,0
Ведомственная целевая программа Волгоградской области "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Волгоградской области" 04 05 83 0 198,2 20,6 218,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 83 0 200 198,2 20,6 218,8
Транспорт 04 08 0,0 200,0 200,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 04 08 99 0 0,0 200,0 200,0
Межбюджетные трансферты 04 08 99 0 500 0,0 200,0 200,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 29 078,4 -5 566,6 23 511,8
Муниципальная программа "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и исскуственных сооружений на них в Светлоярском муни-
ципальном районе Волгоградской области на 2021 - 2023 годы"

04 09 34 0 29 078,4 -29 078,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 34 0 200 16 141,4 -16 141,4 0,0
Межбюджетные трансферты 04 09 34 0 500 12 937,0 -12 937,0 0,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 04 09 99 0 0,0 3 674,8 3 674,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99 0 200 0,0 3 674,8 3 674,8
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 04 09 99 0 0,0 19 837,0 19 837,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99 0 200 0,0 14 900,0 14 900,0
Межбюджетные трансферты 04 09 99 0 500 0,0 4 937,0 4 937,0
Связь и информатика 04 10 2 238,8 209,4 2 448,2
Ведомственная целевая программа «Организация деятельности МУ «Центр инновационных технологий» в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2021-2023 годы» 04 10 43 0 2 238,8 -2 238,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 10 43 4 600 2 238,8 -2 238,8 0,0
Ведомственная целевая программа «Организация деятельности МУ «Центр инновационных технологий» в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2022-2024 годы» 04 10 43 0 0,0 2 448,2 2 448,2
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в рамках обеспечения безопастности населения 04 10 43 0 100 0,0 2 222,0 2 222,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 43 0 200 0,0 209,4 209,4
Иные бюджетные ассигнования 04 10 43 0 800 0,0 16,8 16,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0,0 250,0 250,0
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Светлоярском муниципальном районе на 2022-2024 годы". 04 12 02 0 0,0 250,0 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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 55 101,7 12 906,9 68 008,6
Коммунальное хозяйство 05 02 55 101,7 6 949,1 62 050,8
Муниципальная программа «Обеспечение коммунальными услугами  жителей сельских поселений Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 годы» 05 02 37 0 44 960,0 5 295,4 50 255,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 37 0 200 11 678,4 3 468,3 15 146,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 37 0 400 23 700,0 1 408,7 25 108,7
Иные бюджетные ассигнования 05 02 37 0 800 9 581,6 418,4 10 000,0
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 05 02 99 0 10 141,7 1 653,7 11 795,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 200 10 141,7 -10 141,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 0 800 0,0 11 795,4 11 795,4
Благоустройство 05 03 0,0 5 957,8 5 957,8
Муниципальная программа  "Комплексное развитие сельских территорий" 05 03 42 0 0,0 1 532,1 1 532,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 42 0 600 0,0 1 532,1 1 532,1
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 05 03 99 0 0,0 4 425,7 4 425,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 200 0,0 4 425,7 4 425,7
Образование 07 00 452 610,6 14 019,0 466 629,6
Дошкольное образование 07 01 116 844,8 12 816,7 129 661,5
Муниципальная программа "Развитие системы образования Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 годы" 07 01 04 0 0,0 1 318,5 1 318,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 04 0 200 0,0 1 236,6 1 236,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 04 0 600 0,0 81,9 81,9
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 годы" 07 01 05 0 850,6 0,0 850,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 05 0 200 705,6 0,0 705,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 0 600 145,0 0,0 145,0
Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие дошкольного образования Светлоярского муниципального района на 2022-2024 годы» 07 01 16 0 49 865,3 1 396,6 51 261,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 01 16 0 100 14 622,7 405,5 15 028,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 16 0 200 25 770,6 754,4 26 525,0
Иные бюджетные ассигнования 07 01 16 0 800 406,2 -55,0 351,2
Предоставление субсидии  МБДОУ Светлоярский детский сад № 7 07 01 16 1 4 878,2 351,3 5 229,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 16 1 600 4 878,2 351,3 5 229,5
Предоставление субсидии  МАДОУ Светлоярский детский сад № 5 07 01 16 5 4 187,6 -59,6 4 128,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 16 5 600 4 187,6 -59,6 4 128,0
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 07 01 40 0 62 128,9 13 351,6 75 480,5
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 07 01 40 1 62 128,9 13 351,6 75 480,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 01 40 1 100 45 942,2 14 498,1 60 440,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 40 1 200 0,0 708,6 708,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 01 40 1 300 0,0 0,6 0,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 40 1 600 16 186,7 -1 855,7 14 331,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 07 01 99 0 4 000,0 -3 250,0 750,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99 0 200 4 000,0 -3 250,0 750,0
Общее образование 07 02 281 471,3 -6 948,8 274 522,5
Муниципальная программа "Развитие системы образования Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 годы" 07 02 04 0 0,0 49 847,1 49 847,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 04 0 200 0,0 46 553,9 46 553,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 04 0 600 0,0 3 293,2 3 293,2
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 
2021-2023 годы"

07 02 05 0 846,9 0,0 846,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 0 200 736,4 0,0 736,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 0 600 110,5 0,0 110,5
Ведомственная целевая программа " Поддержка и развитие образования Светлоярского муниципального района на 2022-2024 годы" 07 02 08 0 57 325,4 2 449,1 59 774,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 02 08 0 100 15 702,1 0,0 15 702,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 08 0 200 31 514,3 2 798,9 34 313,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 08 0 600 1 953,0 0,0 1 953,0
Иные бюджетные ассигнования 07 02 08 0 800 1 509,4 -264,8 1 244,6
Предоставление субсидии МАОУ Привольненская СОШ 07 02 08 1 3 327,9 -124,0 3 203,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 08 1 600 3 327,9 -124,0 3 203,9
Предоставление субсидии МАОУ Ивановская СОШ 07 02 08 2 3 318,7 39,0 3 357,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 08 2 600 3 318,7 39,0 3 357,7
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 07 02 40 0 193 370,7 -33 686,7 159 684,0
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 07 02 40 1 193 370,7 -33 686,7 159 684,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 02 40 1 100 165 662,5 -30 141,0 135 521,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 40 1 200 1 839,7 2 442,5 4 282,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 40 1 300 1,2 -1,2 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 40 1 600 25 867,3 -5 987,0 19 880,3
Муниципальная программа «Укрепление антитеррористической защищенности и технической оснащенности объектов образования Светлоярского муниципального района Волго-
градской области на 2021-2023 годы»

07 02 44 0 0,0 1 720,0 1 720,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 44 0 200 0,0 1 720,0 1 720,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 07 02 99 0 7 500,0 -4 850,0 2 650,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99 0 200 7 500,0 -4 850,0 2 650,0
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 07 02 99 0 22 428,3 -22 428,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99 0 200 20 110,1 -20 110,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 99 0 600 2 318,2 -2 318,2 0,0
Дополнительное образование детей 07 03 32 539,0 4 488,2 37 027,2
Муниципальная программа "Развитие системы образования Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 годы" 07 03 04 0 0,0 105,0 105,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 04 0 200 0,0 105,0 105,0
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 годы" 07 03 05 0 102,5 0,0 102,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 05 0 200 82,0 0,0 82,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 05 0 600 20,5 0,0 20,5
Ведомственная целевая программа "Развитие детского творчества в Светлоярском муниципальном районе на 2022-2024 годы" 07 03 12 0 2 932,0 10,0 2 942,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 03 12 0 100 2 701,6 0,0 2 701,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 12 0 200 226,3 10,0 236,3
Иные бюджетные ассигнования 07 03 12 0 800 4,1 0,0 4,1
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2022-2024 годы" 07 03 13 0 16 152,1 1 533,0 17 685,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 13 0 600 16 152,1 1 533,0 17 685,1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2021-2023 годы" 07 03 21 0 497,2 0,0 497,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 21 0 600 497,2 0,0 497,2
Ведомственная целевая программа  «Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Светлоярском муниципальном районе Волгоград-
ской области на 2022-2024 годы»

07 03 22 0 11 998,6 2 792,3 14 790,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 03 22 0 100 9 922,2 2 148,3 12 070,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 22 0 200 2 069,8 549,6 2 619,4
Иные бюджетные ассигнования 07 03 22 0 800 6,6 94,4 101,0
Государственная программа Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области" 07 03 54 0 856,6 47,9 904,5
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности населения в Волгоградской области 07 03 54 4 856,6 47,9 904,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 03 54 4 100 856,6 -152,1 704,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0,0 200,0 200,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 0,0 183,0 183,0
Муниципальная программа "Профессиональное развитие кадров администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021 - 2023 г.г." 07 05 28 0 0,0 183,0 183,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 28 0 200 0,0 183,0 183,0
Молодежная политика 07 07 8 058,0 2 715,0 10 773,0
Муниципальная программа "Развитие системы образования Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 годы" 07 07 04 0 0,0 2 459,5 2 459,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 04 0 200 0,0 2 201,5 2 201,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 04 0 600 0,0 258,0 258,0
Муниципальная программа "Молодежь" Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 годы 07 07 06 0 0,0 1 181,0 1 181,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 07 06 0 100 0,0 240,0 240,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 06 0 200 0,0 941,0 941,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального казенного учреждения Центр социальной и досуговой помощи молодежи "Электроник" Светлоярско-
го муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 годы"

07 07 09 0 4 213,0 151,8 4 364,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 07 09 0 100 3 878,1 98,3 3 976,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 09 0 200 312,3 53,5 365,8
Иные бюджетные ассигнования 07 07 09 0 800 22,6 0,0 22,6
Муниципальная программа "Комплексная система мер, направленных на сокращение немедицинского потребления наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ населением 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 годы"

07 07 27 0 0,0 310,0 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 27 0 200 0,0 260,0 260,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 27 0 600 0,0 50,0 50,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения детского оздоровительного лагеря "Чайка" Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области на 2022 - 2024 годы"

07 07 33 0 2 457,7 0,0 2 457,7

Предоставление субсидии МБУ ДОЛ «Чайка» 07 07 33 8 2 457,7 0,0 2 457,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 33 8 600 2 457,7 0,0 2 457,7
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 07 07 40 0 1 387,3 -1 387,3 0,0
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 07 07 40 1 1 387,3 -1 387,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 40 1 200 1 157,8 -1 157,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 40 1 600 229,5 -229,5 0,0
Другие вопросы в области образования 07 09 13 697,5 764,9 14 462,4
Муниципальная программа "Развитие системы образования Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 годы" 07 09 04 0 0,0 145,0 145,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 04 0 200 0,0 145,0 145,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Межотраслевая централизованная бухгалтерия" Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области на 2022 - 2024 годы"

07 09 30 0 8 404,9 302,8 8 707,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 09 30 0 100 7 511,2 279,8 7 791,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 30 0 200 891,7 23,0 914,7
Иные бюджетные ассигнования 07 09 30 0 800 2,0 0,0 2,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения "Управление муниципального хозяйства" на 2021 - 2023 годы" 07 09 31 0 3 015,3 -3 015,3 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 31 0 600 3 015,3 -3 015,3 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Управление муниципального хозяйства" на 2022 - 2024 годы" 07 09 31 0 0,0 3 812,5 3 812,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 09 31 0 100 0,0 3 132,6 3 132,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 31 0 200 0,0 626,9 626,9
Иные бюджетные ассигнования 07 09 31 0 800 0,0 53,0 53,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Светлоярский центр торгов и закупок" Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области на 2022 - 2024 годы"

07 09 54 0 2 277,3 -480,1 1 797,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 09 54 0 100 2 250,9 -480,1 1 770,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 54 0 200 22,7 0,0 22,7
Иные бюджетные ассигнования 07 09 54 0 800 3,7 0,0 3,7
Культура, кинематография 08 00 2 043,0 1 701,7 3 744,7
Культура 08 01 2 043,0 1 701,7 3 744,7
Муниципальная программа "Культура" Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2019-2022 годы 08 01 07 0 0,0 1 546,2 1 546,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 07 0 200 0,0 1 183,7 1 183,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 07 0 300 0,0 48,5 48,5
Межбюджетные трансферты 08 01 07 0 500 0,0 314,0 314,0
Ведомственная целевая программа "Сохранение музейного фонда и обеспечение доступа населения к музейным предметам и коллекциям историко-краеведческого музея Светлояр-
ского муниципального района на 2022-2024 годы"

08 01 11 0 1 620,0 155,5 1 775,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

08 01 11 0 100 1 318,0 114,6 1 432,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 11 0 200 297,8 40,9 338,7
Иные бюджетные ассигнования 08 01 11 0 800 4,2 0,0 4,2
Муниципальная программа "Развитие духовно-нравственного воспитания граждан Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы" 08 01 14 0 323,0 0,0 323,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 14 0 200 198,0 0,0 198,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 14 0 600 125,0 0,0 125,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы" 08 01 41 0 100,0 0,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 41 0 200 100,0 0,0 100,0
Социальная политика 10 00 30 124,4 6 502,3 36 626,7
Пенсионное обеспечение 10 01 1 808,6 36,9 1 845,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 10 01 99 0 1 808,6 36,9 1 845,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 300 1 808,6 36,9 1 845,5
Социальное обеспечение населения 10 03 13 923,1 6 522,4 20 445,5
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 10 03 40 0 5 326,1 582,4 5 908,5
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 10 03 40 1 5 326,1 582,4 5 908,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 40 1 200 71,8 0,0 71,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 40 1 300 5 254,3 582,4 5 836,7
Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области" 10 03 44 0 8 143,3 5 852,5 13 995,8
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 10 03 44 1 8 143,3 5 852,5 13 995,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 44 1 200 150,0 35,0 185,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 44 1 300 7 993,3 5 817,5 13 810,8
Государственная программа Волгоградской области "Развитие культуры и туризма в Волгоградской области" 10 03 58 0 453,7 87,5 541,2
Подпрограмма "Сохранение и развитие профессионального искусства, народного творчества, культурных инициатив и творческого потенциала населения в Волгоградской области" 10 03 58 2 453,7 87,5 541,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 58 2 200 4,9 0,0 4,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 58 2 300 448,8 87,5 536,3
Охрана семьи и детства 10 04 11 672,1 -695,9 10 976,2
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 10 04 40 0 957,2 166,9 1 124,1
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 10 04 40 1 957,2 166,9 1 124,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 40 1 200 20,0 0,0 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 40 1 300 937,2 166,9 1 104,1
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 10 04 99 0 10 714,9 -862,8 9 852,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99 0 300 10 714,9 -862,8 9 852,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 720,6 638,9 3 359,5
Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области" 10 06 44 0 746,5 632,4 1 378,9
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 10 06 44 1 746,5 632,4 1 378,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

10 06 44 1 100 467,2 690,4 1 157,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 44 1 200 279,3 -58,0 221,3
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 10 06 99 0 1 974,1 6,5 1 980,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

10 06 99 0 100 1 360,0 0,0 1 360,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 99 0 200 614,1 6,5 620,6
Физическая культура и спорт 11 00 202,8 0,0 202,8
Массовый спорт 11 02 202,8 0,0 202,8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2021-2023 годы" 11 02 21 0 202,8 0,0 202,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 21 0 600 202,8 0,0 202,8
Средства массовой информации 12 00 3 573,6 0,0 3 573,6
Периодическая печать и издательства 12 02 3 573,6 0,0 3 573,6
Ведомственная целевая программа "Развитие информационного обеспечения населения Светлоярского муниципального района на 2022 - 2024 годы" 12 02 32 0 2 945,8 0,0 2 945,8
Предоставление субсидии МБУ Редакция газеты «Восход» 12 02 32 9 2 945,8 0,0 2 945,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 32 9 600 2 945,8 0,0 2 945,8
Ведомственная целевая программа "Реализация государственной информационной политики на территории Волгоградской области в сфере средств массовой информации и массовых 
коммуникаций, развития информационных ресурсов, печати, издательской, полиграфической деятельности, распространения печатной продукции" на 2021 – 2023 годы

12 02 80 0 627,8 0,0 627,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 80 0 600 627,8 0,0 627,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 14 00 22 796,0 808,0 23 604,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 22 796,0 808,0 23 604,0
Муниципальная программа "Управление  финансами Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021 - 2023 годы" 14 03 26 0 3 500,0 0,0 3 500,0
Межбюджетные трансферты 14 03 26 0 500 3 500,0 0,0 3 500,0
Государственная программа Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области" 14 03 54 0 19 296,0 808,0 20 104,0
Подпрограмма "Обеспечение финансовой поддержки местных бюджетов Волгоградской области" 14 03 54 2 19 296,0 808,0 20 104,0
Межбюджетные трансферты 14 03 54 2 500 19 296,0 808,0 20 104,0
ИТОГО 680 533,3 19 669,6 700 202,9

Н.И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы

Приложение 10.1
к решению Светлоярской районной Думы от 22.12.2021 № 36/144

Ведомственная структура расходов бюджета Светлоярского муниципального района на плановый период 2023 и 2024 годов
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Светлоярская районная Дума 901 1 112,6 0,2 1 112,8 1 112,8
Общегосударственные вопросы 01 00 1 112,6 0,2 1 112,8 1 112,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 1 092,6 0,2 1 092,8 1 092,8
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 03 90 0 1 092,6 0,2 1 092,8 1 092,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 03 90 0 100 1 047,1 0,0 1 047,1 1 047,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 90 0 200 45,3 0,0 45,3 45,3
Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 0 800 0,2 0,2 0,4 0,4
Другие общегосударственные вопросы 01 13 20,0 0,0 20,0 20,0
Непрограммные расходы  органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 13 99 0 20,0 0,0 20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 200 20,0 0,0 20,0 20,0
Контрольно-счетная палата Светлоярского муниципального района 931 2 351,1 172,9 2 524,0 2 524,0
Общегосударственные вопросы 01 00 2 351,1 172,9 2 524,0 2 524,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 2 351,1 172,9 2 524,0 2 524,0
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 06 90 0 2 351,0 172,6 2 523,6 2 523,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 06 90 0 100 2 323,5 147,6 2 471,1 2 471,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 90 0 200 27,5 25,0 52,5 52,5
Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 0 800 0,1 0,3 0,4 0,4
Администрация Светлоярского муниципального района 902 725 332,1 25 906,8 751 238,9 739 466,1
Общегосударственные вопросы 01 00 71 006,2 -12 154,5 58 851,7 67 758,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 200,0 0,0 1 200,0 1 200,0
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 02 90 0 1 200,0 0,0 1 200,0 1 200,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 02 90 0 100 1 200,0 0,0 1 200,0 1 200,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 31 402,7 1 941,2 33 343,9 35 459,3
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 04 90 0 31 402,7 1 941,2 33 343,9 35 459,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 04 90 0 100 26 659,8 3 422,7 30 082,5 30 082,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 90 0 200 4 642,9 -1 481,5 3 161,4 5 276,8
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 0 800 100,0 0,0 100,0 100,0
Судебная система 01 05 12,3 -1,4 10,9 9,7
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 01 05 990 12,3 -1,4 10,9 9,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 990 200 12,3 -1,4 10,9 9,7
Резервные фонды 01 11 200,0 0,0 200,0 200,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 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 38 191,2 -14 094,3 24 096,9 30 889,2
Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области на 2021-2023 годы"

01 13 15 0 217,0 0,0 217,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 15 0 600 217,0 0,0 217,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МКУ "Хозяйственно-транспортная служба" в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской об-
ласти на 2022 - 2024 годы"

01 13 29 0 14 611,8 -1 143,5 13 468,3 13 468,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 13 29 0 100 10 196,5 282,0 10 478,5 10 478,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 29 0 200 4 395,1 -1 425,5 2 969,6 2 969,6
Иные бюджетные ассигнования 01 13 29 0 800 20,2 0,0 20,2 20,2
Муниципальная программа "Повышение инвестиционной привлекательности Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 годы" 01 13 39 0 0,0 50,0 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 39 0 200 0,0 50,0 50,0 50,0
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 01 13 40 0 539,6 -2,8 536,8 517,6
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 01 13 40 1 539,6 -2,8 536,8 517,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 13 40 1 100 396,9 74,9 471,8 471,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 40 1 200 142,7 -77,7 65,0 45,8
Государственная программа Волгоградской области "Развитие культуры и туризма в Волгоградской области" 01 13 58 0 400,2 -31,7 368,5 355,3
Подпрограмма "Сохранение объектов культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации" 01 13 58 1 400,2 -31,7 368,5 355,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 13 58 1 100 400,2 -31,7 368,5 355,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 13 99 0 20 404,8 -12 763,8 7 641,0 14 636,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 200 6 531,5 -6 343,5 188,0 183,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99 0 300 387,0 116,0 503,0 503,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 800 13 486,3 -6 536,3 6 950,0 13 950,0
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 01 13 99 0 2 017,8 -202,5 1 815,3 1 861,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 13 99 0 100 1 719,6 -42,1 1 677,5 1 717,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 200 298,2 -160,4 137,8 144,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 2 641,6 -428,8 2 212,8 2 192,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 2 621,6 -436,8 2 184,8 2 184,8
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области на 2022 - 2024 годы"

03 10 29 3 2 621,6 -436,8 2 184,8 2 184,8

Расходы на приобретение товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в рамках обеспечения безопастности населения 03 10 29 3 100 2 501,3 -436,8 2 064,5 2 064,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 29 3 200 120,3 0,0 120,3 120,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 20,0 8,0 28,0 8,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2022-2024 гг." 03 14 38 0 0,0 8,0 8,0 8,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 38 0 200 0,0 8,0 8,0 8,0
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 годы» 03 14 53 0 20,0 0,0 20,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 53 0 200 20,0 0,0 20,0 0,0
Национальная экономика 04 00 35 630,5 -7 026,7 28 603,8 28 675,1
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4 154,1 -1 599,5 2 554,6 2 554,6
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Светлоярском муници-
пальном районе Волгоградской области на 2019-2025 годы"

04 05 01 0 3 955,9 -1 620,1 2 335,8 2 335,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 01 0 200 3 655,9 -1 620,1 2 035,8 2 035,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 05 01 0 300 300,0 0,0 300,0 300,0
Ведомственная целевая программа Волгоградской области "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Волгоградской области" 04 05 83 0 198,2 20,6 218,8 218,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 83 0 200 198,2 20,6 218,8 218,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 29 237,6 -5 725,1 23 512,5 23 583,8
Муниципальная программа "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и исскуственных сооружений на них в Свет-
лоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2021 - 2023 годы"

04 09 34 0 29 237,6 -29 237,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 34 0 200 16 300,6 -16 300,6 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 04 09 34 0 500 12 937,0 -12 937,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 04 09 99 0 0,0 3 675,5 3 675,5 3 746,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99 0 200 0,0 3 675,5 3 675,5 3 746,8
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 04 09 99 0 0,0 19 837,0 19 837,0 19 837,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99 0 200 0,0 14 900,0 14 900,0 14 900,0
Межбюджетные трансферты 04 09 99 0 500 0,0 4 937,0 4 937,0 4 937,0
Связь и информатика 04 10 2 238,8 47,9 2 286,7 2 286,7
Ведомственная целевая программа «Организация деятельности МУ «Центр инновационных технологий» в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области 
на 2021-2023 годы»

04 10 43 0 2 238,8 -2 238,8 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 10 43 4 600 2 238,8 -2 238,8 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа «Организация деятельности МУ «Центр инновационных технологий» в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области 
на 2022-2024 годы»

04 10 43 0 0,0 2 286,7 2 286,7 2 286,7

Расходы на приобретение товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в рамках обеспечения безопастности населения 04 10 43 0 100 0,0 2 222,0 2 222,0 2 222,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 43 0 200 0,0 47,9 47,9 47,9
Иные бюджетные ассигнования 04 10 43 0 800 0,0 16,8 16,8 16,8
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 Светлоярском муниципальном районе на 2022-2024 годы". 04 12 02 0 0,0 250,0 250,0 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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 78 282,8 1 619,9 79 902,7 93 359,2
Коммунальное хозяйство 05 02 78 282,8 -2 805,8 75 477,0 88 933,5
Муниципальная программа «Обеспечение коммунальными услугами  жителей сельских поселений Светлоярского муниципального района Волгоградской областина 
2021-2023 годы»

05 02 37 0 68 141,1 -4 178,0 63 963,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 37 0 200 6 763,2 6 383,5 13 146,7 0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого  имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 37 0 400 44 141,1 1 675,3 45 816,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 37 0 800 17 236,8 -12 236,8 5 000,0 0,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 05 02 99 0 0,0 0,0 0,0 23 803,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 200 0,0 0,0 0,0 4 148,1
Капитальные вложения в объекты недвижимого  имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 99 0 400 0,0 0,0 0,0 9 655,1
Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 0 800 0,0 0,0 0,0 10 000,0
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 05 02 99 0 10 141,7 1 372,2 11 513,9 65 130,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 200 10 141,7 -10 141,7 0,0 15 165,4
Капитальные вложения в объекты недвижимого  имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 99 0 400 0,0 0,0 0,0 38 620,4
Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 0 800 0,0 11 513,9 11 513,9 11 344,5
Благоустройство 05 03 0,0 4 425,7 4 425,7 4 425,7
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 05 03 99 0 0,0 4 425,7 4 425,7 4 425,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 200 0,0 4 425,7 4 425,7 4 425,7
Охрана окружающей среды 06 00 10,0 0,0 10,0 0,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 10,0 0,0 10,0 0,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и рационального природопользования на территории Светлоярского муниципального района на 2021-2023 годы" 06 03 03 0 10,0 0,0 10,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 03 03 0 200 10,0 0,0 10,0 0,0
Образование 07 00 479 192,0 37 367,6 516 559,6 486 449,8
Дошкольное образование 07 01 120 667,0 13 669,4 134 336,4 128 520,7
Муниципальная программа "Развитие системы образования Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 годы" 07 01 04 0 0,0 3 388,6 3 388,6 764,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 04 0 200 0,0 2 843,1 2 843,1 82,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 04 0 600 0,0 545,5 545,5 682,0
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области на 2021-2023 годы"

07 01 05 0 722,6 0,0 722,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 05 0 200 510,6 0,0 510,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 0 600 212,0 0,0 212,0 0,0
Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие дошкольного образования Светлоярского муниципального района на 2022-2024 годы» 07 01 16 0 49 865,3 1 396,6 51 261,9 51 312,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

07 01 16 0 100 14 622,7 405,5 15 028,2 15 028,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 16 0 200 25 770,6 754,4 26 525,0 26 575,8
Иные бюджетные ассигнования 07 01 16 0 800 406,2 -55,0 351,2 351,2
Предоставление субсидии  МБДОУ Светлоярский детский сад № 7 07 01 16 1 4 878,2 351,3 5 229,5 5 229,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 16 1 600 4 878,2 351,3 5 229,5 5 229,5
Предоставление субсидии  МАДОУ Светлоярский детский сад № 5 07 01 16 5 4 187,6 -59,6 4 128,0 4 128,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 16 5 600 4 187,6 -59,6 4 128,0 4 128,0
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 07 01 40 0 65 079,1 11 364,2 76 443,3 76 443,3
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 07 01 40 1 65 079,1 11 364,2 76 443,3 76 443,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

07 01 40 1 100 48 892,4 12 510,7 61 403,1 61 403,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 40 1 200 0,0 708,6 708,6 708,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 01 40 1 300 0,0 0,6 0,6 0,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 40 1 600 16 186,7 -1 855,7 14 331,0 14 331,0
Муниципальная программа «Укрепление антитеррористической защищенности и технической оснащенности объектов образования Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области на 2021-2023 годы»

07 01 44 0 0,0 2 520,0 2 520,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 44 0 200 0,0 1 260,0 1 260,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 44 0 600 0,0 1 260,0 1 260,0 0,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 07 01 99 0 5 000,0 -5 000,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99 0 200 5 000,0 -5 000,0 0,0 0,0
Общее образование 07 02 304 192,5 16 871,6 321 064,1 297 523,5
Муниципальная программа "Развитие системы образования Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 годы" 07 02 04 0 0,0 54 719,4 54 719,4 39 353,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 04 0 200 0,0 49 557,5 49 557,5 36 075,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 04 0 600 0,0 5 161,9 5 161,9 3 278,1
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области на 2021-2023 годы"

07 02 05 0 701,4 0,0 701,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 0 200 610,9 0,0 610,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 0 600 90,5 0,0 90,5 0,0
Ведомственная целевая программа " Поддержка и развитие образования Светлоярского муниципального района на 2022-2024 годы" 07 02 08 0 57 325,4 2 449,1 59 774,5 59 781,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

07 02 08 0 100 15 702,1 0,0 15 702,1 15 702,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 08 0 200 31 514,3 2 798,9 34 313,2 34 320,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 08 0 600 1 953,0 0,0 1 953,0 1 953,0
Иные бюджетные ассигнования 07 02 08 0 800 1 509,4 -264,8 1 244,6 1 244,6
Предоставление субсидии МАОУ Привольненская СОШ 07 02 08 1 3 327,9 -124,0 3 203,9 3 203,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 08 1 600 3 327,9 -124,0 3 203,9 3 203,9
Предоставление субсидии МАОУ Ивановская СОШ 07 02 08 2 3 318,7 39,0 3 357,7 3 357,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 08 2 600 3 318,7 39,0 3 357,7 3 357,7
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 07 02 40 0 205 111,1 -4 742,3 200 368,8 188 388,1
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 07 02 40 1 205 111,1 -4 742,3 200 368,8 188 388,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

07 02 40 1 100 177 402,9 -1 196,6 176 206,3 164 225,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 40 1 200 1 839,7 2 442,5 4 282,2 4 282,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 40 1 300 1,2 -1,2 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 40 1 600 25 867,3 -5 987,0 19 880,3 19 880,3
Муниципальная программа «Укрепление антитеррористической защищенности и технической оснащенности объектов образования Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области на 2021-2023 годы»

07 02 44 0 0,0 5 500,0 5 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 44 0 200 0,0 4 240,0 4 240,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 44 0 600 0,0 1 260,0 1 260,0 0,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 07 02 99 0 7 000,0 -7 000,0 0,0 10 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99 0 200 7 000,0 -7 000,0 0,0 10 000,0
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 07 02 99 0 34 054,6 -34 054,6 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99 0 200 31 736,4 -31 736,4 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 99 0 600 2 318,2 -2 318,2 0,0 0,0
Дополнительное образование детей 07 03 32 512,5 3 630,0 36 142,5 35 569,3
Муниципальная программа "Развитие системы образования Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 годы" 07 03 04 0 0,0 105,0 105,0 105,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 04 0 200 0,0 105,0 105,0 105,0
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области на 2021-2023 годы"

07 03 05 0 76,0 0,0 76,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 05 0 200 63,0 0,0 63,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 05 0 600 13,0 0,0 13,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Развитие детского творчества в Светлоярском муниципальном районе на 2022-2024 годы" 07 03 12 0 2 932,0 10,0 2 942,0 2 942,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

07 03 12 0 100 2 701,6 0,0 2 701,6 2 701,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 12 0 200 226,3 10,0 236,3 236,3
Иные бюджетные ассигнования 07 03 12 0 800 4,1 0,0 4,1 4,1
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2022-2024 годы" 07 03 13 0 16 152,1 877,2 17 029,3 17 029,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 13 0 600 16 152,1 877,2 17 029,3 17 029,3
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2021-2023 годы" 07 03 21 0 497,2 0,0 497,2 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 21 0 600 497,2 0,0 497,2 0,0
Ведомственная целевая программа  «Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Светлоярском муниципальном рай-
оне Волгоградской области на 2022-2024 годы»

07 03 22 0 11 998,6 2 589,9 14 588,5 14 588,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

07 03 22 0 100 9 922,2 2 148,3 12 070,5 12 070,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 22 0 200 2 069,8 347,2 2 417,0 2 417,0
Иные бюджетные ассигнования 07 03 22 0 800 6,6 94,4 101,0 101,0
Государственная программа Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области" 07 03 54 0 856,6 47,9 904,5 904,5
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности населения в Волгоградской области 07 03 54 4 856,6 47,9 904,5 904,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

07 03 54 4 100 856,6 -152,1 704,5 704,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 54 4 200 0,0 200,0 200,0 200,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 0,0 183,0 183,0 0,0
Муниципальная программа "Профессиональное развитие кадров администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021 - 2023 г.г." 07 05 28 0 0,0 183,0 183,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 28 0 200 0,0 183,0 183,0 0,0
Молодежная политика 07 07 8 122,5 2 653,2 10 775,7 10 778,4
Муниципальная программа "Развитие системы образования Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 годы" 07 07 04 0 0,0 2 462,2 2 462,2 2 464,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 04 0 200 0,0 2 204,2 2 204,2 2 206,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 04 0 600 0,0 258,0 258,0 258,0
Муниципальная программа "Молодежь" Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 годы 07 07 06 0 0,0 1 181,0 1 181,0 1 181,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

07 07 06 0 100 0,0 240,0 240,0 240,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 06 0 200 0,0 941,0 941,0 941,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального казенного учреждения Центр социальной и досуговой помощи молодежи "Электроник" 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 годы"

07 07 09 0 4 213,0 151,8 4 364,8 4 364,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

07 07 09 0 100 3 878,1 98,3 3 976,4 3 976,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 09 0 200 312,3 53,5 365,8 365,8
Иные бюджетные ассигнования 07 07 09 0 800 22,6 0,0 22,6 22,6
Муниципальная программа "Комплексная система мер, направленных на сокращение немедицинского потребления наркотиков, алкоголя и других психоактивных ве-
ществ населением Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 годы"

07 07 27 0 0,0 310,0 310,0 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 27 0 200 0,0 255,0 255,0 260,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 27 0 600 0,0 55,0 55,0 50,0
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Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения детского оздоровительного лагеря "Чайка" Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской области на 2022 - 2024 годы"

07 07 33 0 2 457,7 0,0 2 457,7 2 457,7

Предоставление субсидии МБУ ДОЛ «Чайка» 07 07 33 8 2 457,7 0,0 2 457,7 2 457,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 33 8 600 2 457,7 0,0 2 457,7 2 457,7
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 07 07 40 0 1 451,8 -1 451,8 0,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 07 07 40 1 1 451,8 -1 451,8 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 40 1 200 1 222,3 -1 222,3 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 40 1 600 229,5 -229,5 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 07 09 13 697,5 360,4 14 057,9 14 057,9
Муниципальная программа "Развитие системы образования Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 годы" 07 09 04 0 0,0 140,5 140,5 140,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 04 0 200 0,0 140,5 140,5 140,5
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Межотраслевая централизованная бухгалтерия" Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области на 2022 - 2024 годы"

07 09 30 0 8 404,9 302,8 8 707,7 8 707,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

07 09 30 0 100 7 511,2 279,8 7 791,0 7 791,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 30 0 200 891,7 23,0 914,7 914,7
Иные бюджетные ассигнования 07 09 30 0 800 2,0 0,0 2,0 2,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения "Управление муниципального хозяйства" на 2022 - 2024 годы" 07 09 31 0 3 015,3 -3 015,3 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 31 0 600 3 015,3 -3 015,3 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Управление муниципального хозяйства" на 2022 - 2024 годы" 07 09 31 0 0,0 3 412,5 3 412,5 3 412,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

07 09 31 0 100 0,0 3 132,6 3 132,6 3 132,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 31 0 200 0,0 226,9 226,9 226,9
Иные бюджетные ассигнования 07 09 31 0 800 0,0 53,0 53,0 53,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Светлоярский центр торгов и закупок" Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области на 2022 - 2024 годы"

07 09 54 0 2 277,3 -480,1 1 797,2 1 797,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

07 09 54 0 100 2 250,9 -480,1 1 770,8 1 770,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 54 0 200 22,7 0,0 22,7 22,7
Иные бюджетные ассигнования 07 09 54 0 800 3,7 0,0 3,7 3,7
Культура, кинематография 08 00 1 620,0 83,4 1 703,4 1 703,4
Культура 08 01 1 620,0 83,4 1 703,4 1 703,4
Ведомственная целевая программа "Сохранение музейного фонда и обеспечение доступа населения к музейным предметам и коллекциям историко-краеведческого 
музея Светлоярского муниципального района на 2022-2024 годы"

08 01 11 0 1 620,0 83,4 1 703,4 1 703,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

08 01 11 0 100 1 318,0 114,6 1 432,6 1 432,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 11 0 200 297,8 -31,2 266,6 266,6
Иные бюджетные ассигнования 08 01 11 0 800 4,2 0,0 4,2 4,2
Социальная политика 10 00 30 376,6 5 637,9 36 014,5 35 650,0
Пенсионное обеспечение 10 01 1 808,6 36,9 1 845,5 1 845,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 10 01 99 0 1 808,6 36,9 1 845,5 1 845,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 300 1 808,6 36,9 1 845,5 1 845,5
Социальное обеспечение населения 10 03 14 136,9 4 714,2 18 851,1 18 594,3
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 10 03 40 0 5 539,9 368,6 5 908,5 5 908,5
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 10 03 40 1 5 539,9 368,6 5 908,5 5 908,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 40 1 200 71,8 0,0 71,8 71,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 40 1 300 5 468,1 368,6 5 836,7 5 836,7
Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области" 10 03 44 0 8 143,3 4 305,3 12 448,6 12 209,5
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 10 03 44 1 8 143,3 4 305,3 12 448,6 12 209,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 44 1 200 150,0 35,0 185,0 185,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 44 1 300 7 993,3 4 270,3 12 263,6 12 024,5
Государственная программа Волгоградской области "Развитие культуры и туризма в Волгоградской области" 10 03 58 0 453,7 40,3 494,0 476,3
Подпрограмма "Сохранение и развитие профессионального искусства, народного творчества, культурных инициатив и творческого потенциала населения в Волгоград-
ской области"

10 03 58 2 453,7 40,3 494,0 476,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 58 2 200 4,9 0,0 4,9 4,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 58 2 300 448,8 40,3 489,1 471,4
Охрана семьи и детства 10 04 11 710,5 420,7 12 131,2 12 088,3
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 10 04 40 0 995,6 128,5 1 124,1 1 124,1
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 10 04 40 1 995,6 128,5 1 124,1 1 124,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 40 1 200 20,0 0,0 20,0 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 40 1 300 975,6 128,5 1 104,1 1 104,1
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 10 04 99 0 10 714,9 292,2 11 007,1 10 964,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99 0 300 10 714,9 292,2 11 007,1 10 964,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 720,6 466,1 3 186,7 3 121,9
Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области" 10 06 44 0 746,5 632,4 1 378,9 1 378,9
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 10 06 44 1 746,5 632,4 1 378,9 1 378,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

10 06 44 1 100 467,2 690,4 1 157,6 1 157,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 44 1 200 279,3 -58,0 221,3 221,3
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 10 06 99 0 1 974,1 -166,3 1 807,8 1 743,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

10 06 99 0 100 1 360,0 0,0 1 360,0 1 360,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 99 0 200 614,1 -166,3 447,8 383,0
Физическая культура и спорт 11 00 202,8 0,0 202,8 0,0
Массовый спорт 11 02 202,8 0,0 202,8 0,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2021-2023 годы" 11 02 21 0 202,8 0,0 202,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 21 0 600 202,8 0,0 202,8 0,0
Средства массовой информации 12 00 3 573,6 0,0 3 573,6 3 573,6
Периодическая печать и издательства 12 02 3 573,6 0,0 3 573,6 3 573,6
Ведомственная целевая программа "Развитие информационного обеспечения населения Светлоярского муниципального района на 2022 - 2024 годы" 12 02 32 0 2 945,8 0,0 2 945,8 2 945,8
Предоставление субсидии МБУ Редакция газеты «Восход» 12 02 32 9 2 945,8 0,0 2 945,8 2 945,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 32 9 600 2 945,8 0,0 2 945,8 2 945,8
Ведомственная целевая программа "Реализация государственной информационной политики на территории Волгоградской области в сфере средств массовой инфор-
мации и массовых коммуникаций, развития информационных ресурсов, печати, издательской, полиграфической деятельности, распространения печатной продукции" 
на 2021 – 2023 годы

12 02 80 0 627,8 0,0 627,8 627,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 80 0 600 627,8 0,0 627,8 627,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 14 00 22 796,0 808,0 23 604,0 20 104,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 22 796,0 808,0 23 604,0 20 104,0
Муниципальная программа "Управление  финансами Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021 - 2023 годы" 14 03 26 0 3 500,0 0,0 3 500,0 0,0
Межбюджетные трансферты 14 03 26 0 500 3 500,0 0,0 3 500,0 0,0
Государственная программа Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области" 14 03 54 0 19 296,0 808,0 20 104,0 20 104,0
Подпрограмма "Обеспечение финансовой поддержки местных бюджетов Волгоградской области" 14 03 54 2 19 296,0 808,0 20 104,0 20 104,0
Межбюджетные трансферты 14 03 54 2 500 19 296,0 808,0 20 104,0 20 104,0
ИТОГО 728 795,8 26 079,9 754 875,7 743 102,9

Н.И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы

Приложение 11
к решению Светлоярской районной Думы от 22.12.2021 № 36/144

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
 (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджета Светлоярского муниципального района на 2022 год
тыс.рублей
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Общегосударственные вопросы 01 00 75 418,2 -9 940,2 65 478,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 200,0 0,0 1 200,0
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 02 90 0 1 200,0 0,0 1 200,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 02 90 0 100 1 200,0 0,0 1 200,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 1 092,6 0,2 1 092,8
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 03 90 0 1 092,6 0,2 1 092,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 03 90 0 100 1 047,1 0,0 1 047,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 90 0 200 45,3 0,0 45,3
Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 0 800 0,2 0,2 0,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 36 641,4 -2 239,1 34 402,3
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Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 04 90 0 36 641,4 -2 239,1 34 402,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 90 0 100 31 898,5 -2 873,0 29 025,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 90 0 200 4 642,9 633,9 5 276,8
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 0 800 100,0 0,0 100,0
Судебная система 01 05 204,7 49,8 254,5
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 01 05 990 204,7 49,8 254,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 990 200 204,7 49,8 254,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 2 351,1 156,7 2 507,8
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 06 90 0 2 351,0 156,4 2 507,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 06 90 0 100 2 323,5 147,6 2 471,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 90 0 200 27,5 8,8 36,3
Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 0 800 0,1 0,3 0,4
Резервные фонды 01 11 200,0 0,0 200,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 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 33 728,4 -7 907,8 25 820,6
Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
на 2021-2023 годы"

01 13 15 0 217,0 0,0 217,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 15 0 600 217,0 0,0 217,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МКУ "Хозяйственно-транспортная служба" в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2022 - 2024 
годы"

01 13 29 0 14 611,8 -1 143,5 13 468,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 13 29 0 100 10 196,5 282,0 10 478,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 29 0 200 4 395,1 -1 425,5 2 969,6
Иные бюджетные ассигнования 01 13 29 0 800 20,2 0,0 20,2
Муниципальная программа "Повышение инвестиционной привлекательности Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 годы" 01 13 39 0 0,0 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 39 0 200 0,0 50,0 50,0
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 01 13 40 0 518,8 69,3 588,1
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 01 13 40 1 518,8 69,3 588,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 13 40 1 100 376,1 146,4 522,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 40 1 200 142,7 -77,1 65,6
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 
годы»

01 13 47 0 600,0 3 701,0 4 301,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 47 0 200 600,0 3 701,0 4 301,0
Государственная программа Волгоградской области "Развитие культуры и туризма в Волгоградской области" 01 13 58 0 400,2 3,5 403,7
Подпрограмма "Сохранение объектов культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации" 01 13 58 1 400,2 3,5 403,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 13 58 1 100 400,2 3,5 403,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 13 99 0 15 395,7 -10 441,2 4 954,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 200 8 041,9 -3 973,4 4 068,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99 0 300 387,0 116,0 503,0
Межбюджетные трансферты 01 13 99 0 500 0,0 45,0 45,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 800 6 966,8 -6 628,8 338,0
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 01 13 99 0 1 984,9 -146,9 1 838,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 13 99 0 100 1 686,7 10,0 1 696,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 200 298,2 -156,9 141,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 3 191,7 178,6 3 370,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 2 621,6 192,2 2 813,8
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2022 - 2024 годы" 03 10 29 3 2 621,6 192,2 2 813,8
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в рамках обеспечения безопастности населения 03 10 29 3 100 2 501,3 180,0 2 681,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 29 3 200 120,3 12,2 132,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 570,1 -13,6 556,5
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы" 03 14 25 0 228,0 0,0 228,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 25 0 200 166,0 0,0 166,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 14 25 0 600 62,0 0,0 62,0
Муниципальная программа "Поддержка развития Российского казачества на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы" 03 14 20 0 322,1 -21,6 300,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 20 0 200 30,0 0,0 30,0
Иные бюджетные ассигнования 03 14 20 0 800 292,1 -21,6 270,5
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2022-2024 гг." 03 14 38 0 0,0 8,0 8,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 38 0 200 0,0 8,0 8,0
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 годы» 03 14 53 0 20,0 0,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 53 0 200 20,0 0,0 20,0
Национальная экономика 04 00 35 471,3 -6 506,7 28 964,6
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4 154,1 -1 599,5 2 554,6
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Светлоярском муниципальном районе 
Волгоградской области на 2019-2025 годы"

04 05 01 0 3 955,9 -1 620,1 2 335,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 01 0 200 3 655,9 -1 620,1 2 035,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 05 01 0 300 300,0 0,0 300,0
Ведомственная целевая программа Волгоградской области "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Волгоградской области" 04 05 83 0 198,2 20,6 218,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 83 0 200 198,2 20,6 218,8
Транспорт 04 08 0,0 200,0 200,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 04 08 99 0 0,0 200,0 200,0
Межбюджетные трансферты 04 08 99 0 500 0,0 200,0 200,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 29 078,4 -5 566,6 23 511,8
Муниципальная программа "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и исскуственных сооружений на них в Светлоярском муни-
ципальном районе Волгоградской области на 2021 - 2023 годы"

04 09 34 0 29 078,4 -29 078,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 34 0 200 16 141,4 -16 141,4 0,0
Межбюджетные трансферты 04 09 34 0 500 12 937,0 -12 937,0 0,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 04 09 99 0 0,0 3 674,8 3 674,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99 0 200 0,0 3 674,8 3 674,8
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 04 09 99 0 0,0 19 837,0 19 837,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99 0 200 0,0 14 900,0 14 900,0
Межбюджетные трансферты 04 09 99 0 500 0,0 4 937,0 4 937,0
Связь и информатика 04 10 2 238,8 209,4 2 448,2
Ведомственная целевая программа «Организация деятельности МУ «Центр инновационных технологий» в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2021-2023 годы» 04 10 43 0 2 238,8 -2 238,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 10 43 4 600 2 238,8 -2 238,8 0,0
Ведомственная целевая программа «Организация деятельности МУ «Центр инновационных технологий» в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2022-2024 годы» 04 10 43 0 0,0 2 448,2 2 448,2
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в рамках обеспечения безопастности населения 04 10 43 0 100 0,0 2 222,0 2 222,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 43 0 200 0,0 209,4 209,4
Иные бюджетные ассигнования 04 10 43 0 800 0,0 16,8 16,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0,0 250,0 250,0
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Светлоярском муниципальном районе на 2022-2024 годы". 04 12 02 0 0,0 250,0 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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 55 101,7 12 906,9 68 008,6
Коммунальное хозяйство 05 02 55 101,7 6 949,1 62 050,8
Муниципальная программа «Обеспечение коммунальными услугами  жителей сельских поселений Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 годы» 05 02 37 0 44 960,0 5 295,4 50 255,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 37 0 200 11 678,4 3 468,3 15 146,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 37 0 400 23 700,0 1 408,7 25 108,7
Иные бюджетные ассигнования 05 02 37 0 800 9 581,6 418,4 10 000,0
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 05 02 99 0 10 141,7 1 653,7 11 795,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 200 10 141,7 -10 141,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 0 800 0,0 11 795,4 11 795,4
Благоустройство 05 03 0,0 5 957,8 5 957,8
Муниципальная программа  "Комплексное развитие сельских территорий" 05 03 42 0 0,0 1 532,1 1 532,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 42 0 600 0,0 1 532,1 1 532,1
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 05 03 99 0 0,0 4 425,7 4 425,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 200 0,0 4 425,7 4 425,7
Образование 07 00 452 610,6 14 019,0 466 629,6
Дошкольное образование 07 01 116 844,8 12 816,7 129 661,5
Муниципальная программа "Развитие системы образования Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 годы" 07 01 04 0 0,0 1 318,5 1 318,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 04 0 200 0,0 1 236,6 1 236,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 04 0 600 0,0 81,9 81,9
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 
2021-2023 годы"

07 01 05 0 850,6 0,0 850,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 05 0 200 705,6 0,0 705,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 0 600 145,0 0,0 145,0
Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие дошкольного образования Светлоярского муниципального района на 2022-2024 годы» 07 01 16 0 49 865,3 1 396,6 51 261,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 01 16 0 100 14 622,7 405,5 15 028,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 16 0 200 25 770,6 754,4 26 525,0
Иные бюджетные ассигнования 07 01 16 0 800 406,2 -55,0 351,2
Предоставление субсидии  МБДОУ Светлоярский детский сад № 7 07 01 16 1 4 878,2 351,3 5 229,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 16 1 600 4 878,2 351,3 5 229,5
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Предоставление субсидии  МАДОУ Светлоярский детский сад № 5 07 01 16 5 4 187,6 -59,6 4 128,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 16 5 600 4 187,6 -59,6 4 128,0
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 07 01 40 0 62 128,9 13 351,6 75 480,5
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 07 01 40 1 62 128,9 13 351,6 75 480,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 01 40 1 100 45 942,2 14 498,1 60 440,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 40 1 200 0,0 708,6 708,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 01 40 1 300 0,0 0,6 0,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 40 1 600 16 186,7 -1 855,7 14 331,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 07 01 99 0 4 000,0 -3 250,0 750,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99 0 200 4 000,0 -3 250,0 750,0
Общее образование 07 02 281 471,3 -6 948,8 274 522,5
Муниципальная программа "Развитие системы образования Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 годы" 07 02 04 0 0,0 49 847,1 49 847,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 04 0 200 0,0 46 553,9 46 553,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 04 0 600 0,0 3 293,2 3 293,2
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 
2021-2023 годы"

07 02 05 0 846,9 0,0 846,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 0 200 736,4 0,0 736,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 0 600 110,5 0,0 110,5
Ведомственная целевая программа " Поддержка и развитие образования Светлоярского муниципального района на 2022-2024 годы" 07 02 08 0 57 325,4 2 449,1 59 774,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 02 08 0 100 15 702,1 0,0 15 702,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 08 0 200 31 514,3 2 798,9 34 313,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 08 0 600 1 953,0 0,0 1 953,0
Иные бюджетные ассигнования 07 02 08 0 800 1 509,4 -264,8 1 244,6
Предоставление субсидии МАОУ Привольненская СОШ 07 02 08 1 3 327,9 -124,0 3 203,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 08 1 600 3 327,9 -124,0 3 203,9
Предоставление субсидии МАОУ Ивановская СОШ 07 02 08 2 3 318,7 39,0 3 357,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 08 2 600 3 318,7 39,0 3 357,7
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 07 02 40 0 193 370,7 -33 686,7 159 684,0
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 07 02 40 1 193 370,7 -33 686,7 159 684,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 02 40 1 100 165 662,5 -30 141,0 135 521,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 40 1 200 1 839,7 2 442,5 4 282,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 40 1 300 1,2 -1,2 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 40 1 600 25 867,3 -5 987,0 19 880,3
Муниципальная программа «Укрепление антитеррористической защищенности и технической оснащенности объектов образования Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области на 2021-2023 годы»

07 02 44 0 0,0 1 720,0 1 720,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 44 0 200 0,0 1 720,0 1 720,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 07 02 99 0 7 500,0 -4 850,0 2 650,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99 0 200 7 500,0 -4 850,0 2 650,0
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 07 02 99 0 22 428,3 -22 428,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99 0 200 20 110,1 -20 110,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 99 0 600 2 318,2 -2 318,2 0,0
Дополнительное образование детей 07 03 32 539,0 4 488,2 37 027,2
Муниципальная программа "Развитие системы образования Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 годы" 07 03 04 0 0,0 105,0 105,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 04 0 200 0,0 105,0 105,0
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 
2021-2023 годы"

07 03 05 0 102,5 0,0 102,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 05 0 200 82,0 0,0 82,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 05 0 600 20,5 0,0 20,5
Ведомственная целевая программа "Развитие детского творчества в Светлоярском муниципальном районе на 2022-2024 годы" 07 03 12 0 2 932,0 10,0 2 942,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 03 12 0 100 2 701,6 0,0 2 701,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 12 0 200 226,3 10,0 236,3
Иные бюджетные ассигнования 07 03 12 0 800 4,1 0,0 4,1
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2022-2024 годы" 07 03 13 0 16 152,1 1 533,0 17 685,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 13 0 600 16 152,1 1 533,0 17 685,1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2021-2023 годы" 07 03 21 0 497,2 0,0 497,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 21 0 600 497,2 0,0 497,2
Ведомственная целевая программа  «Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Светлоярском муниципальном районе Волгоград-
ской области на 2022-2024 годы»

07 03 22 0 11 998,6 2 792,3 14 790,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 03 22 0 100 9 922,2 2 148,3 12 070,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 22 0 200 2 069,8 549,6 2 619,4
Иные бюджетные ассигнования 07 03 22 0 800 6,6 94,4 101,0
Государственная программа Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области" 07 03 54 0 856,6 47,9 904,5
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности населения в Волгоградской области 07 03 54 4 856,6 47,9 904,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 03 54 4 100 856,6 -152,1 704,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0,0 200,0 200,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 0,0 183,0 183,0
Муниципальная программа "Профессиональное развитие кадров администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021 - 2023 г.г." 07 05 28 0 0,0 183,0 183,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 28 0 200 0,0 183,0 183,0
Молодежная политика 07 07 8 058,0 2 715,0 10 773,0
Муниципальная программа "Развитие системы образования Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 годы" 07 07 04 0 0,0 2 459,5 2 459,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 04 0 200 0,0 2 201,5 2 201,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 04 0 600 0,0 258,0 258,0
Муниципальная программа "Молодежь" Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 годы 07 07 06 0 0,0 1 181,0 1 181,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 07 06 0 100 0,0 240,0 240,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 06 0 200 0,0 941,0 941,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального казенного учреждения Центр социальной и досуговой помощи молодежи "Электроник" Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 годы"

07 07 09 0 4 213,0 151,8 4 364,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 07 09 0 100 3 878,1 98,3 3 976,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 09 0 200 312,3 53,5 365,8
Иные бюджетные ассигнования 07 07 09 0 800 22,6 0,0 22,6
Муниципальная программа "Комплексная система мер, направленных на сокращение немедицинского потребления наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ населением 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 годы"

07 07 27 0 0,0 310,0 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 27 0 200 0,0 260,0 260,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 27 0 600 0,0 50,0 50,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения детского оздоровительного лагеря "Чайка" Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области на 2022 - 2024 годы"

07 07 33 0 2 457,7 0,0 2 457,7

Предоставление субсидии МБУ ДОЛ «Чайка» 07 07 33 8 2 457,7 0,0 2 457,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 33 8 600 2 457,7 0,0 2 457,7
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 07 07 40 0 1 387,3 -1 387,3 0,0
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 07 07 40 1 1 387,3 -1 387,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 40 1 200 1 157,8 -1 157,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 40 1 600 229,5 -229,5 0,0
Другие вопросы в области образования 07 09 13 697,5 764,9 14 462,4
Муниципальная программа "Развитие системы образования Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 годы" 07 09 04 0 0,0 145,0 145,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 04 0 200 0,0 145,0 145,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Межотраслевая централизованная бухгалтерия" Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области на 2022 - 2024 годы"

07 09 30 0 8 404,9 302,8 8 707,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 09 30 0 100 7 511,2 279,8 7 791,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 30 0 200 891,7 23,0 914,7
Иные бюджетные ассигнования 07 09 30 0 800 2,0 0,0 2,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения "Управление муниципального хозяйства" на 2021 - 2023 годы" 07 09 31 0 3 015,3 -3 015,3 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 31 0 600 3 015,3 -3 015,3 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Управление муниципального хозяйства" на 2022 - 2024 годы" 07 09 31 0 0,0 3 812,5 3 812,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 09 31 0 100 0,0 3 132,6 3 132,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 31 0 200 0,0 626,9 626,9
Иные бюджетные ассигнования 07 09 31 0 800 0,0 53,0 53,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Светлоярский центр торгов и закупок" Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области на 2022 - 2024 годы"

07 09 54 0 2 277,3 -480,1 1 797,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 09 54 0 100 2 250,9 -480,1 1 770,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 54 0 200 22,7 0,0 22,7
Иные бюджетные ассигнования 07 09 54 0 800 3,7 0,0 3,7
Культура, кинематография 08 00 2 043,0 1 701,7 3 744,7
Культура 08 01 2 043,0 1 701,7 3 744,7
Муниципальная программа "Культура" Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2019-2022 годы 08 01 07 0 0,0 1 546,2 1 546,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 07 0 200 0,0 1 183,7 1 183,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 07 0 300 0,0 48,5 48,5
Межбюджетные трансферты 08 01 07 0 500 0,0 314,0 314,0
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Ведомственная целевая программа "Сохранение музейного фонда и обеспечение доступа населения к музейным предметам и коллекциям историко-краеведческого музея Светлояр-
ского муниципального района на 2022-2024 годы"

08 01 11 0 1 620,0 155,5 1 775,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

08 01 11 0 100 1 318,0 114,6 1 432,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 11 0 200 297,8 40,9 338,7
Иные бюджетные ассигнования 08 01 11 0 800 4,2 0,0 4,2
Муниципальная программа "Развитие духовно-нравственного воспитания граждан Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы" 08 01 14 0 323,0 0,0 323,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 14 0 200 198,0 0,0 198,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 14 0 600 125,0 0,0 125,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы" 08 01 41 0 100,0 0,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 41 0 200 100,0 0,0 100,0
Социальная политика 10 00 30 124,4 6 502,3 36 626,7
Пенсионное обеспечение 10 01 1 808,6 36,9 1 845,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 10 01 99 0 1 808,6 36,9 1 845,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 300 1 808,6 36,9 1 845,5
Социальное обеспечение населения 10 03 13 923,1 6 522,4 20 445,5
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 10 03 40 0 5 326,1 582,4 5 908,5
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 10 03 40 1 5 326,1 582,4 5 908,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 40 1 200 71,8 0,0 71,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 40 1 300 5 254,3 582,4 5 836,7
Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области" 10 03 44 0 8 143,3 5 852,5 13 995,8
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 10 03 44 1 8 143,3 5 852,5 13 995,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 44 1 200 150,0 35,0 185,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 44 1 300 7 993,3 5 817,5 13 810,8
Государственная программа Волгоградской области "Развитие культуры и туризма в Волгоградской области" 10 03 58 0 453,7 87,5 541,2
Подпрограмма "Сохранение и развитие профессионального искусства, народного творчества, культурных инициатив и творческого потенциала населения в Волгоградской области" 10 03 58 2 453,7 87,5 541,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 58 2 200 4,9 0,0 4,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 58 2 300 448,8 87,5 536,3
Охрана семьи и детства 10 04 11 672,1 -695,9 10 976,2
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 10 04 40 0 957,2 166,9 1 124,1
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 10 04 40 1 957,2 166,9 1 124,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 40 1 200 20,0 0,0 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 40 1 300 937,2 166,9 1 104,1
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 10 04 99 0 10 714,9 -862,8 9 852,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99 0 300 10 714,9 -862,8 9 852,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 720,6 638,9 3 359,5
Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области" 10 06 44 0 746,5 632,4 1 378,9
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 10 06 44 1 746,5 632,4 1 378,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

10 06 44 1 100 467,2 690,4 1 157,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 44 1 200 279,3 -58,0 221,3
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 10 06 99 0 1 974,1 6,5 1 980,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

10 06 99 0 100 1 360,0 0,0 1 360,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 99 0 200 614,1 6,5 620,6
Физическая культура и спорт 11 00 202,8 0,0 202,8
Массовый спорт 11 02 202,8 0,0 202,8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2021-2023 годы" 11 02 21 0 202,8 0,0 202,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 21 0 600 202,8 0,0 202,8
Средства массовой информации 12 00 3 573,6 0,0 3 573,6
Периодическая печать и издательства 12 02 3 573,6 0,0 3 573,6
Ведомственная целевая программа "Развитие информационного обеспечения населения Светлоярского муниципального района на 2022 - 2024 годы" 12 02 32 0 2 945,8 0,0 2 945,8
Предоставление субсидии МБУ Редакция газеты «Восход» 12 02 32 9 2 945,8 0,0 2 945,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 32 9 600 2 945,8 0,0 2 945,8
Ведомственная целевая программа "Реализация государственной информационной политики на территории Волгоградской области в сфере средств массовой информации и массовых 
коммуникаций, развития информационных ресурсов, печати, издательской, полиграфической деятельности, распространения печатной продукции" на 2021 – 2023 годы

12 02 80 0 627,8 0,0 627,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 80 0 600 627,8 0,0 627,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 14 00 22 796,0 808,0 23 604,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 22 796,0 808,0 23 604,0
Муниципальная программа "Управление  финансами Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021 - 2023 годы" 14 03 26 0 3 500,0 0,0 3 500,0
Межбюджетные трансферты 14 03 26 0 500 3 500,0 0,0 3 500,0
Государственная программа Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области" 14 03 54 0 19 296,0 808,0 20 104,0
Подпрограмма "Обеспечение финансовой поддержки местных бюджетов Волгоградской области" 14 03 54 2 19 296,0 808,0 20 104,0
Межбюджетные трансферты 14 03 54 2 500 19 296,0 808,0 20 104,0
ИТОГО 680 533,3 19 669,6 700 202,9

Н.И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы

Приложение 11.1
к решению Светлоярской районной Думы от 22.12.2021 № 36/144

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджета Светлоярского муниципального района на плановый период 2023 и 2024 годов
тыс.рублей
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План 
на 2024 

год

Общегосударственные вопросы 01 00 74 469,9 -11 981,4 62 488,5 71 395,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 200,0 0,0 1 200,0 1 200,0
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 02 90 0 1 200,0 0,0 1 200,0 1 200,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 02 90 0 100 1 200,0 0,0 1 200,0 1 200,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 1 092,6 0,2 1 092,8 1 092,8
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 03 90 0 1 092,6 0,2 1 092,8 1 092,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 03 90 0 100 1 047,1 0,0 1 047,1 1 047,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 90 0 200 45,3 0,0 45,3 45,3
Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 0 800 0,2 0,2 0,4 0,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 31 402,7 1 941,2 33 343,9 35 459,3
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 04 90 0 31 402,7 1 941,2 33 343,9 35 459,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 90 0 100 26 659,8 3 422,7 30 082,5 30 082,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 90 0 200 4 642,9 -1 481,5 3 161,4 5 276,8
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 0 800 100,0 0,0 100,0 100,0
Судебная система 01 05 12,3 -1,4 10,9 9,7
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 01 05 990 12,3 -1,4 10,9 9,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 990 200 12,3 -1,4 10,9 9,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 2 351,1 172,9 2 524,0 2 524,0
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 06 90 0 2 351,0 172,6 2 523,6 2 523,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 06 90 0 100 2 323,5 147,6 2 471,1 2 471,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 90 0 200 27,5 25,0 52,5 52,5
Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 0 800 0,1 0,3 0,4 0,4
Резервные фонды 01 11 200,0 0,0 200,0 200,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 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 38 211,2 -14 094,3 24 116,9 30 909,2
Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области на 2021-2023 годы"

01 13 15 0 217,0 0,0 217,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 15 0 600 217,0 0,0 217,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МКУ "Хозяйственно-транспортная служба" в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 
2022 - 2024 годы"

01 13 29 0 14 611,8 -1 143,5 13 468,3 13 468,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 29 0 100 10 196,5 282,0 10 478,5 10 478,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 29 0 200 4 395,1 -1 425,5 2 969,6 2 969,6
Иные бюджетные ассигнования 01 13 29 0 800 20,2 0,0 20,2 20,2
Муниципальная программа "Повышение инвестиционной привлекательности Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 годы" 01 13 39 0 0,0 50,0 50,0 50,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 39 0 200 0,0 50,0 50,0 50,0
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 01 13 40 0 539,6 -2,8 536,8 517,6
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 01 13 40 1 539,6 -2,8 536,8 517,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 40 1 100 396,9 74,9 471,8 471,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 40 1 200 142,7 -77,7 65,0 45,8
Государственная программа Волгоградской области "Развитие культуры и туризма в Волгоградской области" 01 13 58 0 400,2 -31,7 368,5 355,3
Подпрограмма "Сохранение объектов культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации" 01 13 58 1 400,2 -31,7 368,5 355,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 58 1 100 400,2 -31,7 368,5 355,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 01 13 99 0 20 424,8 -12 763,8 7 661,0 14 656,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 200 6 551,5 -6 343,5 208,0 203,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99 0 300 387,0 116,0 503,0 503,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 800 13 486,3 -6 536,3 6 950,0 13 950,0
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 01 13 99 0 2 017,8 -202,5 1 815,3 1 861,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 99 0 100 1 719,6 -42,1 1 677,5 1 717,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 200 298,2 -160,4 137,8 144,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 2 641,6 -428,8 2 212,8 2 192,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 2 621,6 -436,8 2 184,8 2 184,8
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
на 2022 - 2024 годы"

03 10 29 3 2 621,6 -436,8 2 184,8 2 184,8

Расходы на приобретение товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в рамках обеспечения безопастности населения 03 10 29 3 100 2 501,3 -436,8 2 064,5 2 064,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 29 3 200 120,3 0,0 120,3 120,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 20,0 8,0 28,0 8,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2022-2024 гг." 03 14 38 0 0,0 8,0 8,0 8,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 38 0 200 0,0 8,0 8,0 8,0
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 годы» 03 14 53 0 20,0 0,0 20,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 53 0 200 20,0 0,0 20,0 0,0
Национальная экономика 04 00 35 630,5 -7 026,7 28 603,8 28 675,1
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4 154,1 -1 599,5 2 554,6 2 554,6
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Светлоярском муниципаль-
ном районе Волгоградской области на 2019-2025 годы"

04 05 01 0 3 955,9 -1 620,1 2 335,8 2 335,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 01 0 200 3 655,9 -1 620,1 2 035,8 2 035,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 05 01 0 300 300,0 0,0 300,0 300,0
Ведомственная целевая программа Волгоградской области "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Волгоградской области" 04 05 83 0 198,2 20,6 218,8 218,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 83 0 200 198,2 20,6 218,8 218,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 29 237,6 -5 725,1 23 512,5 23 583,8
Муниципальная программа "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и исскуственных сооружений на них в Светлояр-
ском муниципальном районе Волгоградской области на 2021 - 2023 годы"

04 09 34 0 29 237,6 -29 237,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 34 0 200 16 300,6 -16 300,6 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 04 09 34 0 500 12 937,0 -12 937,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 04 09 99 0 0,0 3 675,5 3 675,5 3 746,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99 0 200 0,0 3 675,5 3 675,5 3 746,8
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 04 09 99 0 0,0 19 837,0 19 837,0 19 837,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99 0 200 0,0 14 900,0 14 900,0 14 900,0
Межбюджетные трансферты 04 09 99 0 500 0,0 4 937,0 4 937,0 4 937,0
Связь и информатика 04 10 2 238,8 47,9 2 286,7 2 286,7
Ведомственная целевая программа «Организация деятельности МУ «Центр инновационных технологий» в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 
2021-2023 годы»

04 10 43 0 2 238,8 -2 238,8 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 10 43 4 600 2 238,8 -2 238,8 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа «Организация деятельности МУ «Центр инновационных технологий» в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 
2022-2024 годы»

04 10 43 0 0,0 2 286,7 2 286,7 2 286,7

Расходы на приобретение товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в рамках обеспечения безопастности населения 04 10 43 0 100 0,0 2 222,0 2 222,0 2 222,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 43 0 200 0,0 47,9 47,9 47,9
Иные бюджетные ассигнования 04 10 43 0 800 0,0 16,8 16,8 16,8
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 Светлоярском муниципальном районе на 2022-2024 годы". 04 12 02 0 0,0 250,0 250,0 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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 78 282,8 1 619,9 79 902,7 93 359,2
Коммунальное хозяйство 05 02 78 282,8 -2 805,8 75 477,0 88 933,5
Муниципальная программа «Обеспечение коммунальными услугами  жителей сельских поселений Светлоярского муниципального района Волгоградской областина 2021-2023 годы» 05 02 37 0 68 141,1 -4 178,0 63 963,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 37 0 200 6 763,2 6 383,5 13 146,7 0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого  имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 37 0 400 44 141,1 1 675,3 45 816,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 37 0 800 17 236,8 -12 236,8 5 000,0 0,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 05 02 99 0 0,0 0,0 0,0 23 803,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 200 0,0 0,0 0,0 4 148,1
Капитальные вложения в объекты недвижимого  имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 99 0 400 0,0 0,0 0,0 9 655,1
Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 0 800 0,0 0,0 0,0 10 000,0
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 05 02 99 0 10 141,7 1 372,2 11 513,9 65 130,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 200 10 141,7 -10 141,7 0,0 15 165,4
Капитальные вложения в объекты недвижимого  имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 99 0 400 0,0 0,0 0,0 38 620,4
Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 0 800 0,0 11 513,9 11 513,9 11 344,5
Благоустройство 05 03 0,0 4 425,7 4 425,7 4 425,7
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 05 03 99 0 0,0 4 425,7 4 425,7 4 425,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 200 0,0 4 425,7 4 425,7 4 425,7
Охрана окружающей среды 06 00 10,0 0,0 10,0 0,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 10,0 0,0 10,0 0,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и рационального природопользования на территории Светлоярского муниципального района на 2021-2023 годы" 06 03 03 0 10,0 0,0 10,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 03 03 0 200 10,0 0,0 10,0 0,0
Образование 07 00 479 192,0 37 367,6 516 559,6 486 449,8
Дошкольное образование 07 01 120 667,0 13 669,4 134 336,4 128 520,7
Муниципальная программа "Развитие системы образования Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 годы" 07 01 04 0 0,0 3 388,6 3 388,6 764,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 04 0 200 0,0 2 843,1 2 843,1 82,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 04 0 600 0,0 545,5 545,5 682,0
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской об-
ласти на 2021-2023 годы"

07 01 05 0 722,6 0,0 722,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 05 0 200 510,6 0,0 510,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 0 600 212,0 0,0 212,0 0,0
Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие дошкольного образования Светлоярского муниципального района на 2022-2024 годы» 07 01 16 0 49 865,3 1 396,6 51 261,9 51 312,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 01 16 0 100 14 622,7 405,5 15 028,2 15 028,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 16 0 200 25 770,6 754,4 26 525,0 26 575,8
Иные бюджетные ассигнования 07 01 16 0 800 406,2 -55,0 351,2 351,2
Предоставление субсидии  МБДОУ Светлоярский детский сад № 7 07 01 16 1 4 878,2 351,3 5 229,5 5 229,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 16 1 600 4 878,2 351,3 5 229,5 5 229,5
Предоставление субсидии  МАДОУ Светлоярский детский сад № 5 07 01 16 5 4 187,6 -59,6 4 128,0 4 128,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 16 5 600 4 187,6 -59,6 4 128,0 4 128,0
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 07 01 40 0 65 079,1 11 364,2 76 443,3 76 443,3
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 07 01 40 1 65 079,1 11 364,2 76 443,3 76 443,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 01 40 1 100 48 892,4 12 510,7 61 403,1 61 403,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 40 1 200 0,0 708,6 708,6 708,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 01 40 1 300 0,0 0,6 0,6 0,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 40 1 600 16 186,7 -1 855,7 14 331,0 14 331,0
Муниципальная программа «Укрепление антитеррористической защищенности и технической оснащенности объектов образования Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области на 2021-2023 годы»

07 01 44 0 0,0 2 520,0 2 520,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 44 0 200 0,0 1 260,0 1 260,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 44 0 600 0,0 1 260,0 1 260,0 0,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 07 01 99 0 5 000,0 -5 000,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99 0 200 5 000,0 -5 000,0 0,0 0,0
Общее образование 07 02 304 192,5 16 871,6 321 064,1 297 523,5
Муниципальная программа "Развитие системы образования Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 годы" 07 02 04 0 0,0 54 719,4 54 719,4 39 353,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 04 0 200 0,0 49 557,5 49 557,5 36 075,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 04 0 600 0,0 5 161,9 5 161,9 3 278,1
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской об-
ласти на 2021-2023 годы"

07 02 05 0 701,4 0,0 701,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 0 200 610,9 0,0 610,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 0 600 90,5 0,0 90,5 0,0
Ведомственная целевая программа " Поддержка и развитие образования Светлоярского муниципального района на 2022-2024 годы" 07 02 08 0 57 325,4 2 449,1 59 774,5 59 781,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 02 08 0 100 15 702,1 0,0 15 702,1 15 702,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 08 0 200 31 514,3 2 798,9 34 313,2 34 320,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 08 0 600 1 953,0 0,0 1 953,0 1 953,0
Иные бюджетные ассигнования 07 02 08 0 800 1 509,4 -264,8 1 244,6 1 244,6
Предоставление субсидии МАОУ Привольненская СОШ 07 02 08 1 3 327,9 -124,0 3 203,9 3 203,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 08 1 600 3 327,9 -124,0 3 203,9 3 203,9
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Предоставление субсидии МАОУ Ивановская СОШ 07 02 08 2 3 318,7 39,0 3 357,7 3 357,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 08 2 600 3 318,7 39,0 3 357,7 3 357,7
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 07 02 40 0 205 111,1 -4 742,3 200 368,8 188 388,1
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 07 02 40 1 205 111,1 -4 742,3 200 368,8 188 388,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 02 40 1 100 177 402,9 -1 196,6 176 206,3 164 225,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 40 1 200 1 839,7 2 442,5 4 282,2 4 282,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 40 1 300 1,2 -1,2 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 40 1 600 25 867,3 -5 987,0 19 880,3 19 880,3
Муниципальная программа «Укрепление антитеррористической защищенности и технической оснащенности объектов образования Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области на 2021-2023 годы»

07 02 44 0 0,0 5 500,0 5 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 44 0 200 0,0 4 240,0 4 240,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 44 0 600 0,0 1 260,0 1 260,0 0,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 07 02 99 0 7 000,0 -7 000,0 0,0 10 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99 0 200 7 000,0 -7 000,0 0,0 10 000,0
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 07 02 99 0 34 054,6 -34 054,6 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99 0 200 31 736,4 -31 736,4 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 99 0 600 2 318,2 -2 318,2 0,0 0,0
Дополнительное образование детей 07 03 32 512,5 3 630,0 36 142,5 35 569,3
Муниципальная программа "Развитие системы образования Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 годы" 07 03 04 0 0,0 105,0 105,0 105,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 04 0 200 0,0 105,0 105,0 105,0
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской об-
ласти на 2021-2023 годы"

07 03 05 0 76,0 0,0 76,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 05 0 200 63,0 0,0 63,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 05 0 600 13,0 0,0 13,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Развитие детского творчества в Светлоярском муниципальном районе на 2022-2024 годы" 07 03 12 0 2 932,0 10,0 2 942,0 2 942,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 03 12 0 100 2 701,6 0,0 2 701,6 2 701,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 12 0 200 226,3 10,0 236,3 236,3
Иные бюджетные ассигнования 07 03 12 0 800 4,1 0,0 4,1 4,1
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2022-2024 годы" 07 03 13 0 16 152,1 877,2 17 029,3 17 029,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 13 0 600 16 152,1 877,2 17 029,3 17 029,3
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2021-2023 годы" 07 03 21 0 497,2 0,0 497,2 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 21 0 600 497,2 0,0 497,2 0,0
Ведомственная целевая программа  «Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Светлоярском муниципальном районе 
Волгоградской области на 2022-2024 годы»

07 03 22 0 11 998,6 2 589,9 14 588,5 14 588,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 03 22 0 100 9 922,2 2 148,3 12 070,5 12 070,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 22 0 200 2 069,8 347,2 2 417,0 2 417,0
Иные бюджетные ассигнования 07 03 22 0 800 6,6 94,4 101,0 101,0
Государственная программа Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области" 07 03 54 0 856,6 47,9 904,5 904,5
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности населения в Волгоградской области 07 03 54 4 856,6 47,9 904,5 904,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 03 54 4 100 856,6 -152,1 704,5 704,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 54 4 200 0,0 200,0 200,0 200,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 0,0 183,0 183,0 0,0
Муниципальная программа "Профессиональное развитие кадров администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021 - 2023 г.г." 07 05 28 0 0,0 183,0 183,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 28 0 200 0,0 183,0 183,0 0,0
Молодежная политика 07 07 8 122,5 2 653,2 10 775,7 10 778,4
Муниципальная программа "Развитие системы образования Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 годы" 07 07 04 0 0,0 2 462,2 2 462,2 2 464,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 04 0 200 0,0 2 204,2 2 204,2 2 206,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 04 0 600 0,0 258,0 258,0 258,0
Муниципальная программа "Молодежь" Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 годы 07 07 06 0 0,0 1 181,0 1 181,0 1 181,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 07 06 0 100 0,0 240,0 240,0 240,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 06 0 200 0,0 941,0 941,0 941,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального казенного учреждения Центр социальной и досуговой помощи молодежи "Электроник" Свет-
лоярского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 годы"

07 07 09 0 4 213,0 151,8 4 364,8 4 364,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 07 09 0 100 3 878,1 98,3 3 976,4 3 976,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 09 0 200 312,3 53,5 365,8 365,8
Иные бюджетные ассигнования 07 07 09 0 800 22,6 0,0 22,6 22,6
Муниципальная программа "Комплексная система мер, направленных на сокращение немедицинского потребления наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ 
населением Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 годы"

07 07 27 0 0,0 310,0 310,0 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 27 0 200 0,0 255,0 255,0 260,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 27 0 600 0,0 55,0 55,0 50,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения детского оздоровительного лагеря "Чайка" Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области на 2022 - 2024 годы"

07 07 33 0 2 457,7 0,0 2 457,7 2 457,7

Предоставление субсидии МБУ ДОЛ «Чайка» 07 07 33 8 2 457,7 0,0 2 457,7 2 457,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 33 8 600 2 457,7 0,0 2 457,7 2 457,7
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 07 07 40 0 1 451,8 -1 451,8 0,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 07 07 40 1 1 451,8 -1 451,8 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 40 1 200 1 222,3 -1 222,3 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 40 1 600 229,5 -229,5 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 07 09 13 697,5 360,4 14 057,9 14 057,9
Муниципальная программа "Развитие системы образования Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 годы" 07 09 04 0 0,0 140,5 140,5 140,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 04 0 200 0,0 140,5 140,5 140,5
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Межотраслевая централизованная бухгалтерия" Светлоярского муни-
ципального района Волгоградской области на 2022 - 2024 годы"

07 09 30 0 8 404,9 302,8 8 707,7 8 707,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 09 30 0 100 7 511,2 279,8 7 791,0 7 791,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 30 0 200 891,7 23,0 914,7 914,7
Иные бюджетные ассигнования 07 09 30 0 800 2,0 0,0 2,0 2,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения "Управление муниципального хозяйства" на 2022 - 2024 годы" 07 09 31 0 3 015,3 -3 015,3 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 31 0 600 3 015,3 -3 015,3 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Управление муниципального хозяйства" на 2022 - 2024 годы" 07 09 31 0 0,0 3 412,5 3 412,5 3 412,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 09 31 0 100 0,0 3 132,6 3 132,6 3 132,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 31 0 200 0,0 226,9 226,9 226,9
Иные бюджетные ассигнования 07 09 31 0 800 0,0 53,0 53,0 53,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Светлоярский центр торгов и закупок" Светлоярского муниципально-
го района Волгоградской области на 2022 - 2024 годы"

07 09 54 0 2 277,3 -480,1 1 797,2 1 797,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 09 54 0 100 2 250,9 -480,1 1 770,8 1 770,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 54 0 200 22,7 0,0 22,7 22,7
Иные бюджетные ассигнования 07 09 54 0 800 3,7 0,0 3,7 3,7
Культура, кинематография 08 00 1 620,0 83,4 1 703,4 1 703,4
Культура 08 01 1 620,0 83,4 1 703,4 1 703,4
Ведомственная целевая программа "Сохранение музейного фонда и обеспечение доступа населения к музейным предметам и коллекциям историко-краеведческого музея 
Светлоярского муниципального района на 2022-2024 годы"

08 01 11 0 1 620,0 83,4 1 703,4 1 703,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

08 01 11 0 100 1 318,0 114,6 1 432,6 1 432,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 11 0 200 297,8 -31,2 266,6 266,6
Иные бюджетные ассигнования 08 01 11 0 800 4,2 0,0 4,2 4,2
Социальная политика 10 00 30 376,6 5 637,9 36 014,5 35 650,0
Пенсионное обеспечение 10 01 1 808,6 36,9 1 845,5 1 845,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской области 10 01 99 0 1 808,6 36,9 1 845,5 1 845,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 300 1 808,6 36,9 1 845,5 1 845,5
Социальное обеспечение населения 10 03 14 136,9 4 714,2 18 851,1 18 594,3
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 10 03 40 0 5 539,9 368,6 5 908,5 5 908,5
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 10 03 40 1 5 539,9 368,6 5 908,5 5 908,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 40 1 200 71,8 0,0 71,8 71,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 40 1 300 5 468,1 368,6 5 836,7 5 836,7
Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области" 10 03 44 0 8 143,3 4 305,3 12 448,6 12 209,5
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 10 03 44 1 8 143,3 4 305,3 12 448,6 12 209,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 44 1 200 150,0 35,0 185,0 185,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 44 1 300 7 993,3 4 270,3 12 263,6 12 024,5
Государственная программа Волгоградской области "Развитие культуры и туризма в Волгоградской области" 10 03 58 0 453,7 40,3 494,0 476,3
Подпрограмма "Сохранение и развитие профессионального искусства, народного творчества, культурных инициатив и творческого потенциала населения в Волгоградской области" 10 03 58 2 453,7 40,3 494,0 476,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 58 2 200 4,9 0,0 4,9 4,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 58 2 300 448,8 40,3 489,1 471,4
Охрана семьи и детства 10 04 11 710,5 420,7 12 131,2 12 088,3
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" 10 04 40 0 995,6 128,5 1 124,1 1 124,1
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" 10 04 40 1 995,6 128,5 1 124,1 1 124,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 40 1 200 20,0 0,0 20,0 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 40 1 300 975,6 128,5 1 104,1 1 104,1
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 10 04 99 0 10 714,9 292,2 11 007,1 10 964,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99 0 300 10 714,9 292,2 11 007,1 10 964,2
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Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 720,6 466,1 3 186,7 3 121,9
Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области" 10 06 44 0 746,5 632,4 1 378,9 1 378,9
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 10 06 44 1 746,5 632,4 1 378,9 1 378,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 06 44 1 100 467,2 690,4 1 157,6 1 157,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 44 1 200 279,3 -58,0 221,3 221,3
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 10 06 99 0 1 974,1 -166,3 1 807,8 1 743,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 06 99 0 100 1 360,0 0,0 1 360,0 1 360,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 99 0 200 614,1 -166,3 447,8 383,0
Физическая культура и спорт 11 00 202,8 0,0 202,8 0,0
Массовый спорт 11 02 202,8 0,0 202,8 0,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2021-2023 годы" 11 02 21 0 202,8 0,0 202,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 21 0 600 202,8 0,0 202,8 0,0
Средства массовой информации 12 00 3 573,6 0,0 3 573,6 3 573,6
Периодическая печать и издательства 12 02 3 573,6 0,0 3 573,6 3 573,6
Ведомственная целевая программа "Развитие информационного обеспечения населения Светлоярского муниципального района на 2022 - 2024 годы" 12 02 32 0 2 945,8 0,0 2 945,8 2 945,8
Предоставление субсидии МБУ Редакция газеты «Восход» 12 02 32 9 2 945,8 0,0 2 945,8 2 945,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 32 9 600 2 945,8 0,0 2 945,8 2 945,8
Ведомственная целевая программа "Реализация государственной информационной политики на территории Волгоградской области в сфере средств массовой информации и 
массовых коммуникаций, развития информационных ресурсов, печати, издательской, полиграфической деятельности, распространения печатной продукции" на 2021 – 2023 
годы

12 02 80 0 627,8 0,0 627,8 627,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 80 0 600 627,8 0,0 627,8 627,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 14 00 22 796,0 808,0 23 604,0 20 104,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 22 796,0 808,0 23 604,0 20 104,0
Муниципальная программа "Управление  финансами Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021 - 2023 годы" 14 03 26 0 3 500,0 0,0 3 500,0 0,0
Межбюджетные трансферты 14 03 26 0 500 3 500,0 0,0 3 500,0 0,0
Государственная программа Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области" 14 03 54 0 19 296,0 808,0 20 104,0 20 104,0
Подпрограмма "Обеспечение финансовой поддержки местных бюджетов Волгоградской области" 14 03 54 2 19 296,0 808,0 20 104,0 20 104,0
Межбюджетные трансферты 14 03 54 2 500 19 296,0 808,0 20 104,0 20 104,0
ИТОГО 728 795,8 26 079,9 754 875,7 743 102,9

Н.И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы

Приложение  12
к решению Светлоярской районной Думы от 22.12.2021 № 36/144

Межбюджетные трансферты, предоставляемые  из бюджета Светлоярского муниципального района
 бюджетам поселений, входящих в состав Светлоярского муниципального района,  

в 2022 году  и плановом периоде 2023  и  2024 годов
тыс.рублей

Наименование межбюджетного трансферта 
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План 
на 2022 
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План 
на 2023 

год

План 
на 2024 

год

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по созданию условий для предоставления транспортных ус-
луг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района 

200,0 200,0 0,0 0,0

Иной межбюджетный трансферт, источником финансового обеспечения которого является субсидия на реализацию меро-
приятий в сфере дорожной деятельности предоставленная бюджету Светлоярского муниципального района из бюджета 
Волгоградской области.

4 937,0 0,0 4 937,0 0,0 0,0
4 937,0 0,0 4 937,0 0,0
4 937,0 0,0 0,0 4 937,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0
3 500,0 0,0 3 500,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия из областного бюджета

1 829,1 2 915,0 2 599,0 3 021,4 1 921,0 2 835,0 2 873,5 2 110,0 20 104,0 0,0 0,0
1 829,1 2 915,0 2 599,0 3 021,4 1 921,0 2 835,0 2 873,5 2 110,0 0,0 20 104,0 0,0
1 829,1 2 915,0 2 599,0 3 021,4 1 921,0 2 835,0 2 873,5 2 110,0 0,0 0,0 20 104,0

Межбюджетные трансферты  на осуществление части полномочий по созданию условий для обеспечения поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры, в части про-
ведения на территории поселения районных мероприятий

314,0 314,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по содержанию мест захоронения 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 45,0 0,0 0,0
ВСЕГО 1 834,1 2 920,0 5,0 2 804,0 3 026,4 1 926,0 2 840,0 5 251,0 2 878,5 2 115,0 3 500,0 29 100,0 0,0 0,0

1 829,1 2 915,0 0,0 2 599,0 3 021,4 1 921,0 2 835,0 0,0 2 873,5 2 110,0 8 437,0 0,0 28 541,0 0,0
1 829,1 2 915,0 0,0 2 599,0 3 021,4 1 921,0 2 835,0 0,0 2 873,5 2 110,0 4 937,0 0,0 0,0 25 041,0

Н.И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы

Приложение  13
к решению Светлоярской районной Думы от 22.12.2021 № 36/144

Смета доходов и расходов муниципального дорожного фонда Светлоярского муниципального района на 2022 год
№ п/п Наименование показателей Сумма тыс. руб.

ДОХОДЫ – всего: 23 511,8
в том числе:

а) Остаток средств фонда на 1 января 2022 года 0,0
б) Средства бюджета Светлоярского муниципального района 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 Российской 
Федерации;

3 674,8

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 общего пользования местного значения; 0,0
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения;

0,0

денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением ис-
полнителем (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 строительства (ре-
конструкции), 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, пере-
носа, 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 автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов.

0,0

в) Субсидий из областного бюджета на формирование муниципального дорожного фонда Светлоярского муниципального района 19 837,0
г) Иных поступлений, не противоречащих законодательству Российской Федерации и Волгоградской области 0,0

РАСХОДЫ – всего: 23 511,8
в том числе:

а) содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; 0,0
б) проектирование, строительство (реконструкция) и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; 3 674,8
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 деятельности; 6 900,0
е) создание резерва средств муниципального дорожного фонда; 0,0
ж) реализация прочих мероприятий, необходимых для развития и функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; 8 000,0
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;
4 937,0

и) погашение кредиторской задолженности, образовавшейся на начало очередного финансового года 0,0
Итого: 0,0

Н.И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы

Приложение  13.1
к решению Светлоярской районной Думы от 22.12.2021 № 36/144

Смета доходов и расходов муниципального дорожного фонда Светлоярского муниципального района на плановый период 2023 и 2024 годов
тыс. руб.

№ п/п Наименование показателей 2023 год 2024 год
ДОХОДЫ – всего: 23 512,5 23 583,8
в том числе:

а) Остаток средств фонда на 1 января очередного финансового года 0,0 0,0
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б) Средства бюджета Светлоярского муниципального района в размере прогнозируемых поступлений от:

транспортного налога; 0,0 0,0
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 
Федерации;

3 675,5 3 746,8

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 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 (ре-
конструкции), капитального ремонта объектов дорожного 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, пере-
носа, 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 движение 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 муниципального района 19 837,0 19 837,0
г) Иных поступлений, не противоречащих законодательству Российской Федерации и Волгоградской области 0,0 0,0

РАСХОДЫ – всего: 23 512,5 23 583,8
в том числе:

а) содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; 0,0 0,0
б) проектирование, строительство (реконструкция) и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; 3 675,5 3 746,8
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 дорожной деятельности; 6 900,0 6 900,0
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 8 000,0 8 000,0
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;
4 937,0 4 937,0

и) погашение кредиторской задолженности, образовавшейся на начало очередного финансового года 0,0 0,0
Итого: 0,0 0,0

Н.И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы

Приложение 14
к решению Светлоярской районной Думы от 22.12.2021 № 36/144

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
Светлоярского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

тыс.рублей

Наименование программы

Программа 
(подпро-
грамма, 

основное 
мероприя-

тие)

План 
на 2022 

год

План 
на 2023 

год

План 
на 2024 

год

Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 годы"

15 0 00 217,0 217,0 0,0

Муниципальная программа "Поддержка развития Российского казачества на территории Светлоярского муниципального района Вол-
гоградской области на 2020-2022 годы"

20 0 00 300,5 0,0 0,0

Муниципальная программа "Управление  финансами Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021 - 2023 
годы"

26 0 00 3 500,0 3 500,0 0,0

Муниципальная программа "Повышение инвестиционной привлекательности Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области на 2022-2024 годы"

39 0 00 50,0 50,0 50,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области 
на 2021-2023 годы"

21 0 00 700,0 700,0 0,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области на 2020-2022 годы"

25 0 00 228,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2022-
2024 гг."

38 0 00 8,0 8,0 8,0

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2019-2025 годы"

01 0 00 2 335,8 2 335,8 2 335,8

Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Светлоярском муниципальном районе 
на 2022-2024 годы"

02 0 00 250,0 250,0 250,0

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и рационального природопользования на территории Светлоярского муни-
ципального района на 2021-2023 годы"

03 0 00 0,0 10,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие системы образования Светлоярского муниципального района на 2022-2024 годы" 04 0 00 53 875,1 60 815,7 42 828,9
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области на 2021-2023 годы"

05 0 00 1 800,0 1 500,0 0,0

Муниципальная программа "Молодежь" Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 годы 06 0 00 1 181,0 1 181,0 1 181,0
Муниципальная программа "Комплексная система мер, направленных на сокращение немедицинского потребления наркотиков, ал-
коголя и других психоактивных веществ населением Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 
годы"

27 0 00 310,0 310,0 310,0

Муниципальная программа "Культура" Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2019-2022 годы 07 0 00 1 546,2 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-
2022 годы"

41 0 00 100,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие духовно-нравственного воспитания граждан Светлоярского муниципального района Волго-
градской области на 2020-2022 годы"

14 0 00 323,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области на 2020-2022 годы»

47 0 00 4 301,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Светлоярского муниципального района Волго-
градской области на 2021-2023 годы»

53 0 00 20,0 20,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий" 42 0 00 1 532,1 0,0 0,0
Муниципальная программа «Обеспечение коммунальными услугами  жителей сельских поселений Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области на 2021-2023 годы»

37 0 00 50 255,4 63 963,1 0,0

Муниципальная программа «Укрепление антитеррористической защищенности и технической оснащенности объектов образования 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 годы»

44 0 00 1 720,0 8 020,0 0,0

Муниципальная программа "Профессиональное развитие кадров администрации Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области на 2021 - 2023 годы"

28 0 00 183,0 183,0 0,0

Итого 124 736,1 143 063,6 46 963,7

Н.И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы

Приложение 14.1
к решению Светлоярской районной Думы от 22.12.2021 № 36/144

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ  
Светлоярского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей

Наименование

Программное 
направление 

расходов 
(ведомствен-
ная целевая 
программа)

Вид 
рас-

ходов

План на 
2022 год

План на 
2023 год

План на 
2024 год
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Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МКУ "Хозяйственно-транспортная служба" в Светлоярском муни-
ципальном районе Волгоградской области на 2022 - 2024 годы"

29 0 13 468,3 13 468,3 13 468,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

29 0 100 10 478,5 10 478,5 10 478,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 0 200 2 969,6 2 969,6 2 969,6
Иные бюджетные ассигнования 29 0 800 20,2 20,2 20,2
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба"  Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области на 2022 - 2024 годы"

29 3 2 813,8 2 184,8 2 184,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

29 3 100 2 681,3 2 064,5 2 064,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 3 200 132,5 120,3 120,3
Ведомственная целевая программа «Организация деятельности МУ «Центр инновационных технологий» в Светлоярском муни-
ципальном районе Волгоградской области на 2022-2024 годы»

43 0 2 448,2 2 286,7 2 286,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

43 0 100 2 222,0 2 222,0 2 222,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 43 0 200 209,4 47,9 47,9
Иные бюджетные ассигнования 43 0 800 16,8 16,8 16,8
Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие дошкольного образования Светлоярского муниципального 
района на 2022-2024 годы»

16 0 51 261,9 51 261,9 51 312,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

16 0 100 15 028,2 15 028,2 15 028,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 0 200 26 525,0 26 525,0 26 575,8
Иные бюджетные ассигнования 16 0 800 351,2 351,2 351,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 1 600 5 229,5 5 229,5 5 229,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 5 600 4 128,0 4 128,0 4 128,0
Ведомственная целевая программа " Поддержка и развитие образования Светлоярского муниципального района на 2022-
2024 годы"

08 0 59 774,5 59 774,5 59 781,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08 0 100 15 702,1 15 702,1 15 702,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 200 34 313,2 34 313,2 34 320,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 0 600 1 953,0 1 953,0 1 953,0
Иные бюджетные ассигнования 08 0 800 1 244,6 1 244,6 1 244,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 1 600 3 203,9 3 203,9 3 203,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 2 600 3 357,7 3 357,7 3 357,7
Ведомственная целевая программа "Развитие детского творчества в Светлоярском муниципальном районе на 2022-2024 
годы"

12 0 2 942,0 2 942,0 2 942,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

12 0 100 2 701,6 2 701,6 2 701,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 200 236,3 236,3 236,3
Иные бюджетные ассигнования 12 0 800 4,1 4,1 4,1
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Светлоярском муниципальном районе Вол-
гоградской области на 2022-2024 годы"

13 0 17 685,1 17 029,3 17 029,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 0 600 17 685,1 17 029,3 17 029,3
Ведомственная целевая программа  «Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и 
искусства в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2022-2024 годы»

22 0 14 790,9 14 588,5 14 588,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

22 0 100 12 070,5 12 070,5 12 070,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 0 200 2 619,4 2 417,0 2 417,0
Иные бюджетные ассигнования 22 0 800 101,0 101,0 101,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального казенного учреждения Центр социаль-
ной и досуговой помощи молодежи "Электроник" Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2022-
2024 годы"

09 0 4 364,8 4 364,8 4 364,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

09 0 100 3 976,4 3 976,4 3 976,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 200 365,8 365,8 365,8
Иные бюджетные ассигнования 09 0 800 22,6 22,6 22,6
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения детского оздо-
ровительного лагеря "Чайка" Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2022 - 2024 годы"

33 0 2 457,7 2 457,7 2 457,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 8 600 2 457,7 2 457,7 2 457,7
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Межотраслевая 
централизованная бухгалтерия" Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2022 - 2024 годы"

30 0 8 707,7 8 707,7 8 707,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

30 0 100 7 791,0 7 791,0 7 791,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 0 200 914,7 914,7 914,7
Иные бюджетные ассигнования 30 0 800 2,0 2,0 2,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Управление му-
ниципального хозяйства" на 2022 - 2024 годы"

31 0 3 812,5 3 412,5 3 412,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

31 0 100 3 132,6 3 132,6 3 132,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 0 200 626,9 226,9 226,9
Иные бюджетные ассигнования 31 0 800 53,0 53,0 53,0
Ведомственная целевая программа "Сохранение музейного фонда и обеспечение доступа населения к музейным пред-
метам и коллекциям историко-краеведческого музея Светлоярского муниципального района на 2022-2024 годы"

11 0 1 775,5 1 703,4 1 703,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

110 100 1 432,6 1 432,6 1 432,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110 200 338,7 266,6 266,6
Иные бюджетные ассигнования 110 800 4,2 4,2 4,2
Ведомственная целевая программа "Развитие информационного обеспечения населения Светлоярского муниципального 
района на 2022 - 2024 годы"

32 0 2 945,8 2 945,8 2 945,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 9 600 2 945,8 2 945,8 2 945,8
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Светлоярский 
центр торгов и закупок" Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2022 - 2024 годы"

540 1 797,2 1 797,2 1 797,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

540 100 1 770,8 1 770,8 1 770,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 540 200 22,7 22,7 22,7
Иные бюджетные ассигнования 540 800 3,7 3,7 3,7
ИТОГО 191 045,9 188 925,1 188 983,0

Н.И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы

Приложение 15
к решению Светлоярской районной Думы от 22.12.2021 № 36/144

Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета
 Светлоярского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

тыс.рублей

Перечень публичных нормативных обязательств КФСР КЦСР КВР

План 
на 

2022 
год

План 
на 

2023 
год

План 
на 

2024 
год
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 БОЛЬШЕЧАПУРНИКОВСКИЙ
 СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Большечапурниковского
сельского поселения

Светлоярского
муниципального района
 Волгоградской  области

РЕШЕНИЕ 
№ 40/99

Принято депутатами 
Большечапурниковского 

сельского Совета 
24.12.2021 года

О бюджете Большечапурниковского 
сельского поселения на 2022 год и на 
плановый период 2023 и  2024 гг.

Рассмотрев Прогноз социально-эко-
номического развития Большечапурни-
ковского сельского поселения на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 
годов, в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом 
Большечапурниковского сельского по-
селения Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области и Поло-
жением о бюджетном процессе в Боль-
шечапурниковском сельском поселе-
нии, Большечапурниковский сельский 
Совет

РЕШИЛ:
Статья 1. Основные характеристики 

бюджета Большечапурниковского  сель-
ского поселения на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристи-
ки  бюджета Большечапурниковского 
сельского поселения  на 2022 год: 

-прогнозируемый общий объем дохо-
дов бюджета Большечапурниковского 
сельского поселения в сумме 15 388,9 
тыс. рублей согласно приложению 4 к 
настоящему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 7131,1 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 
5297,0 тыс. рублей;

из бюджета Светлоярского муници-
пального района – 1834,1тыс.руб.

-общий объем расходов  бюджета 
Большечапурниковского сельского по-
селения в сумме 15 623,6 тыс. рублей 
согласно приложению 9 к настоящему 
решению;

-дефицит бюджета Большечапурни-
ковского сельского поселения в сумме 
234,7 тыс. рублей, или 2,8 процента к 
общему годовому объему доходов бюд-
жета Большечапурниковского сельско-
го поселения без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений.

2. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета Большечапурниковского 
сельского поселения на 2023 год и на 
2024 год в следующих размерах:

прогнозируемый общий объем дохо-
дов бюджета Большечапурниковского 
сельского поселения на 2023 год в сум-
ме 15716,7 тыс. рублей согласно прило-
жению 4.1 к настоящему решению, в том 
числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 7135,8 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 
5306,7 тыс. рублей,

из бюджета Светлоярского муници-
пального района – 1829,1 тыс.руб

общий объем расходов  бюджета 
Большечапурниковского сельского по-
селения на 2023 год в сумме 15716,7 тыс. 
рублей согласно приложению 9.1 к на-
стоящему решению;

прогнозируемый общий объем дохо-
дов  бюджета Большечапурниковского 
сельского поселения на 2024 год в сум-
ме 16084,0 тыс. рублей согласно прило-
жению 4.1 к настоящему решению, в том 
числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 7146,3 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 
5317,2 тыс. рублей,

из бюджета Светлоярского муници-
пального района – 1829,1 тыс.руб

общий объем расходов  бюджета 
Большечапурниковского сельского по-
селения на 2024 год в сумме 16084,0 тыс. 
рублей согласно приложению 9.1 к на-
стоящему решению;

дефицит (профицит) бюджета Больше-
чапурниковского сельского поселения 
на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, или 
0,0 процента к общему годовому объ-
ему доходов бюджета Большечапурни-
ковского сельского поселения без учета 

утвержденного объема безвозмездных 
поступлений, и дефицит бюджета Боль-
шечапурниковского сельского поселе-
ния на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 
или 0,0 процента к общему годовому 
объему доходов бюджета Большечапур-
никовского сельского поселения без 
учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений.

Статья 2. Муниципальный долг Боль-
шечапурниковского сельского поселе-
ния

1. Предельный объём муниципального 
долга Большечапурниковского  сельско-
го поселения  на 2022 год установить в 
размере 0,0 тыс. рублей, на 2023 год – 0,0 
тыс. рублей, на 2024 год – 0,0 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел муници-
пального долга Большечапурниковского 
сельского поселения по состоянию на 1 
января 2022 года - в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям Больше-
чапурниковского сельского поселения 
– 0,0  тыс. рублей, на 1 января 2023 года 
- в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям Большечапурниковского 
сельского поселения – 0,0  тыс. рублей, 
на 1 января 2024 года - в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел дол-
га по муниципальным гарантиям Боль-
шечапурниковского сельского поселе-
ния – 0,0  тыс. рублей.

3. Предельный объем расходов на 
обслуживание муниципального долга  
Большечапурниковского сельского по-
селения на 2022 год установить в разме-
ре 0,0 тыс. рублей, на 2023 год – 0,0 тыс. 
рублей, на 2024 год – 0,0 тыс. рублей.

Статья 3. Главные администраторы до-
ходов, главные администраторы источ-
ников финансирования дефицита бюд-
жета Большечапурниковского сельского 
поселения

1. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета Больше-
чапурниковского  сельского поселения 
согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

2. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета Большечапурни-
ковского сельского поселения согласно 
приложению 3 к настоящему решению.

Статья 4. Межбюджетные трансферты, 
получаемые из других бюджетов и пре-
доставляемые другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации

1. Утвердить объем  межбюджетных  
трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы  Россий-
ской  Федерации   бюджетом  Большеча-
пурниковского  сельского  поселения на 
2022 год в сумме 7131,1 тыс. рублей со-
гласно приложению 5 к настоящему ре-
шению, на 2023 год в сумме 7135,8 тыс. 
рублей и на 2024 год в сумме 7146,3 тыс. 
рублей согласно приложению 5.1 к на-
стоящему решению.

2. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюд-
жета Большечапурниковского сельско-
го  поселения бюджету Светлоярского 
муниципального района на осуществле-
ние части полномочий по решению во-
просов местного значения на 2022 год 
в сумме 132,2  тыс. рублей, на плановый 
период 2023 и 2024 годов в сумме по 0,0 
тыс. рублей согласно приложению 12 к 
настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования 
бюджета Большечапурниковского сель-
ского поселения  на 2022 год и  плано-
вый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного статьей 
1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации расходов 
бюджета Большечапурниковского сель-
ского поселения:

на 2022 год согласно приложению 9 к 
настоящему решению;

на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 9.1 к настоящему 
решению.

2. Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного статьей 
1 настоящего решения, ведомственную 
структуру расходов бюджета Большеча-
пурниковского сельского поселения:

на 2022 год согласно приложению 10 к 
настоящему решению;

на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 10.1 к настояще-
му решению.

3.Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного статьей 
1 настоящего решения, распределение 

Оказание материальной помощи населению Светлоярского муниципального района по распоряжению Главы Светлоярского 
муниципального района

01 13 99 0 00 51410 300 450,0 450,0 450,0

Оказание материальной помощи почетному жителю Светлоярского района согласно Положению о почетном звании Светло-
ярского муниципального района "Почетный житель Светлоярского муниципального района" и Положению об общественной 
комиссии по рассмотрению ходатайства о присвоении почетного звания Светлоярского муниципального района "Почетный 
житель Светлоярского муниципального района" (Решение Светлоярской районной думы Волгоградской области от 19.11.2015 
года № 19/101)

01 13 990 00 80130 300 53,0 53,0 53,0

Материальное стимулирование за производственные достижения и профессионализм работников АПК 04 05 010 00 90200 300 300,0 300,0 300,0
Поощрение одаренных детей Светлоярского муниципального района в сфере культуры и искусства 08 01 070 00 90260 300 48,5 0,0 0,0
Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет согласно Положению "О пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, заме-
щавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Светлоярском муниципальном районе" (Решение 
Светлоярской районной Думы Волгоградской области от 29.07.2021 № 28/121)

10 01 99 0 00 10270 300 1 845,5 1 845,5 1 845,5

ИТОГО 2 697,0 2 648,5 2 648,5

Н.И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы

Приложение 16
 к решению Светлоярской районной Думы 

от 22.12.2021 № 36/144
Перечень строек и объектов строительства, реконструкции и технического перевооружения для нужд 

Светлоярского муниципального  района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
тыс.рублей

Наименование КФСР КЦСР КВР

Капитальные 
вложения на 2022 год  

Капитальные вложения на 
2023 год  

Капитальные вложения на 2024 
год  

Всего

в том числе

Всего

в том числе

Всего

в том числе
бюджет 
Светло-
ярского 

муни-
ципаль-

ного 
района

бюджет 
Волго-

градской 
области

бюджет 
Светло-
ярского 

муни-
ципаль-

ного 
района

бюджет 
Волго-

градской 
области

бюджет Свет-
лоярского му-
ниципального 

района

бюджет 
Волго-

градской 
области

Администрация Светлоярского муниципаль-
ного района 
Софинансирование капитальных вложений в 
объекты питьевого водонабжения

0502 370G572040 400 25 108,7 6 277,2 18 831,5 45 816,4 5 163,3 40 653,1 0,0 0,0 0,0
0502 990G572040 400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48 275,5 9 655,1 38 620,4

ВСЕГО 25 108,7 6 277,2 18 831,5 45 816,4 5 163,3 40 653,1 48 275,5 9 655,1 38 620,4

Н.И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы
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ДУМА СВЕТЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ СВЕТЛОЯРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
22 декабря 2021 г.

№  21/101
О внесении изменений в решение 

Думы Светлоярского поселения от  12 
декабря 2019 г. № 04/19 «Об утверж-
дении Порядка организации и прове-
дения общественных обсуждений и 
публичных слушаний по проектам до-
кументов в сфере градостроитель-
ной деятельности в Светлоярском 
городском поселении Светлоярского 
муниципального района Волгоград-
ской области»

В соответствии с федеральными за-
конами от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О вне-
сении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации», от 31.07.2020  № 264-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», от  30.12.2020 № 
494-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях 
обеспечения комплексного развития 
территорий», от 30.04.2021 № 119-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации», от 11.06.2021 № 191-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции»,  Дума Светлоярского городского 
поселения Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области

решила:
1. Внести в Порядок организации и 

проведения общественных обсуждений 
и публичных слушаний по проектам до-
кументов в сфере градостроительной 
деятельности в Светлоярском город-
ском поселении Светлоярского муни-
ципального района Волгоградской об-
ласти», утвержденный решением Думы 
Светлоярского поселения от  12 декабря 
2019 г. № 04/19 (далее – Порядок) следу-
ющие изменения:

1.1. в пункте 1.3 Порядка:
а)  в подпункте «в» слова «пунктами 3 

- 5» заменить словами «пунктами 3 - 6»;
б)  в подпункте «д» слова «деятельно-

сти по комплексному и устойчивому раз-
витию» заменить словами «комплексно-
го развития территории»;

в) в подпункте «е»:  
- абзац второй исключить; 
- абзацы третий и четвертый считать 

абзацами вторым и третьим;
г) подпункт «ж» изложить в следующей 

редакции:
«ж) внесение изменений в проект 

планировки территории, предусматри-
вающий строительство, реконструкцию 
линейного объекта, в части изменения, 
связанного с увеличением или уменьше-
нием не более чем на десять процентов 
площади зоны планируемого размеще-
ния линейного объекта и (или) иного 
объекта капитального строительства, 
входящего в состав линейного объекта, 
в связи с необходимостью уточнения 
границ зон планируемого размещения 
указанных объектов, не требуется на-
правление изменений на согласование в 
соответствии с частями 12.7 и 12.12 ста-
тьи 45 ГрК РФ при условии, что внесение 
изменений не повлияет на предусмо-
тренные проектом планировки терри-
тории планировочные решения, а также 
на согласование в соответствии с частью 
12.4 статьи 45 ГрК РФ при условии, что 
внесение изменений не повлияет на 
предусмотренные проектом планиров-
ки территории планировочные решения 
и не приведет к необходимости изъятия 
земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов недвижимого иму-
щества для муниципальных нужд;

д) дополнить подпунктом «и» следую-
щего содержания:

«и) внесение изменений в правила 
землепользования и застройки в свя-
зи с обнаружением мест захоронений 
погибших при защите Отечества, рас-
положенных в границах Светлоярского 
городского поселения Светлоярского 
муниципального района Волгоградской 
области».»;

1.2. в пункте 1.7 Порядка:
а) подпункт «а» дополнить абзацем 

вторым следующего содержания:

 «В случае, указанном в части 7.1 статьи 
25 ГрК РФ, срок проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слуша-
ний по проекту, предусматривающему 
внесение изменений в генеральный 
план – 60 дней с момента оповещения 
жителей муниципального образования 
о проведении таких общественных об-
суждений или публичных слушаний до 
дня опубликования заключения о ре-
зультатах таких общественных обсужде-
ний или публичных слушаний.»;

б) в подпункте «е» слова «, решения о 
предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительств» 
исключить;

1.3. раздел 1 Порядка дополнить пун-
ктами  1.8 - 1.10 следующего содержания:

  «1.8. В случае, если для реализации 
решения о комплексном развитии тер-
ритории требуется внесение изменений 
в генеральный план, по решению главы 
Светлоярского муниципального райо-
на Волгоградской области допускается 
одновременное проведение публичных 
слушаний и (или) общественных обсуж-
дений по проектам, предусматриваю-
щим внесение изменений в генераль-
ный план, и по проекту документации по 
планировке территории, подлежащей 
комплексному развитию.

  1.9. Общественные обсуждения или 
публичные слушания по проектам гене-
ральных планов и по проектам, предус-
матривающим внесение изменений в ге-
неральные планы, проводятся в каждом 
населенном пункте муниципального 
образования, за исключением случаев, 
установленных пунктом 1.10 настоящего 
Порядка.

1.10. В случае подготовки изменений в 
генеральный план в связи с принятием 
решения о комплексном развитии тер-
ритории общественные обсуждения или 
публичные слушания могут проводиться 
в границах территории, в отношении ко-
торой принято решение о комплексном 
развитии территории.»;

1.4. в абзаце пятом пункта 2.4 Порядка 
слова «десять дней» заменить словами 
«семь рабочих дней»;

1.5. подпункт «в» пункта 3.4 после слов 

«в письменной форме» дополнить сло-
вами «или в форме электронного доку-
мента».

2. Решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования, за исключе-
нием подпункта «д» пункта 1.1., который 
вступает в силу с 01.01.2022

А.С. Клюев,
глава Светлоярского

 городского поселения

ДУМА СВЕТЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ СВЕТЛОЯРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
22 декабря 2021 г.

№  21/102
О внесении изменений в решение 

от 12 декабря 2019 г. № 04/20 «Об ут-
верждении Порядка организации и 
проведения общественных обсужде-
ний по проекту Правил благоустрой-
ства территории Светлоярского 
городского поселения Светлоярского 
муниципального района Волгоград-
ской области»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 11.06.2021 № 191-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Дума 
Светлоярского городского поселения 
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области

решила:
1. Внести изменение в Порядок орга-

низации и проведения общественных 
обсуждений по проекту Правил благо-
устройства территории Светлоярского 
городского поселения Светлоярского 
муниципального района Волгоградской 
области, утвержденный решением Думы 
Светлоярского поселения от  12 декабря 
2019 г.                    № 04/20, изложив под-
пункт «а» пункта 4.4 в следующей редак-
ции: 

«а) в письменной форме или в форме 
электронного документа в адрес  орга-
низатора;».

2. Решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования

А.С. Клюев,
глава Светлоярского

 городского поселения

бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам  
видов расходов классификации расхо-
дов бюджета Большечапурниковского 
сельского поселения:

на 2022год согласно приложению 11 к 
настоящему решению;

на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 11.1 к настояще-
му решению.

4. Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного статьей 
1 настоящего решения, распределе-
ние бюджетных ассигнований на реа-
лизацию муниципальных программ на 
2022год и плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению 14 к настоя-
щему решению.

 5. Утвердить общий объем условно ут-
вержденных расходов на 2023 год в сум-
ме 386,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 
788,0 тыс. рублей.

6. Утвердить объем бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда Большеча-
пурниковского сельского поселения на 
2022 год в сумме 1728,4 тыс. рублей, на 
2023 год в сумме 965,0 тыс. рублей, на 
2024 год в сумме 882,1 тыс. рублей.

7. Утвердить смету доходов и расхо-
дов муниципального дорожного фонда 
Большечапурниковского сельского по-

селения
на 2022 год согласно приложению 13.1 

к настоящему решению;
на плановый период 2023 и 2024 годов 

согласно приложению 13.1 к настояще-
му решению.

8. Определить главным распорядите-
лем средств дорожного фонда Больше-
чапурниковского сельского поселения 
администрацию Большечапурниковско-
го сельского поселения.

Статья 6. Особенности исполнения 
бюджета Большечапурниковского  сель-
ского поселения

1. Показатели сводной бюджетной 
росписи могут быть изменены в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации в 
пределах общего объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных на соот-
ветствующий финансовый год решением 
о бюджете. 

Статья 7. Программа муниципальных 
заимствований, источники финансиро-
вания дефицита бюджета  Большечапур-
никовского  сельского поселения

1. Утвердить программу муниципаль-
ных заимствований Большечапурников-
ского сельского поселения на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 6 к настоящему 
решению.

2. Утвердить источники финансиро-

вания дефицита бюджета Большеча-
пурниковского сельского поселения на 
2022 год согласно приложению 8 к на-
стоящему решению и источники финан-
сирования дефицита бюджета Больше-
чапурниковского сельского поселения 
на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 8.1 к настоящему 
решению.

Статья 8. Программа муниципальных 
гарантий Большечапурниковского сель-
ского поселения

1. Утвердить Программу муниципаль-
ных гарантий Большечапурниковского 
сельского поселения на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов соглас-
но приложению 7 к настоящему реше-
нию.

Статья 9. Предельная штатная чис-
ленность выборных должностных лиц, 
муниципальных служащих Большеча-
пурниковского сельского поселения по 
главным распорядителям бюджетных 
средств на 2022 год

1. Глава Большечапурниковского сель-
ского поселения не вправе принимать 
решения, приводящие к увеличению в 
2022 году численности муниципальных 
служащих, работников муниципальных 
казенных учреждений Большечапурни-
ковского  сельского поселения, за ис-
ключением случаев, когда Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», законами Российской Фе-
дерации и законами Волгоградской об-
ласти устанавливаются дополнительные 
полномочия.

2. Утвердить предельную штатную 
численность выборных должностных 
лиц, муниципальных служащих Больше-
чапурниковского сельского поселения 
по главным распорядителям бюджетных 
средств на 2022 год согласно приложе-
нию 1  к настоящему решению.

3. Провести индексацию с 1 января 
2022 года на 4,0 процента фонда оплаты 
труда работников органов местного са-
моуправления Большечапурниковского 
сельского поселения, денежного содер-
жания муниципальных служащих и де-
нежного вознаграждения лиц, замещаю-
щих муниципальные должности

Статья 10. Вступление в силу настоя-
щего решения

1. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2022 года.

2.  Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию.

Р.С. Шарипов, председатель 
Большечапурниковского 

сельского Совета
А.А. Гулян, глава

 Большечапурниковского
 сельского поселения


