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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2022 № 3553
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» 
на территории муниципального района Волжский Самарской области 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 
года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды», Уставом муниципального района Волжский Самар-
ской области, Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 15.08.2019 года 
№1200 «О приведении показателей муниципальных программ Администрации муниципального района Волжский Самар-
ской области в соответствие с показателями, декомпозированными по Волжскому району в региональных составляющих 
национальных проектов», Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» на террито-
рии муниципального района Волжский Самарской области, утвержденную постановлением Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области от 25.12.2017 г. № 2780 следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного, областного и федерального бюджетов 

– 466 153,87 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 69 239,79 тыс. рублей (средства местного бюджета – 34 599,50 тыс. рублей; средства областного бюджета – 

12 124,10 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 22 516,19 тыс. рублей);
2019 год – 93 768,69 тыс. рублей (средства местного бюджета – 13 261,79 тыс. рублей; средства областного бюджета – 

47 507,23 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 32 999,67 тыс. рублей); 
2020 год – 93 980,34 тыс. рублей (средства местного бюджета – 6 169,85 тыс. рублей; средства областного бюджета –  

23 836,31 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 63 974,18 тыс. рублей);
2021 год – 74 758,83 тыс. рублей (средства местного бюджета – 4 570,16 тыс. рублей; средства областного бюджета –  

9 826,41 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 60 362,26 тыс. рублей);
2022 год – 94 629,57 тыс. рублей (средства местного бюджета – 35 110,48 тыс. рублей; средства областного бюджета –  

8 332,67 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 51 186,42 тыс. рублей);
2023 год – 39 776,66 тыс. рублей (средства местного бюджета – 1 988,83 тыс. рублей; средства областного бюджета –  

5 290,30 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 32 497,53 тыс. рублей);
2024 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета).

Мероприятия выполняются за счет средств местного, областного и федерального бюджетов, в том числе за счет меж-
бюджетных трансфертов по переданным полномочиям из бюджетов сельских и городских поселений».

1.2. Раздел 5 «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 466 153,87 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 69 239,79 тыс. рублей (средства местного бюджета – 34 599,50 тыс. рублей; средства областного бюджета – 

12 124,10 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 22 516,19 тыс. рублей);
2019 год – 93 768,69 тыс. рублей (средства местного бюджета – 13 261,79 тыс. рублей; средства областного бюджета – 

47 507,23 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 32 999,67 тыс. рублей); 
2020 год – 93 980,34 тыс. рублей (средства местного бюджета – 6 169,85 тыс. рублей; средства областного бюджета –  

23 836,31 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 63 974,18 тыс. рублей);
2021 год – 74 758,83 тыс. рублей (средства местного бюджета – 4 570,16 тыс. рублей; средства областного бюджета –  

9 826,41 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 60 362,26 тыс. рублей);
2022 год – 94 629,57 тыс. рублей (средства местного бюджета – 35 110,48 тыс. рублей; средства областного бюджета –  

8 332,67 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 51 186,42 тыс. рублей);
2023 год – 39 776,66 тыс. рублей (средства местного бюджета – 1 988,83 тыс. рублей; средства областного бюджета –  

5 290,30 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 32 497,53 тыс. рублей);
2024 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета).
Мероприятия выполняются за счет средств местного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов по пе-

реданным полномочиям из бюджетов сельских и городских поселений.
Объем финансирования за счет средств федерального и областного бюджетов ежегодно вносятся в Программу по ме-

ре подписания с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Соглашения на 
предоставление субсидий на поддержку муниципальных программ по формированию комфортной городской среды на 
2018 - 2024 годы».

1.3. Приложение №1 Программы «Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной го-
родской среды на 2018 - 2024 годы» на территории муниципального района Волжский Самарской области» изложить в но-
вой редакции, согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.

1.4. Приложение №3 Программы «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реали-
зации Программы» изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте Ад-
министрации муниципального района Волжский Самарской области.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего Постановления на заместителя Главы муниципального района 

Волжский Самарской области Чихирева В.А.
 Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

     Приложение 1 к Постановлению 
от 15.11.2022 № 3553

Приложение №1 
к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» на территории муниципального района Волжский Самарской области

Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» на территории муниципального района Волжский Самарской области

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализа-
ции, годы

Ответственный исполнитель Источник
 финансирования

Объем финансирования по годам (тыс. руб. с точностью до 2-х десят.знач.)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

1 Проведение встреч с жителями муници-
пального района Волжский Самарской 

области

2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области В рамках основной деятельности организации

2 Благоустройство дворовых территорий: 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюждет 1798,99 3910,15 477,65 457,83 793,17 453,88 - 7891,68
Областной бюджет 5666,85 1611,61 1270,55 1217,83 1555,05 1207,32 - 12529,21

Федеральный бюджет 10524,14 9899,90 7804,80 7480,98 9552,43 7416,38 - 52678,63
2.1 Установка скамеек 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 1188,78 629,12 - - - - - 1817,90

2.2 Установка урн 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 415,35 117,28 264,4 - - - - 797,04
2.3 Устройство тротуара 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 5828,25 3416,53 - - - - - 9244,78
2.4 Устройство детской площадки 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 4304,38 5993,21 - - - - - 10297,59
2.5 Устройства ограждения 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 1851,96 1459,38 - - - - - 3311,34
2.6 Устройство спортивной площадки 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 2444,39 184,45 - - - - - 2628,84
2.7 Установка освещения 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 1956,87 990,59 578,0 - - - - 3525,46

3 Благоустройство общественных терри-
торий:

2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюждет 2705,77 3910,14 3487,54 3537,35 33725,88 1 534,95 - 48901,64
Областной бюджет 6457,25 16760,43 9143,85 8608,58 6777,63 4 082,98 - 51830,71

Федеральный бюджет 11992,05 23099,77 56169,38 52881,28 41633,98 25 081,15 - 210857,61
3.1 Установка скамеек 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 2422,41 733,31 - - - - - 3155,72

Местный бюждет - - 50,00 - - - - 50,00
3.2 Установка урн 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 284,42 146,24 675,0 - - - - 1105,66
3.3 Устройство асфальто-бетонного покрытия 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 8526,32 5120,25 - - - - - 13646,57
3.4 Устройство детской площадки 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 785,44 5689,21 - - - - - 6474,65
3.5 Устройства ограждения 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 558,98 679,68 - - - - - 1238,66
3.6 Устройство спортивной площадки 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 848,06 3094,83 - - - - - 3942,89
3.7 Установка освещения 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 3070,70 1126,79 - - - - - 4197,49
3.8 Озеленение 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней - 183,39 167,4 - - - - 350,80

3.10 Устройство памятника 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 462,48 - - - - - - 462,48
3.11 Мобильный сценический комплекс 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 2633,72 - - - - - - 2633,72
3.12 Брусчатое покрытие 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 906,69 - - - - - - 906,69
3.13 Благоустройство территории вдоль право-

го берега реки Подстепновка, в границах 
2-ой и 3-ей очередей застройки жилого 

района «Южный город»

2019-2020 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Областной бюджет - 25611,87 4430,6 783,66 3635,05 - - 34461,18
Местный бюждет - - 1665,64 294,61 32544,46 - - 34504,71

Федеральный бюджет - - 27216,56 4813,93 22329,59 - - 54360,08

3.14 Сквер, расположенный по адресу: Са-
марская область, Волжский район, с.п. 

Черноречье

2020-2021 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Областной бюджет - - 5198,97 5153,14 - - 10 352,11
Местный бюждет - - 1954,5 1937,27 - - 3 891,77

Федеральный бюджет - - 31936,53 31655,01 - - 63 591,54
3.15 Транспортировка экспонатов 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюждет 70,00 - - - - - - 70,00
3.16 Установка малых архитектурных форм 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюждет 297,12 - - - - - - 297,12
3.17 Установка уличного освещения (фонари) 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюждет 288,73 - - - - - - 288,73
3.18 Благоустройство общественных терри-

торий
2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Федеральный бюджет - - - 16412,34 19304,39 - - 35716,74

Областной бюджет - - - 2671,78 3142,58 - - 5814,35
Местный бюждет - - - 1305,47 1181,42 - - 2486,89

4. Достоверность определения стоимости и 
техническое сопровождение

2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюждет 122,64 300,00 793,90 396,32 291,43 - - 1904,29

5. Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий

2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюждет 29616,26 - 528,82 - - - - 30145,08

5.1 Ремонт дворового проезда 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюждет 18778,97 - - - - - - 18778,97
5.2 Устройство автопарковки 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюждет 10837,29 - - - - - - 10837,29
6 Разработка дизайн-проектов и топог-

рафии
2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюждет 355,84 - 600,00 100,00 - - 1055,84

7 Устройство контейнерных площадок 2019-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюждет 1072,77 - - - - - 1072,77
Областной бюджет 6 079,03 6079,03 - - - - 12158,06

8 Ремонт контейнерных площадок 2019-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюждет 575,24 - - - - - 575,24
Областной бюджет 3259,70 3259,70 - - - - 6519,40

9 Ликвидация несанкционированных свалок 2019-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюждет 3493,49 - - - - - 3493,49
Областной бюджет 19796,46 - - - - - 19796,46

10 Благоустройство, ремонт (восстановление 
военно-исторических мемориальных ком-

плексов (памятников)

2020-2024 Администрация муниципального района Волжский Местный бюждет 281,94 78,65 - - 360,59
Областной бюджет 4083,18 - - - - 4083,18

11 Услуги строительного контроля 2022-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюждет 300,00 300,00
 Итого: 69 239,79 93 768,69 93 980,34 74 758,83 94 629,57 39 776,66 - 466 153,87
 Всего: 466 153,87

 Приложение 2 к Постановлению 
от 15.11.2022 № 3553

Приложение №3
к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» на территории муниципального района Волжский Самарской области

Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора Единица измерения Значение показателя Всего

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Количество обустроенных дворовых территорий в отчетном году шт. 12 13 16 16 22 15 27 121

2 Количество обустроенных общественных пространств в отчетном году шт. 8 7 6 6 5 7 5 44



2 № 87
23 ноября 2022 года 

Волжская
НоВЬ2 официальное опубликование

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНыЙ РАЙОН ВОЛЖСКИЙ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО

чЕТВЕРТОГО СОзыВА
РЕШЕНИЕ

от 22 ноября 2022 года № 96 с. Лопатино
О принятии проекта Решения «О бюджете сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 

Самарской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.» в первом чтении и вынесении проекта 
Решения о бюджете на публичные слушания

 В соответствии со ст.28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 06.03.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самар-
ской области РЕШИЛО:

1. Принять проект Решения «Об утверждении бюджета сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» (приложение) в первом чтении.

2. Вынести проект Решения «Об утверждении бюджета сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» на публичные слушания.

3. Провести на территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области пуб-
личные слушания по проекту Решения «Об утверждении бюджета сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» в течение 30 дней со дня официального 
опубликования проекта.

4. По результатам проведения публичных слушаний вернуться к рассмотрению вопроса о принятии проекта Решения 
«Об утверждении бюджета сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области на 2023 
год и плановый период 2024-2025 годов».

5. Предложения по проекту Решения «Об утверждении бюджета сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» могут быть направлены всеми заинтересо-
ванными лицами в администрацию сельского поселения Лопатино по адресу: Самарская область, Волжский район, сель-
ское поселение Лопатино, п. НПС Дружба, ул. Школьная, 2.

6. Установить, что граждане участвуют в обсуждении проекта Решения «Об утверждении бюджета сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» в со-
ответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области 25.02.2010 года № 157.

7. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) - 443535, Самарская об-
ласть, Волжский район, п. НПС Дружба, ул. Школьная, 2.

8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, ведущего специалиста администрации 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области Золотареву Оксану Александровну.

9. Официальным опубликованием проекта Решения «Об утверждении бюджета сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» считать опубликование 
проекта бюджета в газете «Волжская новь».

10. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации, на Интернет-сайте администрации сельско-
го поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.

А.И. АНДРЕЯНОВ.
Председатель Собрания Представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 

Самарской области.

ПРОЕКТ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНыЙ РАЙОН ВОЛЖСКИЙ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО

чЕТВЕРТОГО СОзыВА
РЕШЕНИЕ

от «__»_____ 2022 года № ____ с. Лопатино
«Об утверждении бюджета сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 

Самарской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов».
Рассмотрев внесенный Администрацией сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский и представ-

ленный Главой администрации поселения проект «Решения о бюджете сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов», Собрание Представителей сель-
ского поселения РЕШИЛО: 

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
общий объем доходов – 509 278,275 тыс. рублей;
общий объем расходов – 509 278,275 тыс. рублей;
дефицит / профицит –0,000 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024 год:
общий объем доходов – 770 179,069 тыс. рублей;
общий объем расходов –770 179,069 тыс. рублей;
дефицит / профицит –0,000 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2025 год:
общий объем доходов – 116 228,625 тыс. рублей;
общий объем расходов –116 228,625 тыс. рублей;
дефицит / профицит – 0,000 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2024 год – 2 320,478 тыс. рублей;
на 2025 год – 4 671,521 тыс. рублей.
Статья 3
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации:
в 2023 году –в сумме 267 187,784 тыс. рублей;
в 2024 году - в сумме 675 236,525 тыс. рублей;
в 2025 году - в сумме 22 798,199 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2023 году – в сумме 426 072,712 тыс. рублей;
в 2024 году - в сумме 677 359,943 тыс. рублей;
в 2025 году - в сумме 22 798,199 тыс. рублей.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам – бюджету муниципального 

района Волжский:
на 2023 год в сумме 402 183,763 тыс. руб. 
на 2024 год в сумме 660 825,349 тыс. руб. 
на 2025 год в сумме 0,000 тыс. руб. 
Статья 4
1. Размер части прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области в очередном финансовом году, в том числе по итогам предыдущего 
года, являющейся неналоговым доходом местного бюджета, рассчитывается в процентном отношении от прибыли пред-
приятия, определяемой согласно документам бухгалтерского учета и отчетности после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей.

2. Установить, что в местный бюджет перечисляется часть прибыли, полученной муниципальными унитарными пред-
приятиями сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в 2023 году, в том числе 
по итогам 2022 года, в размере 20 процентов.

Статья 5
Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд администрации сельского поселения 
в 2023 году – в размере 100,0 тыс. рублей;
в 2024 году – в размере 100,0 тыс. рублей;
в 2025 году – в размере 100,0 тыс. рублей.
Статья 6
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Лопатино на 2023 год согласно приложе-

нию № 1 к настоящему Решению
Статья 7
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Лопатино на плановый период 2024 год 

согласно приложению № 2 к настоящему Решению, на 2025 год согласно приложению № 3 к настоящему Решению
Статья 8
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограм-

мным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского 
поселения Лопатино на 2023 год согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

Статья 9
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограм-

мным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского 
поселения Лопатино на плановый период 2024 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению, на 2025 год соглас-
но приложению № 6 к настоящему Решению

Статья 10
1. Установить предельный объем муниципального долга сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-

ский Самарской области:
в 2023 году – в сумме 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году - в сумме 0,00 тыс. рублей;
в 2025 году - в сумме 0,00 тыс. рублей.
2. Установить верхний предел муниципального долга сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 

Самарской области:
на 1 января 2023 года – в сумме 0,00 тыс. рублей;
на 1 января 2024 года – в сумме 0,00 тыс. рублей;
на 1 января 2025 года – в сумме 0,00 тыс. рублей.
3. Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области:
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.

Статья 11
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2023 год согласно приложению № 

7 к настоящему Решению.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2024 - 2025 гг. согласно приложе-

нию № 8.9 к настоящему Решению. 
Статья 12
1. Установить, что в 2023 -2025 годах за счет средств бюджета поселения на безвозмездной и безвозвратной основе 

предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии муниципальным бюджетным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою 
деятельность на территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский, в целях возмещения ука-
занным лицам затрат или недополученных доходов в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием ус-
луг в следующих сферах:

- жилищно-коммунальное хозяйство;
- сельское хозяйство;
 2. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставляются соответствующими главными 

распорядителями средств областного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации сель-
ского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, определяющими категории и (или) кри-
терии отбора получателей субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субси-
дий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

Статья 13 
 Утвердить сумму Муниципального дорожного фонда сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 

на 2023 год в размере 9 024,820 т.р., 2024 год – 9 143,660, 2025 год 9 623,720 т.р.
Статья 14 
Утвердить нормативы распределения прочих неналоговых доходов между бюджетами на 2023 год и на плановый пери-

од 2024 и 2025 годов согласно приложению №10 к настоящему Решению.
Статья 15
Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Са-

марской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 11 к настоящему решению.
Статья 16
Настоящее Решение официально опубликовать в газете «Волжская новь»
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года и действует по 31 декабря 2023 года.

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.

А.И. АНДРЕЯНОВ.
Председатель Собрания Представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 

Самарской области.

Бюджет по доходам сельского поселения Лопатино на 2023 год

Код дохода Наименование доходов 2023 г.

10000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 83 205,563

10102000000000100 Налог на доходы физических лиц 39 341,577

10102010010000100 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которого является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляется в соответствии со с. 227, 227.1 и 228 НК РФ.

37 416,982 

10102020010000100 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей

204,000 

10102030011000100 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответс-
твии со ст.228 НК РФ

980,013 

10102080010000100 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, 
полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компа-
нии, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на ос-
новании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, 
не превышающей 650 000 рублей) 

740,582 

10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 9 024,820 

10302000010000100 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации

9 024,820 

10302230010000100 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

4023,28

10302240010000100 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

27,950 

10302250010000100 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

4973,59

10302260010000100 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащее распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

0

10500000000000000 Налоги на совокупный доход 95,706

10503010011000100 Единый сельскохозяйственный налог 95,706

10600000000000000 Налоги на имущество 31 373,060 

10601030101000100 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объектам на-
логообложения, расположенным в границах поселений

8 724,474 

10601000000000100 Земельный налог 22 648,586 

10606033100000100 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах поселений

7 165,155 

10606043101000100 Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным участком, расположенным в 
границах поселений

15 483,431 

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности

2 970,399 

11105025100000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользо-
вание государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

817,293 

11109045100000120 Прочие поступления от имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2153,106

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0

11406025100000400 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских посе-
лений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

0

11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 400,000 

20000000000000000 Безвозмездные поступления 426 072,712

20201000000000100 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 26311,189

20216001100000100 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 26311,189

20220000000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 240 139,705

20220041100000100 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и со-
держание, автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением дорог федерального значения)

0,00000

20225021100000100 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по стимулированию 
программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

240 139,705 

20229999100000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 0,00000

20225576100000100 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий

0

20249999100000100 Межбюджетный трансферт 0,000 

20203000000000100 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 736,890 

20235118100000100 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

736,89

20700000000000000 Прочие безвозмездные поступления 158 884,928 

20705010100000100 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений

158 884,928 

20705030100000100 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 0,000 

 итого доходов 509 278,275

Бюджет по доходам сельского поселения Лопатино на 2024 год

Код дохода Наименование доходов 2024 г.

10000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 92 819,126

10102000000000100 Налог на доходы физических лиц 47 705,286

10102010010000100 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которого является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляется в соответствии со с. 227, 227.1 и 228 НК РФ.

45 761,445 

10102020010000100 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей

206,040 
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10102030011000100 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответс-
твии со ст.228 НК РФ

989,813 

10102080010000100 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, 
полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компа-
нии, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на ос-
новании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, 
не превышающей 650 000 рублей) 

747,988 

10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 9 143,660 

10302000010000100 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации

9 143,660 

10302230010000100 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

4105,75

10302240010000100 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных), подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

28,050 

10302250010000100 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащее распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

5009,86

10302260010000100 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащее распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

0

10500000000000000 Налоги на совокупный доход 95,706

10503010011000100 Единый сельскохозяйственный налог 95,706

10600000000000000 Налоги на имущество 32 424,474 

10601030101000100 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

9 724,474 

10601000000000100 Земельный налог 22 700,000 

10606033100000100 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах поселений

7 200,000 

10606043101000100 Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным участком, расположенным в 
границах поселений

15 500,000 

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности

3 050,000 

11105025100000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользо-
вание государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

850,000 

11109045100000120 Прочие поступления от имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2200

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0

11406025100000400 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских посе-
лений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

0

11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 400,000 

20000000000000000 Безвозмездные поступления 677 359,943

20201000000000100 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 20421,22

20216001100000100 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 20421,22

20220000000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные суб-
сидии)

654 053,395

20220041100000100 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и со-
держание, автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением дорог федерального значения)

0,00000

20225021100000100 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по стимулированию 
программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

654 053,395

20229999100000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 0,00000

20225576100000100 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий

0

20249999100000100 Межбюджетный трансферт 0,000 

20203000000000100 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 761,910 

20235118100000100 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

761,91

20700000000000000 Прочие безвозмездные поступления 2 123,418 

20705010100000100 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений

2 123,418 

20705030100000100 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 0,000 

 итого доходов 770 179,069

Бюджет по доходам сельского поселения Лопатино на 2025 год

Код дохода Наименование доходов 2025 г.

10000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 93 430,426

10102000000000100 Налог на доходы физических лиц 47 711,000

10102010010000100 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которого является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осущест-
вляется в соответствии со с. 227, 227.1 и 228 НК РФ.

45 765,000 

10102020010000100 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей

207,000 

10102030011000100 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответс-
твии со ст.228 НК РФ

990,000 

10102080010000100 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, 
полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компа-
нии, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на ос-
новании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, 
не превышающей 650 000 рублей) 

749,000 

10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 9 623,720 

10302000010000100 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации

9 623,720 

10302230010000100 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

4346,6

10302240010000100 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных), подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

28,920 

10302250010000100 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащее распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

5248,2

10302260010000100 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащее распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

0

10500000000000000 Налоги на совокупный доход 95,706

10503010011000100 Единый сельскохозяйственный налог 95,706

10600000000000000 Налоги на имущество 32 450,000 

10601030101000100 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объектам на-
логообложения, расположенным в границах поселений

9 730,000 

10601000000000100 Земельный налог 22 720,000 

10606033100000100 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах поселений

7 210,000 

10606043101000100 Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным участком, расположенным в 
границах поселений

15 510,000 

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности

3 150,000 

11105025100000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользо-
вание государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

900,000 

11109045100000120 Прочие поступления от имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2250

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0

11406025100000400 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских посе-
лений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

0

11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 400,000 

20000000000000000 Безвозмездные поступления 22 798,199

20201000000000100 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 22798,199

20216001100000100 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 22798,199

20220000000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субси-
дии)

0,000

20220041100000100 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и со-
держание, автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением дорог федерального значения)

0,00000

20225021100000100 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по стимулированию 
программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

0,00000

20229999100000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 0,00000

20225576100000100 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий

0

20249999100000100 Межбюджетный трансферт 0,000 

20203000000000100 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 0,000 

20235118100000100 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

0

20700000000000000 Прочие безвозмездные поступления 0,000 

20705010100000100 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений

0,000 

20705030100000100 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 0,000 

 итого доходов 116 228,625

Приложение №1 
к решению Решению Собрания представителей  сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 

Самарской области 
№ _______ от ________________ года

Ведомственная структура расходов местного бюджета сельского поселения Лопатино на 2023год

Код глав-
ного рас-

порядителя 
бюджет-

ных средств

Наименование главного распорядителя средств 
районного бюджета, раздела, подраздела, це-

левой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма, тыс. рублей 

всего в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

263 Администрация сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской 
области

    509 278,275 240 876,595

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 0000000 000 41 430,491 0,000

 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

01 02 00 0 0000000 000 1 639,795 0,000

 Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 02 90 1 0000000 000 1 639,795 0,000

 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 02 90 1 0000000 120 1 639,795  

 Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 00 0 0000000 000 1 514,714 0,000

 Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 03 90 1 0000000 000 1 514,714 0,000

 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 03 90 1 0000000 120 1 514,714 0,000

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

01 04 00 0 0000000 000 19 801,591 0,000

 Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 04 90 1 0000000 000 19 801,591 0,000

 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 90 1 0000000 120 17 385,591 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 04 90 1 0000000 240 2 398,000 0,000

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 0000000 850 18,000 0,000

 Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

01 07 00 0 0000000 000 0,000  

 Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета 

01 07 90 1 0000000 000 0,000 0,000

 Организация и проведение выборов депутатов 01 07 90 1 0000000 880 0,000 0,000

 Резервные фонды 01 11 00 0 0000000 000 100,000 0,000

 Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 11 90 1 0000000 000 100,000 0,000

 Резервные средства 01 11 90 1 0000000 870 100,000 0,000

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 0000000 000 18 374,392 0,000

 Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

01 13 90 1 0000000 000 18 374,392 0,000

 прочая закупка товаров,работ и услуг для обес-
печения государственных муниципальных нужд

01 13 90 1 0000000 240 1 850,000 0,000

 Иные межбюджетные трансферты 01 13 90 1 0000000 540 165,349  

 Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 90 1 0000000 610 16 349,043  

 Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

01 13 90 1 0000000 830 10,000 0,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 00 0 0000000 000 736,890 736,890

 Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

02 03 90 1 0000000 000 736,890 736,890

 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

02 03 90 1 0000000 120 736,890 736,890

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 00 0 0000000 000 1 335,000 0,000

 Гражданская оборона 03 09 00 0 0000000 000 555,000 0,000

 Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов 

03 09 90 1 0000000 000 555,000 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

03 09 90 1 0000000 240 555,000 0,000
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 Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность 

03 10 00 0 0000000 000 710,000 0,000

 Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

03 10 90 1 0000000 000 710,000 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

03 10 90 1 0000000 240 710,000 0,000

 Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 14 00 0 0000000 000 70,000 0,000

 Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной де-
ятельности, а также в сфере средств массовой 
информации, обслуживания муниципального 
долга и межбюджетных трансфертов

03 14 90 1 0000000 000 70,000 0,000

 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

03 14 90 1 0000000 120 60,000 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

03 14 90 1 0000000 240 10,000 0,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 0 0000000 000 406 514,786 240 139,705

 Общеэкономические вопросы 04 01 00 0 0000000 000 0,000 0,000

 Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в области национальной экономики

04 01 90 4 0000000 000 0,000 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

04 01 90 4 0000000 240 0,000  

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 00 0 0000000 000 0,000 0,000

 Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в области национальной экономики

04 05 90 4 0000000 000 0,000 0,000

 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 05 90 4 0000000 810 0,000 0,000

 Проведение работ по уничтожению карантинных 
сорняков на территории сельского поселения 
Лопатино

04 05 90 4 0000000 240 0,000 0,000

 Транспорт 04 08 00 0 0000000 000 805,000 0,000

 Муниципальная программа «Развитие транспор-
тных пассажирских перевозок в сельском посе-
лении Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области на 2023-2025 годы»

04 08 78 0 0000000 000 805,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд в рамках муниципальной программы 
«Развитие транспортных пассажирских пере-
возок в сельском поселении Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области 
на 2023-2025 годы»

04 08 78 0 0000000 244 5,000 0,000

 Субсидии бюджетным учреждениям в рамках Му-
ниципальной программы «Развитие транспортных 
пассажирских перевозок в сельском поселении 
Лопатино муниципального района Волжский Са-
марской области на 2023-2025 годы»

04 08 78 0 0000000 610 800,000 0,000

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00 0 0000000 000 404 750,286 240 139,705

 Муниципальная программа «Осуществление 
дорожной деятельности на территории насе-
ленных пунктов сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской 
области на 2018-2025 гг.» 

04 09 80 0 0000000 000 404 750,286 240 139,705

 Подпрограмма по строительству, модерниза-
ции, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения в рамках реали-
зации муниципальной программы «Осуществле-
ние дорожной деятельности в сельском поселе-
нии Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области на 2018-2025 годы» 

04 09 80 0 0000000 000 404 750,286 240 139,705

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд в рамках подпрограммы

04 09 80 3 0000000 240 3 000,000 0,000

 Иные межбюджетные трансферты в рамках 
подпрограммы

04 09 80 3 0000000 540 401 750,286 240 139,705

 Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в области национальной экономики 

04 09 90 4 0000000 240 0,000 0,000

 Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 00 0 0000000 000 959,500 0,000

 Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в области национальной экономики

04 12 90 4 0000000 000 959,500 0,000

 Иные межбюджетные трансферты 04 12 90 4 0000000 540 0,000 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 90 4 0000000 240 959,500 0,000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 00 0 0000000 000 41 075,549 0,000

 Жилищное хозяйство 05 01 00 0 0000000 000 755,510 0,000

 Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

05 01 90 5 0000000 000 755,510 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

05 01 90 5 0000000 240 755,510 0,000

 Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 0000000 000 1 559,990 0,000

 Программа комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры сельского поселе-
ния Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области на 2017-2025 годы 

05 02 75 0 0000000 000 0,000 0,000

 Иные межбюджетные трансферты в рамках 
программы

05 02 75 0 0000000 540 0,000 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд в рамках непрограммных направлений 
расходов

05 02 90 5 0000000 240 1 559,990 0,000

 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг в рамках не-
программных направлений расходов

05 02 90 5 0000000 810 0,000 0,000

 Благоустройство 05 03 00 0 0000000 000 38 760,049 0,000

 Муниципальная программа «Развитие благоуст-
ройства населенных пунктов сельского поселе-
ния Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области на 2023-2025гг.»

05 03 76 0 0000000 000 37 760,049 0,000

 Подпрограмма по уличному освещению в рам-
ках реализации программы «Развитие благоуст-
ройства населенных пунктов сельского поселе-
ния Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области на 2023-2025гг.»

05 03 76 1 0000000 000 14 250,000 0,000

 Иные межбюджетные трансферты в рамках 
подпрограммы

05 03 76 1 0000000 540 0,000 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд в рамках подпрограммы

05 03 76 1 0000000 240 250,000 0,000

 Субсидии бюджетным учреждениям в рамках 
подпрограммы

05 03 76 1 0000000 610 14 000,000 0,000

 Подпрограмма по содержанию дорог в рамках 
реализации программы «Развитие благоуст-
ройства населенных пунктов сельского поселе-
ния Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области на 2023-2025гг.»

05 03 76 2 0000000 000 4 800,000 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд в рамках подпрограммы

05 03 76 2 0000000 240 800,000 0,000

 Субсидии бюджетным учреждениям в рамках 
подпрограммы

05 03 76 2 0000000 610 4 000,000 0,000

 Подпрограмма по озеленению в рамках реали-
зации программы «Развитие благоустройства 
населенных пунктов сельского поселения Лопа-
тино муниципального района Волжский Самарс-
кой области на 2023-2025гг.»

05 03 76 3 0000000 000 300,000 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд в рамках подпрограммы

05 03 76 3 0000000 240 0,000 0,000

 Субсидии бюджетным учреждениям в рамках 
подпрограммы

05 03 76 3 0000000 610 300,000 0,000

 Подпрограмма по содержанию мест захороне-
ния в рамках реализации программы «Развитие 
благоустройства населенных пунктов сельского 
поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области на 2023-2025гг.»

05 03 76 4 0000000 000 270,000 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд в рамках подпрограммы

05 03 76 4 0000000 240 270,000 0,000

 Подпрограмма Прочие мероприятия в рамках 
реализации программы «Развитие благоуст-
ройства населенных пунктов сельского поселе-
ния Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области на 2023-2025гг.»

05 03 76 5 0000000 000 18 140,049 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд в рамках подпрограммы

05 03 76 5 0000000 240 2 452,000 0,000

 Субсидии бюджетным учреждениям в рамках 
подпрограммы

05 03 76 5 0000000 610 15 688,049 0,000

 Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

05 03 90 5 0000000 850 1 000,000 0,000

 Иные межбюджетные трансферты 05 03 90 5 0000000 540 0,000 0,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 00 0 0000000 000 3,000 0,000

 Молодежная политика 07 07 00 0 0000000 000 3,000 0,000

 Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в сфере образования

07 07 90 7 0000000 000 3,000 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

07 07 90 7 0000000 240 3,000 0,000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 00 0 0000000 000 17 496,559 0,000

 Культура 08 01 00 0 0000000 000 17 496,559 0,000

 Непрограммные направления расходов местно-
го бюджета в области культуры и кинематог-
рафии

08 01 90 8 0000000 000 17 496,559 0,000

 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 90 8 0000000 610 17 016,431 0,000

 Иные межбюджетные трансферты 08 01 90 8 0000000 540 268,128 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

08 01 90 8 0000000 240 212,000 0,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 00 0 0000000 000 50,000 0,000

 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 00 0 0000000 000 50,000 0,000

 Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской 
области на 2023-2025гг.»

10 06 79 0 0000000 000 50,000 0,000

 Социальное обеспечение населения в рамках 
Муниципальной программы «Социальная под-
держка граждан сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской 
области на 2023-2025 годы» 

10 06 79 0 0000000 320 50,000 0,000

 Подпрограмма профилактики наркомании и ток-
сикомании в рамках Муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан сельского 
поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области на 2023-2025 
годы» 

10 06 79 1 0000000 244 0,000 0,000

 Подпрограмма профилактики терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) лик-
видации последствий в рамках муниципальной 
программы « Социальная поддержка граждан 
сельского поселения Лопатино муниципаль-
ного района Волжский Самарской области на 
2023-2025гг.»

10 06 79 2 0000000 244 0,000 0,000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 00 0 0000000 000 636,000 0,000

 Физическая культура 11 01 00 0 0000000 000 636,000 0,000

 Программа «Развитие физической культуры и 
спорта в сельском поселении Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области 
на 2023-2025гг.»

11 01 77 0 0000000 000 636,000 0,000

 Иные выплаты государственных (муниципаль-
ных) органов привлекаемым лицам 

11 01 77 0 0000000 120 106,000 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

11 01 77 0 0000000 240 530,000 0,000

 Условно утвержденные расходы 99 99 99 9 0000000 880 0,00  

Приложение №2 
к решению Решению Собрания представителей  сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области 
№ __________ от ________________ года

Ведомственная структура расходов местного бюджета сельского поселения Лопатино на 2024 год

Код 
главного 
распоря-

дителя 
бюд-

жетных 
средств

Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, раздела, под-

раздела, целевой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма, тыс. рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

263 Администрация сельского поселения Ло-
патино муниципального района Волжский 
Самарской области

    770 179,069 654 815,305

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 0000000 000 43 536,181 0,000

 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

01 02 00 0 0000000 000 1 801,774 0,000

 Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 02 90 1 0000000 000 1 801,774 0,000

 Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

01 02 90 1 0000000 120 1 801,774  

 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

01 03 00 0 0000000 000 1 634,685 0,000

 Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 03 90 1 0000000 000 1 634,685 0,000

 Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

01 03 90 1 0000000 120 1 634,685 0,000

 Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 00 0 0000000 000 21 579,330 0,000
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 Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 04 90 1 0000000 000 21 579,330 0,000

 Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

01 04 90 1 0000000 120 19 119,150 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 90 1 0000000 240 2 442,030 0,000

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 0000000 850 18,150 0,000

 Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

01 07 00 0 0000000 000 0,000  

 Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета 

01 07 90 1 0000000 000 0,000  

 Организация и проведение выборов де-
путатов

01 07 90 1 0000000 880 0,000  

 Резервные фонды 01 11 00 0 0000000 000 101,000 0,000

 Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 11 90 1 0000000 000 101,000 0,000

 Резервные средства 01 11 90 1 0000000 870 101,000 0,000

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 0000000 000 18 419,392 0,000

 Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 13 90 1 0000000 000 18 419,392 0,000

 прочая закупка товаров,работ и услуг для 
обеспечения государственных муниципаль-
ных нужд

01 13 90 1 0000000 240 1 900,000 0,000

 Иные межбюджетные трансферты 01 13 90 1 0000000 540 165,349  

 Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 90 1 0000000 610 16 349,043  

 Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению причиненного вреда

01 13 90 1 0000000 830 5,000 0,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 00 0 0000000 000 761,910 761,910

 Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

02 03 90 1 0000000 000 761,910 761,910

 Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

02 03 90 1 0000000 120 761,910 761,910

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 00 0 0000000 000 977,760 0,000

 Гражданская оборона 03 09 00 0 0000000 000 388,600 0,000

 Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов 

03 09 90 1 0000000 000 388,600 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 90 1 0000000 240 388,600 0,000

 Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 

03 10 00 0 0000000 000 511,600 0,000

 Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

03 10 90 1 0000000 000 511,600 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 10 90 1 0000000 240 511,600 0,000

 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

03 14 00 0 0000000 000 77,560 0,000

 Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

03 14 90 1 0000000 000 77,560 0,000

 Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

03 14 9010000000 120 66,560 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 90 1 0000000 240 11,000 0,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 0 0000000 000 664 715,050 654 053,395

 Общеэкономические вопросы 04 01 00 0 0000000 000 0,000 0,000

 Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области национальной 
экономики

04 01 90 4 0000000 000 0,000 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 01 90 4 0000000 240 0,000  

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 00 0 0000000 000 0,000 0,000

 Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области национальной 
экономики

04 05 90 4 0000000 000 0,000 0,000

 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

04 05 90 4 0000000 810 0,000 0,000

 Проведение работ по уничтожению каран-
тинных сорняков на территории сельского 
поселения Лопатино

04 05 90400S4380 244 0,000 0,000

 Транспорт 04 08 00 0 0000000 000 805,050 0,000

 Муниципальная программа «Развитие 
транспортных пассажирских перевозок в 
сельском поселении Лопатино муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
на 2023-2025 годы»

04 08 78 0 0000000 000 805,050 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд в рамках муниципальной 
программы «Развитие транспортных пасса-
жирских перевозок в сельском поселении 
Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области на 2023-2025 годы»

04 08 78 0 0000000 244 5,050 0,000

 Субсидии бюджетным учреждениям в рам-
ках Муниципальной программы «Развитие 
транспортных пассажирских перевозок в 
сельском поселении Лопатино муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
на 2023-2025 годы»

04 08 78 0 0000000 610 800,000 0,000

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00 0 0000000 000 663 760,000 654 053,395

 Муниципальная программа «Осуществле-
ние дорожной деятельности на территории 
населенных пунктов сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области на 2018-2025 гг.» 

04 09 80 0 0000000 000 663 760,000 654 053,395

 Подпрограмма по строительству, модерни-
зации, ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального зна-
чения в рамках реализации муниципальной 
программы «Осуществление дорожной де-
ятельности в сельском поселении Лопатино 
муниципального района Волжский Самарс-
кой области на 2018-2025 годы» 

04 09 80 0 0000000 000 663 760,000 654 053,395

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд в рамках подпрограммы

04 09 80 3 0000000 240 3 100,000 0,000

 Иные межбюджетные трансферты в рамках 
подпрограммы

04 09 80 3 0000000 540 660 660,000 654 053,395

 Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области национальной 
экономики 

04 09 90 4 0000000 240 0,000 0,000

 Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 00 0 0000000 000 150,000 0,000

 Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области национальной 
экономики

04 12 90 4 0000000 000 150,000 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 90 4 0000000 240 150,000 0,000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 00 0 0000000 000 39 815,559 0,000

 Жилищное хозяйство 05 01 00 0 0000000 000 765,510 0,000

 Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства

05 01 905 0 000000 000 765,510 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 905 0 000000 240 765,510 0,000

 Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 0000000 000 420,000 0,000

 Программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры сельско-
го поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области на 
2017-2025 годы 

05 02 75 0 0000000 000 0,000 0,000

 Иные межбюджетные трансферты в рамках 
программы

05 02 75 0 0000000 540 0,000 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд в рамках непрограммных 
направлений расходов

05 02 90 5 0000000 240 420,000 0,000

 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг в рамках непрограммных направлений 
расходов

05 02 90 5 0000000 810 0,000 0,000

 Благоустройство 05 03 00 0 0000000 000 38 630,049 0,000

 Муниципальная программа «Развитие 
благоустройства населенных пунктов сель-
ского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области на 
2023-2025гг.»

05 03 00 0 0000000 000 37 630,049 0,000

 Подпрограмма по уличному освещению в 
рамках реализации программы «Развитие 
благоустройства населенных пунктов сель-
ского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области на 
2023-2025гг.»

05 03 76 1 0000000 000 14 253,000 0,000

 Иные межбюджетные трансферты в рамках 
подпрограммы

05 03 76 1 0000000 540 0,000 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд в рамках подпрограммы

05 03 76 1 0000000 240 253,000 0,000

 Субсидии бюджетным учреждениям в рам-
ках подпрограммы

05 03 76 1 0000000 610 14 000,000 0,000

 Подпрограмма по содержанию дорог в 
рамках реализации программы «Развитие 
благоустройства населенных пунктов сель-
ского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области на 
2023-2025гг.»

05 03 76 2 0000000  4 850,000 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд в рамках подпрограммы

05 03 76 2 0000000 240 850,000 0,000

 Субсидии бюджетным учреждениям в рам-
ках подпрограммы

05 03 76 2 0000000 610 4 000,000 0,000

 Подпрограмма по озеленению в рамках 
реализации программы «Развитие благо-
устройства населенных пунктов сельского 
поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области на 
2023-2025гг.»

05 03 76 3 0000000  300,000 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд в рамках подпрограммы

05 03 76 3 0000000 240 0,000 0,000

 Субсидии бюджетным учреждениям в рам-
ках подпрограммы

05 03 76 3 0000000 610 300,000 0,000

 Подпрограмма по содержанию мест захо-
ронения в рамках реализации программы 
«Развитие благоустройства населенных 
пунктов сельского поселения Лопатино му-
ниципального района Волжский Самарской 
области на 2023-2025гг.»

05 03 76 4 0000000  279,000 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд в рамках подпрограммы

05 03 76 4 0000000 240 279,000 0,000

 Подпрограмма Прочие мероприятия в 
рамках реализации программы «Развитие 
благоустройства населенных пунктов сель-
ского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области на 
2023-2025гг.»

05 03 76 5 0000000  17 948,049 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд в рамках подпрограммы

05 03 76 5 0000000 240 2 260,000 0,000

 Субсидии бюджетным учреждениям в рам-
ках подпрограммы

05 03 76 5 0000000 610 15 688,049 0,000

 Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства

05 03 9050000000 850 1 000,000 0,000

 Иные межбюджетные трансферты 05 03 9050000000 540 0,000 0,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 00 0 0000000 000 3,150 0,000

 Молодежная политика 07 07 00 0 0000000 000 3,150 0,000

 Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере образования

07 07 90 7 0000000 000 3,150 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 90 7 0000000 240 3,150 0,000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 00 0 0000000 000 17 362,831 0,000
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 Культура 08 01 00 0 0000000 000 17 362,831 0,000

 Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области культуры и ки-
нематографии

08 01 90 8 0000000 000 17 362,831 0,000

 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 90 8 0000000 610 17 148,711 0,000

 Иные межбюджетные трансферты 08 01 90 8 0000000 540 0,000 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 90 8 0000000 240 214,120 0,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 00 0 0000000 000 50,000 0,000

 Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 00 0 0000000 000 50,000 0,000

 Муниципальная программа « Социальная 
поддержка граждан сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области на 2023-2025гг.»

10 06 79 0 0000000 000 50,000 0,000

 Социальное обеспечение населения в рам-
ках Муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области на 2023-2025 годы» 

10 06 79 0 0000000 321 50,000 0,000

 Подпрограмма профилактики наркомании и 
токсикомании в рамках Муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка граждан 
сельского поселения Лопатино муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 
на 2023-2025 годы» 

10 06 79 1 0000000 244 0,000 0,000

 Подпрограмма профилактики террориз-
ма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий в рамках 
муниципальной программы « Социальная 
поддержка граждан сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области на 2023-2025гг.»

10 06 79 2 0000000 244 0,000 0,000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 00 0 0000000 000 636,150 0,000

 Физическая культура 11 01 00 0 0000000 000 636,150 0,000

 Программа «Развитие физической культуры 
и спорта в сельском поселении Лопатино 
муниципального района Волжский Самарс-
кой области на 2023-2025гг.»

11 01 77 0 0000000 000 636,150 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 01 77 0 0000000 120 105,000 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 01 77 0 0000000 240 531,150 0,000

 Условно утвержденные расходы 99 99 99 9 0000000 880 2 320,478  

Приложение №3 
к решению Решению Собрания представителей  сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области 
№ _____ от _____________ года

Ведомственная структура расходов местного бюджета сельского поселения Лопатино на 2025 год

Код 
главного 
распоря-

дителя 
бюджет-

ных средств

Наименование главного распорядителя 
средств районного бюджета, раздела, под-

раздела, целевой статьи, вида расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма, тыс. рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

263 Администрация сельского поселения Лопа-
тино муниципального района Волжский Са-
марской области

    116 228,625 0,000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 0 0000000 000 45 660,437 0,000

 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

01 02 00 0 0000000 000 1 979,951 0,000

 Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 02 90 1 0000000 000 1 979,951 0,000

 Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

01 02 90 1 0000000 120 1 979,951  

 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

01 03 00 0 0000000 000 1 766,654 0,000

 Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 03 90 1 0000000 000 1 766,654 0,000

 Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

01 03 90 1 0000000 120 1 766,654 0,000

 Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админис-
траций

01 04 00 0 0000000 000 23 506,788 0,000

 Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 04 90 1 0000000 000 23 506,788 0,000

 Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

01 04 90 1 0000000 120 21 026,065 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 90 1 0000000 240 2 462,422 0,000

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 0000000 850 18,301 0,000

 Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

01 07 00 0 0000000 000 0,000  

 Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета 

01 07 90 1 0000000 000 0,000  

 Организация и проведение выборов депу-
татов

01 07 90 1 0000000 880 0,000  

 Резервные фонды 01 11 00 0 0000000 000 102,000 0,000

 Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 11 90 1 0000000 000 102,000 0,000

 Резервные средства 01 11 90 1 0000000 870 102,000 0,000

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 0000000 000 18 305,043 0,000

 Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

01 13 90 1 0000000 000 18 305,043 0,000

 прочая закупка товаров,работ и услуг для 
обеспечения государственных муниципаль-
ных нужд

01 13 90 1 0000000 240 1 950,000 0,000

 Иные межбюджетные трансферты 01 13 90 1 0000000 540 0,000  

 Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 90 1 0000000 610 16 349,043  

 Исполнение судебных актов Российской Фе-
дерации и мировых соглашений по возмеще-
нию причиненного вреда

01 13 90 1 0000000 830 6,000 0,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 00 0 0000000 000 761,295 0,000

 Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

02 03 90 1 0000000 000 761,295 0,000

 Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

02 03 90 1 0000000 120 761,295 0,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 00 0 0000000 000 987,626 0,000

 Гражданская оборона 03 09 00 0 0000000 000 395,800 0,000

 Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов 

03 09 90 1 0000000 000 395,800 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 90 1 0000000 240 395,800 0,000

 Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 

03 10 00 0 0000000 000 513,200 0,000

 Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

03 10 90 1 0000000 000 513,200 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 10 90 1 0000000 240 513,200 0,000

 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

03 14 00 0 0000000 000 78,626 0,000

 Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области общегосударс-
твенных вопросов, национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации, обслужива-
ния муниципального долга и межбюджетных 
трансфертов

03 14 90 1 0000000 000 78,626 0,000

 Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

03 14 9010000000 120 67,126 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 90 1 0000000 240 11,500 0,000

 Общеэкономические вопросы 04 01 00 0 0000000 000 0,000 0,000

 Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области национальной 
экономики

04 01 90 4 0000000 000 0,000 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 01 90 4 0000000 240 0,000  

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 00 0 0000000 000 0,000 0,000

 Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области национальной 
экономики

04 05 90 4 0000000 000 0,000 0,000

 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 05 90 4 0000000 810 0,000 0,000

 Проведение работ по уничтожению каран-
тинных сорняков на территории сельского 
поселения Лопатино

04 05 90 4 0000000 240 0,000 0,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 0 0000000 000 6 044,546 0,000

 Транспорт 04 08 00 0 0000000 000 805,101 0,000

 Муниципальная программа «Развитие транс-
портных пассажирских перевозок в сельском 
поселении Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области на 2023-2025 
годы»

04 08 78 0 0000000 000 805,101 0,000

 Муниципальная программа «Развитие транс-
портных пассажирских перевозок в сельском 
поселении Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области на 2023-2025 
годы»

04 08 78 0 0000000 244 5,101 0,000

 Субсидии бюджетным учреждениям в рам-
ках Муниципальной программы «Развитие 
транспортных пассажирских перевозок в 
сельском поселении Лопатино муниципаль-
ного района Волжский Самарской области на 
2023-2025 годы»

04 08 78 0 0000000 610 800,000 0,000

 Дорожное хозяйство 04 09 00 0 0000000 000 5 039,445 0,000

 Муниципальная программа «Осуществле-
ние дорожной деятельности на территории 
населенных пунктов сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области на 2018-2025 гг.» 

04 09 80 0 0000000 000 5 039,445 0,000

 Подпрограмма по строительству, модерни-
зации, ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения в 
рамках реализации муниципальной програм-
мы «Осуществление дорожной деятельности 
в сельском поселении Лопатино муниципаль-
ного района Волжский Самарской области на 
2018-2025 годы» 

04 09 80 0 0000000 000 5 039,445 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд в рамках подпрограммы

04 09 80 3 0000000 240 5 039,445 0,000

 Иные межбюджетные трансферты в рамках 
подпрограммы

04 09 80 3 0000000 540 0,000 0,000

 Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области национальной 
экономики 

04 09 90 4 0000000 240 0,000 0,000

 Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 00 0 0000000 000 200,000 0,000

 Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области национальной 
экономики

04 12 90 4 0000000 000 200,000 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 90 4 0000000 240 200,000 0,000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 00 0 0000000 000 40 042,629 0,000

 Жилищное хозяйство 05 01 00 0 0000000 000 775,510 0,000

 Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

05 01 905 0 000000 000 775,510 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 905 0 000000 240 775,510 0,000

 Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 0000000 000 460,000 0,000
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 Программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры сельского 
поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области на 2017-2025 
годы 

05 02 75 0 0000000 000 0,000 0,000

 Иные межбюджетные трансферты в рамках 
программы

05 02 75 0 0000000 540 0,000 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд в рамках непрограммных направ-
лений расходов

05 02 90 5 0000000 240 460,000 0,000

 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг в рам-
ках непрограммных направлений расходов

05 02 90 5 0000000 810 0,000 0,000

 Благоустройство 05 03 00 0 0000000 000 38 807,119 0,000

 Муниципальная программа «Развитие бла-
гоустройства населенных пунктов сельского 
поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области на 2023-
2025гг.»

05 03 00 0 0000000 000 37 807,119 0,000

 Подпрограмма по уличному освещению в 
рамках реализации программы «Развитие 
благоустройства населенных пунктов сель-
ского поселения Лопатино муниципально-
го района Волжский Самарской области на 
2023-2025гг.»

05 03 76 1 0000000  14 256,020 0,000

  05 03 7610000000 540 0,000 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд в рамках подпрограммы

05 03 76 1 0000000 240 256,020 0,000

 Субсидии бюджетным учреждениям в рамках 
подпрограммы

05 03 76 1 0000000 610 14 000,000 0,000

 Подпрограмма по содержанию дорог в 
рамках реализации программы «Развитие 
благоустройства населенных пунктов сель-
ского поселения Лопатино муниципально-
го района Волжский Самарской области на 
2023-2025 гг.»

05 03 76 2 0000000  4 900,000 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд в рамках подпрограммы

05 03 76 2 0000000 240 900,000 0,000

 Субсидии бюджетным учреждениям в рамках 
подпрограммы

05 03 76 2 0000000 610 4 000,000 0,000

 Подпрограмма по озеленению в рамках реа-
лизации программы «Развитие благоустройс-
тва населенных пунктов сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области на 2023-2025 гг.»

05 03 76 3 0000000  300,000 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд в рамках подпрограммы

05 03 76 3 0000000 240 0,000 0,000

 Субсидии бюджетным учреждениям в рамках 
подпрограммы

05 03 76 3 0000000 610 300,000 0,000

 Подпрограмма по содержанию мест захоро-
нения в рамках реализации программы «Раз-
витие благоустройства населенных пунктов 
сельского поселения Лопатино муниципаль-
ного района Волжский Самарской области на 
2023-2025 гг.»

05 03 76 4 0000000  288,000 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд в рамках подпрограммы

05 03 76 4 0000000 240 288,000 0,000

 Подпрограмма Прочие мероприятия в 
рамках реализации программы «Развитие 
благоустройства населенных пунктов сель-
ского поселения Лопатино муниципально-
го района Волжский Самарской области на 
2023-2025 гг.»

05 03 76 5 0000000  18 063,099 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд в рамках подпрограммы

05 03 76 5 0000000 240 2 375,050 0,000

 Субсидии бюджетным учреждениям в рамках 
подпрограммы

05 03 76 5 0000000 610 15 688,049 0,000

 Непрограммные направления расходов мес-
тного бюджета в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

05 03 90 5 0000000 850 1 000,000 0,000

 Иные межбюджетные трансферты 05 03 90 5 0000000 540 0,000 0,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 00 0 0000000 000 3,300 0,000

 Молодежная политика 07 07 00 0 0000000 000 3,300 0,000

 Непрограммные направления расходов мест-
ного бюджета в сфере образования

07 07 90 7 0000000 000 3,300 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 90 7 0000000 240 3,300 0,000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 00 0 0000000 000 17 364,972 0,000

 Культура 08 01 00 0 0000000 000 17 364,972 0,000

 Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области культуры и ки-
нематографии

08 01 90 8 0000000 000 17 364,972 0,000

 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 90 8 0000000 610 17 148,711 0,000

 Иные межбюджетные трансферты 08 01 90 8 0000000 540 0,000 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 90 8 0000000 240 216,261 0,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 00 0 0000000 000 50,000 0,000

 Другие вопросы в области социальной по-
литики

10 06 00 0 0000000 000 50,000 0,000

 Муниципальная программа « Социальная 
поддержка граждан сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области на 2023-2025гг.»

10 06 79 0 0000000 000 50,000 0,000

 Социальное обеспечение населения в рамках 
Муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области на 2023-2025 годы» 

10 06 79 0 0000000 321 50,000 0,000

 Подпрограмма профилактики наркомании 
и токсикомании в рамках Муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан 
сельского поселения Лопатино муниципаль-
ного района Волжский Самарской области на 
2023-2025 годы» 

10 06 79 1 0000000 244 0,000 0,000

 Подпрограмма профилактики терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий в рамках муници-
пальной программы « Социальная поддержка 
граждан сельского поселения Лопатино му-
ниципального района Волжский Самарской 
области на 2023-2025гг.»

10 06 79 2 0000000 244 0,000 0,000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 00 0 0000000 000 642,300 0,000

 Физическая культура 11 01 00 0 0000000 000 642,300 0,000

 Программа «Развитие физической культуры 
и спорта в сельском поселении Лопатино му-
ниципального района Волжский Самарской 
области на 2023-2025 гг.»

11 01 77 0 0000000 000 642,300 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд в рамках программы

11 01 77 0 0000000 120 110,000 0,000

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд в рамках программы

11 01 77 0 0000000 240 532,300 0,000

 Условно утвержденные расходы 99 99 99 9 0000000 880 4 671,521  

Приложение №4 
 решению Решению Собрания представителей  сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области 
№ ______________ от __________________ года

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского 

поселения Лопатино на 2023 год

Наименование главного распорядителя средств районного бюджета, 
раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов 

ЦСР ВР Сумма, тыс. рублей 

всего в том числе средс-
тва вышестоящих 

бюджетов

Администрация сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области

  509 278,275 240 876,595

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 00 0 0000000 000 41 430,491 0,000

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российс-
кой Федерации и муниципального образования

00 0 0000000 000 1 639,795 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслуживания муниципально-
го долга и межбюджетных трансфертов

90 1 0000000 000 1 639,795 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

90 1 0000000 120 1 639,795  

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

00 0 0000000 000 1 514,714 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслуживания муниципально-
го долга и межбюджетных трансфертов

90 1 0000000 000 1 514,714 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

90 1 0000000 120 1 514,714 0,000

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

00 0 0000000 000 19 801,591 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслуживания муниципально-
го долга и межбюджетных трансфертов

90 1 0000000 000 19 801,591 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

90 1 0000000 120 17 385,591 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

90 1 0000000 240 2 398,000 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 1 0000000 850 18,000 0,000

Обеспечение проведения выборов и референдумов 00 0 0000000 000 0,000  

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 1 0000000 000 0,000  

Организация и проведение выборов депутатов 90 1 0000000 880 0,000  

Резервные фонды 00 0 0000000 000 100,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслуживания муниципально-
го долга и межбюджетных трансфертов

90 1 0000000 000 100,000 0,000

Резервные средства 90 1 0000000 870 100,000 0,000

Другие общегосударственные вопросы 00 0 0000000 000 18 374,392 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслуживания муниципально-
го долга и межбюджетных трансфертов

90 1 0000000 000 18 374,392 0,000

прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государствен-
ных муниципальных нужд

90 1 0000000 240 1 850,000 0,000

Иные межбюджетные трансферты 90 1 0000000 540 165,349  

Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 0000000 610 16 349,043  

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых со-
глашений по возмещению причиненного вреда

90 1 0000000 830 10,000 0,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 00 0 0000000 000 736,890 736,890

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслуживания муниципально-
го долга и межбюджетных трансфертов

90 1 0000000  736,890 736,890

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

90 1 0000000 120 736,890 736,890

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

00 0 0000000 000 1 335,000 0,000

Гражданская оборона 00 0 0000000 000 555,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслуживания муниципально-
го долга и межбюджетных трансфертов

90 1 0000000 000 555,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

90 1 0000000 240 555,000 0,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, пожарная безопасность 

00 0 0000000 000 710,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслуживания муниципально-
го долга и межбюджетных трансфертов

90 1 0000000 000 710,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

90 1 0000000 240 710,000 0,000

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

00 0 0000000 000 70,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в 
сфере средств массовой информации, обслуживания муниципально-
го долга и межбюджетных трансфертов

90 1 0000000 000 70,000 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

90 1 0000000 120 60,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

90 1 0000000 240 10,000 0,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 00 0 0000000 000 406 514,786 240 139,705

Общеэкономические вопросы 00 0 0000000 000 0,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
национальной экономики

90 4 0000000 000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

90 4 0000000 240 0,000  

Сельское хозяйство и рыболовство 00 0 0000000 000 0,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
национальной экономики

90 4 0000000 000 0,000 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

90 4 0000000 810 0,000 0,000

Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на терри-
тории сельского поселения Лопатино

90 4 0000000 240 0,000 0,000

Транспорт 00 0 0000000 000 805,000 0,000
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Муниципальная программа «Развитие транспортных пассажирских 
перевозок в сельском поселении Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области на 2023-2025 годы»

78 0 0000000 000 805,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в рамках 
муниципальной программы «Развитие транспортных пассажирских 
перевозок в сельском поселении Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области на 2023-2025 годы»

78 0 0000000 244 5,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям в рамках Муниципальной про-
граммы «Развитие транспортных пассажирских перевозок в сель-
ском поселении Лопатино муниципального района Волжский Самар-
ской области на 2023-2025 годы»

78 0 0000000 610 800,000 0,000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 00 0 0000000 000 404 750,286 240 139,705

Муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности 
на территории населенных пунктов сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области на 2018-
2025 гг.» 

80 0 0000000 000 404 750,286 240 139,705

Подпрограмма по строительству, модернизации, ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения в рамках реализации муниципальной программы «Осу-
ществление дорожной деятельности в сельском поселении Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области на 2018-
2025 годы» 

80 0 0000000 000 404 750,286 240 139,705

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд в рамках подпрограммы

80 3 0000000 240 3 000,000 0,000

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 80 3 0000000 540 401 750,286 240 139,705

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
национальной экономики 

90 4 0000000 240 0,000 0,000

Другие вопросы в области национальной экономики 00 0 0000000 000 959,500 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
национальной экономики

90 4 0000000 000 959,500 0,000

Иные межбюджетные трансферты 90 4 0000000 540 0,000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

90 4 0000000 240 959,500 0,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 00 0 0000000 000 41 075,549 0,000

Жилищное хозяйство 00 0 0000000 000 755,510 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

90 5 0000000 000 755,510 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

90 5 0000000 240 755,510 0,000

Коммунальное хозяйство 00 0 0000000 000 1 559,990 0,000

Программа комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области на 2017-2025 годы 

75 0 0000000 000 0,000 0,000

Иные межбюджетные трансферты в рамках программы 75 0 0000000 540 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд в рамках непрограммных направлений 
расходов

90 5 0000000 240 1 559,990 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг в рамках непрограммных 
направлений расходов

90 5 0000000 810 0,000 0,000

Благоустройство 00 0 0000000 000 38 760,049 0,000

Муниципальная программа «Развитие благоустройства населен-
ных пунктов сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области на 2023-2025гг.»

76 0 0000000 000 37 760,049 0,000

Подпрограмма по уличному освещению в рамках реализации про-
граммы «Развитие благоустройства населенных пунктов сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области на 2023-2025 гг.»

76 1 0000000 000 14 250,000 0,000

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 76 1 0000000 540 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд в рамках программы

76 1 0000000 240 250,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям в рамках подпрограммы 76 1 0000000 610 14 000,000 0,000

Подпрограмма по содержанию дорог в рамках реализации про-
граммы «Развитие благоустройства населенных пунктов сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области на 2023-2025 гг.»

76 2 0000000 000 4 800,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд в рамках программы

76 2 0000000 240 800,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям в рамках подпрограммы 76 2 0000000 610 4 000,000 0,000

Подпрограмма по озеленению в рамках реализации программы 
«Развитие благоустройства населенных пунктов сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области на 
2023-2025гг.»

76 3 0000000 000 300,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд в рамках программы

76 3 0000000 240 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям в рамках подпрограммы 76 3 0000000 610 300,000 0,000

Подпрограмма по содержанию мест захоронения в рамках реали-
зации программы «Развитие благоустройства населенных пунктов 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области на 2023-2025 гг.»

76 4 0000000 000 270,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд в рамках подпрограммы

76 4 0000000 240 270,000 0,000

Подпрограмма Прочие мероприятия в рамках реализации про-
граммы «Развитие благоустройства населенных пунктов сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области на 2023-2025 гг.»

76 5 0000000 000 18 140,049 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд в рамках подпрограммы

76 5 0000000 240 2 452,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям в рамках подпрограммы 76 5 0000000 610 15 688,049 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

90 5 0000000 850 1 000,000 0,000

Иные межбюджетные трансферты 90 5 0000000 540 0,000 0,000

ОБРАЗОВАНИЕ 00 0 0000000 000 3,000 0,000

Молодежная политика 00 0 0000000 000 3,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 
образования

90 7 0000000 000 3,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

90 7 0000000 240 3,000 0,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 00 0 0000000 000 17 496,559 0,000

Культура 00 0 0000000 000 17 496,559 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 
культуры и кинематографии

90 8 0000000 000 17 496,559 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 90 8 0000000 610 17 016,431 0,000

Иные межбюджетные трансферты 90 8 0000000 540 268,128 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

90 8 0000000 240 212,000 0,000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 00 0 0000000 000 50,000 0,000

Другие вопросы в области социальной политики 00 0 0000000 000 50,000 0,000

Муниципальная программа « Социальная поддержка граждан сель-
ского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самар-
ской области на 2023-2025 гг.»

79 0 0000000 000 50,000 0,000

Социальное обеспечение населения в рамках Муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области на 
2023-2025 годы» 

79 0 0000000 320 50,000 0,000

Подпрограмма профилактики наркомании и токсикомании в рамках 
Муниципальной программы «Социальная поддержка граждан сель-
ского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самар-
ской области на 2023-2025 годы» 

79 1 0000000 244 0,000 0,000

Подпрограмма профилактики терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий в рамках муниципаль-
ной программы « Социальная поддержка граждан сельского поселе-
ния Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 
на 2023-2025 гг.»

79 2 0000000 244 0,000 0,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 00 0 0000000 000 636,000 0,000

Физическая культура 00 0 0000000 000 636,000 0,000

Программа «Развитие физической культуры и спорта в сельском 
поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области на 2023-2025гг.»

77 0 0000000 000 636,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд в рамках программы

77 0 0000000 120 106,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд в рамках программы

77 0 0000000 240 530,000 0,000

Условно утвержденные расходы 99 9 0000000 880 0,00  

Приложение №5 
к решению Решению Собрания представителей  сельского поселения Лопатино

 муниципального района Волжский Самарской области 
№ _______ от ______________ года

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского 

поселения Лопатино на 2024 год

Наименование главного распорядителя средств районного бюджета, 
раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов 

ЦСР ВР Сумма, тыс. рублей 

всего в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области

  770 179,069 654 815,305

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 00 0 0000000 000 43 536,181 0,000

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

00 0 0000000 000 1 801,774 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области об-
щегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

90 1 0000000 000 1 801,774 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 90 1 0000000 120 1 801,774 0,000

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

00 0 0000000 000 1 634,685 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области об-
щегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

90 1 0000000 000 1 634,685 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 90 1 0000000 120 1 634,685 0,000

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

00 0 0000000 000 21 579,330 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области об-
щегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

90 1 0000000 000 21 579,330 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 90 1 0000000 120 19 119,150 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

90 1 0000000 240 2 442,030 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 1 0000000 850 18,150 0,000

Обеспечение проведения выборов и референдумов 00 0 0000000 000 0,000  

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 1 0000000 000 0,000  

Организация и проведение выборов депутатов 90 1 0000000 880 0,000  

Резервные фонды 00 0 0000000 000 101,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области об-
щегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

90 1 0000000 000 101,000 0,000

Резервные средства 90 1 0000000 870 101,000 0,000

Другие общегосударственные вопросы 00 0 0000000 000 18 419,392 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области об-
щегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

90 1 0000000 000 18 419,392 0,000

прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных 
муниципальных нужд

90 1 0000000 240 1 900,000 0,000

Иные межбюджетные трансферты 90 1 0000000 540 165,349  

Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 0000000 610 16 349,043  

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного вреда

90 1 0000000 830 5,000 0,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 00 0 0000000 000 761,910 761,910

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области об-
щегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

90 1 0000000 000 761,910 761,910

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 90 1 0000000 120 761,910 761,910

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

00 0 0000000 000 977,760 0,000

Гражданская оборона 00 0 0000000 000 388,600 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области об-
щегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов 

90 1 0000000 000 388,600 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

90 1 0000000 240 388,600 0,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 

00 0 0000000 000 511,600 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области об-
щегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

90 1 0000000 000 511,600 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

90 1 0000000 240 511,600 0,000

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

00 0 0000000 000 77,560 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области об-
щегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюд-
жетных трансфертов

90 1 0000000 000 77,560 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9010000000 120 66,560 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

90 1 0000000 240 11,000 0,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 00 0 0000000 000 664 715,050 654 053,395

Общеэкономические вопросы 00 0 0000000 000 0,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области наци-
ональной экономики

90 4 0000000 000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

90 4 0000000 240 0,000  

Сельское хозяйство и рыболовство 00 0 0000000 000 0,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области наци-
ональной экономики

90 4 0000000 000 0,000 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам

90 4 0000000 810 0,000 0,000

Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на территории 
сельского поселения Лопатино

90400S4380 244 0,000 0,000

Транспорт 00 0 0000000 000 805,050 0,000
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Муниципальная программа «Развитие транспортных пассажирских пере-
возок в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области на 2023-2025 годы»

78 0 0000000 000 805,050 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в рамках муници-
пальной программы «Развитие транспортных пассажирских перевозок в 
сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарс-
кой области на 2023-2025 годы»

78 0 0000000 244 5,050 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям в рамках Муниципальной программы 
«Развитие транспортных пассажирских перевозок в сельском поселении 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области на 2023-
2025 годы»

78 0 0000000 610 800,000 0,000

Дорожное хозяйство 00 0 0000000 000 663 760,000 654 053,395

Муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности на 
территории населенных пунктов сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области на 2018-2025 гг.» 

80 0 0000000 000 663 760,000 654 053,395

Подпрограмма по строительству, модернизации, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселе-
ниях (за исключением автомобильных дорог федерального значения в 
рамках реализации муниципальной программы «Осуществление дорожной 
деятельности в сельском поселении Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области на 2018-2025 годы» 

80 0 0000000 000 663 760,000 654 053,395

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в рамках подпрограммы

80 3 0000000 240 3 100,000 0,000

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 80 3 0000000 540 660 660,000 654 053,395

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области наци-
ональной экономики 

90 4 0000000 240 0,000 0,000

Другие вопросы в области национальной экономики 00 0 0000000 000 150,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области наци-
ональной экономики

90 4 0000000 000 150,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

90 4 0000000 240 150,000 0,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 00 0 0000000 000 39 815,559 0,000

Жилищное хозяйство 00 0 0000000 000 765,510 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства

905 0 000000 000 765,510 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

905 0 000000 240 765,510 0,000

Коммунальное хозяйство 00 0 0000000 000 420,000 0,000

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарс-
кой области на 2017-2025 годы 

75 0 0000000 000 0,000 0,000

Иные межбюджетные трансферты в рамках программы 75 0 0000000 540 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в рамках непрограммных направлений расходов

90 5 0000000 240 420,000 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг в рамках непрограммных направлений расходов

90 5 0000000 810 0,000 0,000

Благоустройство 00 0 0000000 000 38 630,049 0,000

Муниципальная программа «Развитие благоустройства населенных пунк-
тов сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Са-
марской области на 2023-2025 гг.»

76 0 0000000 000 37 630,049 0,000

Подпрограмма по уличному освещению в рамках реализации програм-
мы «Развитие благоустройства населенных пунктов сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области на 2023-
2025 гг.»

76 1 0000000 000 14 253,000 0,000

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 76 1 0000000 540 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в рамках подпрограммы

76 1 0000000 240 253,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям в рамках подпрограммы 76 1 0000000 610 14 000,000 0,000

Подпрограмма по содержанию дорог в рамках реализации программы 
«Развитие благоустройства населенных пунктов сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области на 2023-
2025 гг.»

76 2 0000000 000 4 850,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в рамках подпрограммы

76 2 0000000 240 850,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям в рамках подпрограммы 76 2 0000000 610 4 000,000 0,000

Подпрограмма по озеленению в рамках реализации программы «Развитие 
благоустройства населенных пунктов сельского поселения Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарской области на 2023-2025гг.»

76 3 0000000 000 300,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в рамках подпрограммы

76 3 0000000 240 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям в рамках подпрограммы 76 3 0000000 610 300,000 0,000

Подпрограмма по содержанию мест захоронения в рамках реализации 
программы «Развитие благоустройства населенных пунктов сельского по-
селения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 
на 2023-2025 гг.»

76 4 0000000 000 279,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в рамках подпрограммы

76 4 0000000 240 279,000 0,000

Подпрограмма Прочие мероприятия в рамках реализации программы 
«Развитие благоустройства населенных пунктов сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области на 2023-
2025 гг.»

76 5 0000000 000 17 948,049 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

76 5 0000000 240 2 260,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 76 5 0000000 610 15 688,049 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства

9050000000 850 1 000,000 0,000

Иные межбюджетные трансферты 9050000000 540 0,000 0,000

ОБРАЗОВАНИЕ 00 0 0000000 000 3,150 0,000

Молодежная политика 00 0 0000000 000 3,150 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере обра-
зования

90 7 0000000 000 3,150 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

90 7 0000000 240 3,150 0,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 00 0 0000000 000 17 362,831 0,000

Культура 00 0 0000000 000 17 362,831 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области куль-
туры и кинематографии

90 8 0000000  17 362,831 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 90 8 0000000 610 17 148,711 0,000

Иные межбюджетные трансферты 90 8 0000000 540 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

90 8 0000000 240 214,120 0,000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 00 0 0000000 000 50,000 0,000

Другие вопросы в области социальной политики 00 0 0000000 000 50,000 0,000

Муниципальная программа « Социальная поддержка граждан сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской облас-
ти на 2023-2025гг.»

79 0 0000000 000 50,000 0,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат в рамках реализации муниципальной программы « Социальная 
поддержка граждан сельского поселения Лопатино муниципального райо-
на Волжский Самарской области на 2023-2025 гг.»

79 0 0000000 321 50,000 0,000

Подпрограмма профилактики наркомании и токсикомании в рамках муни-
ципальной программы « Социальная поддержка граждан сельского посе-
ления Лопатино муниципального района Волжский Самарской области на 
2023-2025 гг.»

79 1 0000000 244 0,000 0,000

Подпрограмма профилактики терроризма и экстремизма, а также миними-
зации и (или) ликвидации последствий в рамках муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка граждан сельского поселения Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарской области на 2023-2025гг.»

79 2 0000000 244 0,000 0,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 00 0 0000000 000 636,150 0,000

Физическая культура 00 0 0000000 000 636,150 0,000

Программа «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселе-
нии Лопатино муниципального района Волжский Самарской области на 
2023-2025гг.»

77 0 0000000 000 636,150 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

77 0 0000000 120 105,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

77 0 0000000 240 531,150 0,000

Условно утвержденные расходы 99 9 0000000 880 2 320,478  

Приложение №6 
к решению Решению Собрания представителей  сельского поселения Лопатино

 муниципального района Волжский Самарской области 
№ _____ от _____________ года

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского 

поселения Лопатино на 2025 год

Наименование главного распорядителя средств районного бюджета, разде-
ла, подраздела, целевой статьи, вида расходов 

ЦСР ВР Сумма, тыс. рублей 

всего в том числе 
средства вы-

шестоящих бюд-
жетов

Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области

  116 228,625 0,000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 00 0 0000000 000 45 660,437 0,000

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

00 0 0000000 000 1 979,951  

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области об-
щегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

90 1 0000000 000 1 979,951 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 90 1 0000000 120 1 979,951  

Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований

00 0 0000000 000 1 766,654 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области об-
щегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

90 1 0000000 000 1 766,654 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 90 1 0000000 120 1 766,654 0,000

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

00 0 0000000 000 23 506,788 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области об-
щегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

90 1 0000000 000 23 506,788 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 90 1 0000000 120 21 026,065 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

90 1 0000000 240 2 462,422 0,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 1 0000000 850 18,301 0,000

Обеспечение проведения выборов и референдумов 00 0 0000000 000 0,000  

Непрограммные направления расходов местного бюджета 90 1 0000000 000 0,000  

Организация и проведение выборов депутатов 90 1 0000000 880 0,000  

Резервные фонды 00 0 0000000 000 102,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области об-
щегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

90 1 0000000 000 102,000 0,000

Резервные средства 90 1 0000000 870 102,000 0,000

Другие общегосударственные вопросы 00 0 0000000 000 18 305,043 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области об-
щегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

90 1 0000000 000 18 305,043 0,000

прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных 
муниципальных нужд

90 1 0000000 240 1 950,000 0,000

Иные межбюджетные трансферты 90 1 0000000 540 0,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 90 1 0000000 610 16 349,043  

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению причиненного вреда

90 1 0000000 830 6,000 0,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 00 0 0000000 000 761,295 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области об-
щегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

90 1 0000000 000 761,295 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 90 1 0000000 120 761,295 0,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

00 0 0000000 000 987,626 0,000

Гражданская оборона 00 0 0000000 000 395,800 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области об-
щегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов 

90 1 0000000 000 395,800 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

90 1 0000000 240 395,800 0,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 

00 0 0000000 000 513,200 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области об-
щегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

90 1 0000000  513,200 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

90 1 0000000 240 513,200 0,000

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

00 0 0000000 000 78,626 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области об-
щегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджет-
ных трансфертов

90 1 0000000 000 78,626 0,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9010000000 120 67,126 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

90 1 0000000 240 11,500 0,000

Общеэкономические вопросы 00 0 0000000 000 0,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области нацио-
нальной экономики

90 4 0000000 000 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

90 4 0000000 240 0,000  

Сельское хозяйство и рыболовство 00 0 0000000 000 0,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области нацио-
нальной экономики

90 4 0000000 000 0,000 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

90 4 0000000 810 0,000 0,000

Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на территории 
сельского поселения Лопатино

90 4 0000000 240 0,000 0,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 00 0 0000000 000 6 044,546 0,000

Транспорт 00 0 0000000 000 805,101 0,000

Муниципальная программа «Развитие транспортных пассажирских пере-
возок в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области на 2023-2025 годы»

78 0 0000000 000 805,101 0,000

Муниципальная программа «Развитие транспортных пассажирских пере-
возок в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области на 2023-2025 годы»

78 0 0000000 244 5,1005 0,000
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Субсидии бюджетным учреждениям в рамках Муниципальной программы 
«Развитие транспортных пассажирских перевозок в сельском поселении 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области на 2023-
2025 годы»

78 0 0000000 610 800,000 0,000

Дорожное хозяйство 00 0 0000000 000 5 039,445 0,000

Муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности на тер-
ритории населенных пунктов сельского поселения Лопатино муниципально-
го района Волжский Самарской области на 2018-2025 гг.» 

80 0 0000000 000 5 039,445 0,000

Подпрограмма по строительству, модернизации, ремонту и содержанию ав-
томобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения в рамках реали-
зации муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности 
в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарс-
кой области на 2018-2025 годы» 

80 0 0000000 000 5 039,445 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд в рамках подпрограммы

80 3 0000000 240 5 039,445 0,000

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 80 3 0000000 540 0,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области нацио-
нальной экономики 

90 4 0000000 240 0,000 0,000

Другие вопросы в области национальной экономики 00 0 0000000 000 200,000 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области нацио-
нальной экономики

90 4 0000000 000 200,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

90 4 0000000 240 200,000 0,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 00 0 0000000 000 40 042,629 0,000

Жилищное хозяйство 00 0 0000000 000 775,510 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства

905 0 000000 000 775,510 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

905 0 000000 240 775,510 0,000

Коммунальное хозяйство 00 0 0000000 000 460,000 0,000

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарс-
кой области на 2017-2025 годы 

75 0 0000000 000 0,000 0,000

Иные межбюджетные трансферты в рамках программы 75 0 0000000 540 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд в рамках непрограммных направлений расходов

90 5 0000000 240 460,000 0,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг в рамках непрограммных направлений расходов

90 5 0000000 810 0,000 0,000

Благоустройство 00 0 0000000 000 38 807,119 0,000

Муниципальная программа «Развитие благоустройства населенных пунктов 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарс-
кой области на 2023-2025гг.»

76 0 0000000 000 37 807,119 0,000

Подпрограмма по уличному освещению в рамках реализации программы 
«Развитие благоустройства населенных пунктов сельского поселения Лопа-
тино муниципального района Волжский Самарской области на 2023-2025 гг.»

76 1 0000000  14 256,020 0,000

 7610000000 540 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд в рамках подпрограммы

76 1 0000000 240 256,020 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям в рамках подпрограммы 76 1 0000000 610 14 000,000 0,000

Подпрограмма по содержанию дорог в рамках реализации программы «Раз-
витие благоустройства населенных пунктов сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области на 2023-2025 гг.»

76 2 0000000  4 900,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд в рамках подпрограммы

76 2 0000000 240 900,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям в рамках подпрограммы 76 2 0000000 610 4 000,000 0,000

Подпрограмма по озеленению в рамках реализации программы «Развитие 
благоустройства населенных пунктов сельского поселения Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарской области на 2023-2025 гг.»

76 3 0000000  300,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд в рамках подпрограммы

76 3 0000000 240 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям в рамках подпрограммы 76 3 0000000 610 300,000 0,000

Подпрограмма по содержанию мест захоронения в рамках реализации 
программы «Развитие благоустройства населенных пунктов сельского по-
селения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области на 
2023-2025 гг.»

76 4 0000000  288,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд в рамках подпрограммы

76 4 0000000 240 288,000 0,000

Подпрограмма Прочие мероприятия в рамках реализации программы «Раз-
витие благоустройства населенных пунктов сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области на 2023-2025 гг.»

76 5 0000000  18 063,099 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд в рамках подпрограммы

76 5 0000000 240 2 375,050 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям в рамках подпрограммы 76 5 0000000 610 15 688,049 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства

9050000000 850 1 000,000 0,000

Иные межбюджетные трансферты 9050000000 540 0,000 0,000

ОБРАЗОВАНИЕ 00 0 0000000 000 3,300 0,000

Молодежная политика 00 0 0000000 000 3,300 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере обра-
зования

90 7 0000000 000 3,300 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

90 7 0000000 240 3,300 0,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 00 0 0000000 000 17 364,972 0,000

Культура 00 0 0000000 000 17 364,972 0,000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области культу-
ры и кинематографии

90 8 0000000 000 17 364,972 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям 90 8 0000000 610 17 148,711 0,000

Иные межбюджетные трансферты 90 8 0000000 540 0,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

90 8 0000000 240 216,261 0,000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 00 0 0000000 000 50,000 0,000

Другие вопросы в области социальной политики 00 0 0000000 000 50,000 0,000

Муниципальная программа « Социальная поддержка граждан сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 
на 2023-2025гг.»

79 0 0000000 000 50,000 0,000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат в рамках реализации муниципальной программы « Социальная 
поддержка граждан сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области на 2023-2025 гг.»

79 0 0000000 321 50,000 0,000

Подпрограмма профилактики наркомании и токсикомании в рамках муници-
пальной программы « Социальная поддержка граждан сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области на 2023-
2025гг.»

79 1 0000000 244 0,000 0,000

Подпрограмма профилактики терроризма и экстремизма, а также миними-
зации и (или) ликвидации последствий в рамках муниципальной программы 
« Социальная поддержка граждан сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области на 2023-2025 гг.»

79 2 0000000 244 0,000 0,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 00 0 0000000 000 642,300 0,000

Физическая культура 00 0 0000000 000 642,300 0,000

Программа «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области на 2023-
2025 гг.»

77 0 0000000 000 642,300 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд в рамках программы

77 0 0000000 120 110,000 0,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд в рамках программы

77 0 0000000 240 532,300 0,000

Условно утвержденные расходы 99 9 0000000 880 4 671,521  

Приложение № 7
к Решению Собрания представителей  сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
№_____  от _________________г.

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2023 год

Код бюджетной классификации Российской Фе-
дерации

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источ-
ника финансирования дефицита местного бюджета, кода 

классификации операций сектора государственного управ-
ления, относящихся к источникам финансирования дефици-

та местного бюджета

Сумма, 
тыс. рублей

главного админис-
тратора

источников финансирования 
дефицита местного бюджета

263 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

0,00

263 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

0,00

263 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 509 278,275

263 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов  

263 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения

 0

263 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  509 278,275

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения

 0

Приложение № 8
к Решению Собрания представителей  сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
№_____  от _________________г.

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2024 год

Код бюджетной классификации Российской Фе-
дерации

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источ-
ника финансирования дефицита местного бюджета, кода 

классификации операций сектора государственного управ-
ления, относящихся к источникам финансирования дефицита 

местного бюджета

Сумма, 
тыс. рублей

главного админис-
тратора

источников финансирования 
дефицита местного бюджета

263 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

0,00

263 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

0,00

263 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -770 179,069

263 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов  

263 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения

 0

263 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 770 179,069

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения

 0

Приложение № 9
к Решению Собрания представителей  сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
№_____  от _________________г.

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2025 год

Код бюджетной классификации Российской Феде-
рации

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источ-
ника финансирования дефицита местного бюджета, кода 

классификации операций сектора государственного управ-
ления, относящихся к источникам финансирования дефицита 

местного бюджета

Сумма, 
тыс. рублей

главного админис-
тратора

источников финансирования 
дефицита местного бюджета

263 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

0,00

263 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

0,00

263 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -116 228,625

263 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов  

263 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения

 0

263 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 116 228,625

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения

 0

Приложение № 10
к Решению Собрания представителей  сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
№_____  от _________________г.

 
Нормативы

распределения прочих неналоговых доходов между бюджетами на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование дохода Код бюджетной класси-
фикации

Бюджет 
сельского поселения

 В части прочих неналоговых доходов:
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

263 1 17 01050 10 0000 180 100%

- прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 263 1 17 05050 10 0000 180 100%

 
 Приложение № 11

к Решению Собрания представителей  сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области

№_____  от _________________г.

Программа
муниципальных гарантий сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 

области на 2023 год
В 2023 году предоставление муниципальных гарантий сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-

ский Самарской области не предусмотрено.

Программа
муниципальных гарантий сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 

области на 2024 год
В 2024 году предоставление муниципальных гарантий сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-

ский Самарской области не предусмотрено.

Программа
муниципальных гарантий сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 

области на 2025 год
В 2025 году предоставление муниципальных гарантий сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-

ский Самарской области не предусмотрено.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ Администрация муниципального района Волжский 

Самарской области информирует о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения объектов 
электросетевого хозяйства и сооружений связи, в отношении следующих земельных участков:

63:17:0000000:1546 Самарская область, Волжский район, в границах сельского поселения Черновский

63:17:0901004 Самарская область, р-н. Волжский, с/п. Черновский

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: строительство, реконструкция, эксплуатация, 
капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства, линий и сооружений связи (силовой граненой опоры 
ОСГК-0,4-8,0-150/260-4 (495х16х-6х35-420) (2 шт.) для комплекса фотовидеофиксации) в границах полосы отвода 
автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград на 
км 25+684 (справа) (обводная г. Самара от «Урал» до «Самара – Волгоград» на км. 25+684 (справа).

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему графическим 
описанием местоположения границ публичного сервитута заинтересованные лица могут знакомиться по адресу: г. 
Самара, ул. Дыбенко, 12 в, каб. 408 (среда с 9:00 до 12:00).

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня опубликования сообщения 
в Администрацию муниципального района Волжский Самарской области через канцелярию по адресу: г. Самара, ул. 
Дыбенко, 12 б, либо почтовым отправлением по указанному адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальных 
интернет – сайтах Администрации муниципального района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/), 
Администрации сельского поселения Черновский (https://admchernovsky.ru/).
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ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы зЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Сама-
ра, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттес-
тата 63-11-95, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, массив Черновское водохранилище, СТ АП «Самараавторе-
монт», участок 41, кадастровый номер 63:17:0704013:2040, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Романенко Вера Владимировна, адрес: г. 
Самара, ул. Энтузиастов, д. 35, тел. 8-960-823-80-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, мас-
сив Черновское водохранилище, СТ АП «Самараавторемонт», участок 41, 23.12.2022 г.  
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23.11.2022 г. 
по 22.12.2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

1) земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:2344, расположен-
ный по адресу: Самарская область, Волжский р-н, массив Черновское водохранилище,  
СТ АП «Самараавторемонт», участок № 42;

2) земельный участок с кадастровым номером 63:17:0704013:2139, расположен-
ный по адресу: Самарская область, Волжский р-н, массив Черновское водохранилище,  
АП «Самараавторемонт», участок №31;

а также другие смежные земельные участки, расположенные в кадастровом кварта-
ле 63:17:0704013.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы зЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Киреевым Евгением Анатольевичем: 446436, Самарская 
область, г. Кинель, ул. Демьяна Бедного, д. 44, адрес электронной почты: f03@gupсti.
ru, тел: 8(84663) 2-11-78 , номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 29245, выполняются кадастровые работы в связи 
с уточнением местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером: 63:17:0302011:315,  расположенного по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, с/д тов. «Дубрава» в п. Петра Дубрава, участок №115. номер кадастрового 
квартала 63:17:0302011

 Заказчиком кадастровых работ является Власов Сергей Петрович, почтовый адрес: 
г. Самара, пр-т Карла Маркса, д. 453, кв.103, контактный телефон 8 917-149-58-27.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка со-
стоится по адресу: Самарская область, Волжский район, с/д тов. «Дубрава» в п. Петра 
Дубрава, участок №115. 23.12.2022 г. в 11 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно, ознакомится по адресу: Са-
марская область, г. Кинель, ул. Демьяна Бедного, д.44.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 23.11.2022 г. по 22.12.2022 г. 

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 23.11.2022 г. по 22.12.2022 г. по 
адресу: 446436, Самарская область, г. Кинель, ул. Демьяна Бедного, д.44.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: все смежные земельные участки, имеющие общие границы с 
уточняемым земельным участком с кадастровым номером 63:17:0302011:315, располо-
женные в кадастровом квартале 63:17:0302011.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ зАИНТЕРЕСОВАННых ЛИЦ

Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат №63-12-
507, адрес: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87, e-mail: geoinform-samara@yandex.ru, тел. 
8-927-701-90-82, в отношении земельного участка по адресу: Самарская обл., Волж-
ский район, с/д тов. куста РМЗ в массиве Воскресенка, линия 48, участок 43, выполня-
ются работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ярыгина Валентина Сергеевна, проживаю-
щая по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Садовая, д. 67, кв. 4, тел. 8-917-817-
3589.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: Самарская обл., Волжский район, с/д тов. кус-
та РМЗ в массиве Воскресенка, линия 48, участок 43, 23.12.2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г. Самара, ул. Некрасовская, 87. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 23.11.2022 г. по 22.12.2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, 87.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласова-
ние местоположения границ: Самарская обл., Волжский район, с/д тов. куста РМЗ в 
массиве Воскресенка, линия 48, участок 41; Самарская обл., Волжский район, с/д тов. 
куста РМЗ в массиве Воскресенка, линия 48, участок 45; Самарская обл., Волжский 
район, СДТ «Ремонтно-механический завод», линия 47, уч. № 44 с кадастровым номе-
ром: 63:17:0512042:137.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные  
участки. 

ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы зЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым  инженером  Шарановым Николаем Алексеевичем, тел. 8-927-715-
96-68, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-14-775, почтовый 
адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: 
sharanov1976@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, ул. Грушевая, 63, выполняются кадастровые работы 

по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадаст-
ровым номером 63:17:0404004:2764.

Заказчиком кадастровых работ является: Трофимов Илья Андреевич, зарегистри-
рованный по адресу: Самарская обл. г. Чапаевск, ул. Ватутина, д. 24, кв. 6, телефон 
89869504909. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Самарская область, Волжский район СНТ ул. Грушевая, 63,  
в 10.00 23.12.2022 г. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои воз-
ражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности можно по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 
(ООО «Волжанка-ГЕО») с 23.11.2022 г. по 22.12.2022 г.

Смежные земельные участки, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: земельные участки, граничащие с вышеперечисленным участ-
ком по северу, югу, востоку, западу, а также смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 63:17:0404004. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае 
отсутствия заинтересованных лиц или их законных представителей границы земельного 
участка будут считаться согласованными. 

ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ зАИНТЕРЕСОВАННых ЛИЦ

Кадастровым инженером Шарановым Николаем Алексеевичем, тел. 89277159668, 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-14-775, почтовый ад-
рес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: 
sharanov1976@mail.ru, в отношении земельного участка расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, с-д тов. Дружба ПО/КНОС в Стромилово, участок 
229, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) 
площади земельного участка с кадастровым номером 63:17:0507001:2330. 

Заказчиком кадастровых работ является: Стяпин Иван Петрович, проживающий по 
адресу: Россия, Самарская область, Волжский район, п. В. Подстепновка, ул. Дорожная, 
д. 2, кв. 14, тел. 89022904062.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, с-д тов. Дружба ПО/КНОС в 
Стромилово, участок 229, в 10.00 23.12.2022 года. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои воз-
ражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности можно по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 
(ООО «Волжанка-ГЕО») с 23.11.2022 г. по 22.12.2022 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласова-
ние местоположения границ земельного участка: смежные земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 63:17:0507001. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае 
отсутствия заинтересованных лиц или их законных представителей границы земельного 
участка будут считаться согласованными. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2022 № 3636
О внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности  

в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»

В соответствии с Федеральным Законом РФ  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном районе Волж-

ский Самарской области на 2021-2025 годы» (далее – Программа), утвержденную Постановлением Администрации муниципального райо-
на Волжский Самарской  области от 23.09.2020 №  1819, следующие изменения:

1.1. Приложение 2 к Программе «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы с распределе-
нием по годам, ответственным исполнителям (участникам)», изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской области.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на и.о. Первого заместителя Главы муниципального района Волж-

ский Самарской области (Н.Ю.Корякина).
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Е.А.МАКРИДИН.
Глава  муниципального района.                                                                                    

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 22.11.2022 № 3636

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»,

отдел общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации муниципального района Волжский Самарской области

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы  с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)

№ п/п Наименование мероприятия Сроки реали-
зации

Ответственный 
исполнитель, участ-
ник подпрограммы

Источники финан-
сирования

Сумма расходов, 
всего

(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы                           (тыс. руб.) Ожидаемые результаты

2021 2022 2023 2024 2025

ВСЕГО 64423,71171 10684,52472 16524,18699 13115,0 13950,0 10150,0
1. Профилактика терроризма, экстремизма, усиление антитеррористической защищенности  объектов инфраструктуры

1.1. Оказание методической и практической помощи 
учреждениям и организациям, находящимся на 
территории Волжского района  при подготовке 
паспортов безопасности мест массового пребы-
вания людей и их корректировки (в соответствии с 
Постановлением правительства РФ от 25.03.2015  
№ 272)

2021-2025 ООБ и ПК
Администрации ГСП 
(по согласованию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

Уменьшение количества мест массо-
вого пребывания людей не имеющих 
паспортов безопасности

1.2. Организация и проведение профилактических бе-
сед с категорией обучающихся и молодежью, на-
иболее подверженных влиянию идеологии терро-
ризма, о правовой ответственности за разжигание 
межнациональной вражды, совершение преступ-
лений против личности, недопустимости участия в 
массовых несанкционированных акциях (митингах, 
шествиях, собраниях) и распространение литера-
туры экстремистского толка

2021-2025 УК и МП
МБУК ЦКД «Союз
ПУМОН
ОМВД
Администрации ГСП 
(по согласованию)

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

Предупреждение фактов межнацио-
нальной вражды и распространения 
литературы экстремистской направ-
ленности

1.3. Организация индивидуальной работы инспекторов 
по делам несовершеннолетних, педагогов, пред-
ставителей учреждений культуры с  учащимися и 
молодежью  по вопросам предотвращения кон-
фликтов на межнациональной и межрелигиозной 
почве, предупреждения и пресечения экстремист-
ской деятельности

2021-2025 УК и МП
МБУК ЦКД «Союз
ПУМОН
ОМВД

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

Предупреждение конфликтов на меж-
национальной  и религиозной почве, 
предупреждение экстремистской де-
ятельности

1.4. Проведение открытых уроков и тематических клас-
сных часов в рамках мероприятий, посвященных 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом

2021-2025 ПУМОН Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

Предупреждение конфликтов на меж-
национальной  и религиозной почве, 
предупреждение экстремистской де-
ятельности

1.5. Проведение мероприятий в местах концентрации 
лиц, прибывающих из  других государств, с целью 
выявления фактов их незаконного пребывания, а 
так же профилактики  террористических угроз и 
экстремистской деятельности, со стороны данной 
категории лиц

2021-2025 ОМВД Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

Предупреждение и  сокращение фак-
тов незаконного пребывания иност-
ранных граждан на территории Волж-
ского района и РФ

1.6. Проведение районного праздника, посвященному 
Дню народного единства

2021-2025 УКТМП
МБУК ЦКД «Союз»

МБ 400,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Улучшение и укрепление межнацио-
нальных отношений среди населения

1.7. Проведение праздников народных культур 2021-2025 УКТМП
МБУК ЦКД «Союз»

МБ 440,0 0,0 110,0 110,0 110,0 110,0 Улучшение и укрепление межнацио-
нальных отношений среди населения

1.8. Модернизация и обслуживание систем видео-
наблюдения МБУ ДЗСОЦ «Волжанин»

2021-2025 МБУ ДЗСОЦ «Вол-
жанин»

МБ 970,73608 330,73608 160,0 160,0 160,0 160,0 Профилактика террористических 
угроз, обеспечение безопасности, 
улучшение системы охраны объекта

1.9. Организация охраны детей на базе МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

2021-2025 МБУ ДЗСОЦ «Вол-
жанин»

МБ 800,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Обеспечение безопасности и функ-
ционирования системы охраны

1.10. Охранные услуги  кнопок тревожной сигнализации 
(КТС), их техническое обслуживание, ремонт  и 
монтаж в образовательных учреждениях

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 12052,5153 2445,18256 1987,33274 2240,0 2640,0 2740,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объек-
тов образования

1.11. Оборудование зданий системами громкоговоря-
щей связи  (СГС) и ЧС

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 10710,21631 1217,49113 3522,72518 300,0 3870,0 1800,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объек-
тов образования

1.12. Оборудование, восстановление и ремонт  освеще-
ния территории образовательных учреждений

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 2277,27692 347,29342 1039,98350 360,0 390,0 140,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объек-
тов образования

1.13. Оборудование зданий образовательных учрежде-
ний  системами видеонаблюденияи их техническое 
обслуживание и ремонт

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 9940,06508 760,06508 900,0 1800,0 3160,0 3320,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объек-
тов образования

1.14. Восстановление  и ремонт ограждения территорий 
зданий образовательных учреждений

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 15371,77408 4868,75645 2943,01763 2700,0 3300,0 1560,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объек-
тов образования

1.15. Оборудование зданий линией  телефонной связи и 
аппаратами с устройством автоматического опре-
делителя номера (АОН)

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 40,0 0,0 0,0 20,0 10,0 10,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объек-
тов образования

1.16. Оснащение  образовательных учреждений ручны-
ми металлодетекторами

2021-2025 МБУ «Паритет» МБ 45,0 0,0 0,0 25,0 10,0 10,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объек-
тов образования

1.17. Оснащение зданий объектов (территорий) госу-
дарственных образовательных учреждений муни-
ципального района Волжский Самарской области 
техническими средствами комплексной безопас-
ности

2021-2022 МБУ «УГЖКХ» РБ 595,0 595,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объек-
тов образования

МБ 190,295 120,0 70,295 0,0 0,0 0,0
МБУ «Паритет» МБ 289,19594 0,0 289,19594 0,0 0,0 0,0

РБ 1638,777 0,0 1638,777 0,0 0,0 0,0

1.18. Физическая охрана государственных образо-
вательных учреждений муниципального района 
Волжский Самарской области

2022-2025 МБУ «Паритет» МБ 8662,86 0,0 3562,86 5100,0 0,0 0,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объек-
тов образования

2. Информационно-методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма
2.1. Освещение в средствах массовой информации 

работы всех структур системы профилактики  тер-
роризма и  экстремизма по проблемам террорис-
тических угроз, экстремистской деятельности и 
обеспечения общественной безопасности

ОМВД
МУП РГ ВН
ООБ и ПК
ОИКС

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

Мероприятия реа-
лизуются в рамках 
текущей деятель-
ности

Улучшение просвещения населения 
по вопросам профилактики терро-
ризма и экстремистской деятель-
ности
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мониторинг цен
По данным оперативного мониторинга на 22 ноября на территории муниципального района Волжский минимальные 

цены на социально значимые продовольственные товары первой необходимости в среднем составили:
Товары первой необходимости  сетевые магазины несетевые магазины ярмарки
Баранина (кроме бескостного мяса), руб./кг - - -
Вермишель, руб./кг 73 68 76
Говядина (кроме бескостного мяса), руб./кг - 600 625
Капуста белокочанная свежая, руб./кг 14 27 40
Картофель, руб./кг 20 34 37
Огурцы 67 93 85
Помидоры 94 106 95
Крупа гречневая-ядрица, руб./кг 72 105 83
Куры охлажденные и мороженые, руб./кг 136 208 192
Лук репчатый, руб./кг 17 28 35
Масло подсолнечное, руб./кг 94 125 138
Масло сливочное, руб./кг 547 580 585
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, руб./кг 72 75 76
Морковь, руб./кг 17 30 35
Мука пшеничная, руб./кг 64 63 45
Пшено, руб./кг 35 40 35
Рис шлифованный, руб./кг 78 88 90
Рыба мороженая неразделанная, руб./кг 159 165 168
Сахар-песок, руб./кг 55 79 84
Свинина (кроме бескостного мяса), руб./кг 355 380 395
Соль поваренная пищевая, руб./кг 11 14 17
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, руб./кг 97 90 87
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, руб./кг 99 93 90
Чай черный байховый, руб./кг 806 875 650
Яблоки, руб./кг 70 95 90
Яйца куриные, руб./дес. 63 77 70
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вниманию населения

Своевременно очищайте крыши  
от Снега и наледи

В зимний период одной из главных задач, стоящих перед руководителями 
предприятий, собственниками и арендаторами помещений, является про-
ведение работ по очистке кровель зданий и сооружений от снега с целью 
исключения образования наледей и их стихийного схода с крыш.

Только своевременная очистка от снега, удаление сосулек, образующих-
ся на кровлях, позволяют застраховаться от происшествий и несчастных 
случаев, предотвратить урон имуществу и здоровью граждан. Наибольшую 
опасность представляют кровли зданий, не имеющие ограждений (без па-
рапетов), фигурные кровли, кровли с неорганизованным стоком.

За состояние кровель многоквартирных домов отвечают управляющие 
компании, ТСЖ или ЖСК. При этом очисткой козырьков балконов долж-
ны заниматься владельцы квартир. А своевременность расчистки нежилых 
объектов – зона ответственности собственников этих зданий.

За непроведение мероприятий по очистке от снега, наледи и сосулек кро-
вель нежилых зданий, сооружений и крыш их подъездов (входов) предус-
мотрена административная ответственность ст. 4.22 Закона Самарской об-
ласти № 155 - ГД от 01.11.2007 «Об административных правонарушениях на 
территории Самарской области».

Административная комиссия 
муниципального района Волжский.

информация для предпринимателей

управленчеСкая неделя  
в роССии

Мероприятия в честь 25-летия Программы (https://pprog.
ru/?ysclid=lai7amuu0133634357) объединят на десятках площадок специалис-
тов из самых разных сфер.

Так, до 24 ноября в 35 ведущих российских образовательных организациях, 
участвующих в работе Программы, пройдут круглые столы, семинары, страте-
гические сессии и т.д.

25 ноября в Москве на площадке «Цифрового делового пространства» прой-
дет итоговая конференция. Здесь будут сформированы итоговые предложе-
ния, которые будут переданы на заседание Комиссии под председательством 
главы Минэкономразвития России Максима Решетникова.

Кроме того, для всех желающих по 27 ноября будет работать большая фото-
выставка «Кадры Президентской программы. 25 лет в объективе России». По-
сетить ее можно будет в московском Музее современной истории России.

Регистрация по ссылке (https://check-in.ru/pprog-registration)
Центр развития предпринимательства  

муниципального района Волжский.

прокуратура сообщает

ООО «Самарская тепло-энергосервисная компания» и 
главный инженер организации постановлениями госу-
дарственной жилищной инспекции Самарской области от 
17 ноября 2022 года по результатам рассмотрения дел об 
административном правонарушении по статье 7.23 КоАП 
РФ, возбужденного исполняющим обязанности прокуро-
ра района, привлечены к административной ответствен-
ности.

Поводом для возбуждения указанных дел послужило не-
своевременное начало отопительного сезона в п. Рощин-
ский Волжского района. Длительное бездействие тепло-
снабжающей организации, выразившееся в непроведении 
ремонта изношенных участков тепловых сетей, привело к 
неоднократным порывам на трубопроводах. 

Жилищная инспекция согласилась с доводами проку-
ратуры района о том, что ООО «Самарская тепло-энер-

госервисная компания» нарушило требования законода-
тельства о теплоснабжении и назначила наказание в виде 
предупреждения.

Кроме того, в связи с выявленными нарушениями феде-
рального законодательства прокуратурой района в адрес 
общества внесено представление об устранении наруше-
ний, во исполнение требований которого в октябре-ноябре 
текущего года проведены работы по замене трубопровода 
ГВС общей протяженностью более 2,5 км. Бесперебойное 
и качественное теплоснабжение восстановлено.

Также прокуратурой района руководству ООО «СТЭК» 
объявлено предостережение о недопустимости наруше-
ний федерального законодательства впредь.

Л.А. СОФРОНОВА,
ответственная по СМИ.

Действует  порядок регистрации несовершенно-
летних на портале государственных и муниципаль-
ных услуг.

Разъясняет помощник прокурора Волжского района 
Н.П. Лысиков:

- Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 04.02.2022  № 111 в законодательство внесе-
ны изменения, устанавливающие порядок регистрации 
несовершеннолетних в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» в це-
лях обеспечения возможности предоставления детям и 
подросткам государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме.

Несовершеннолетние, достигшие возраста 14 лет, 
смогут самостоятельно зарегистрироваться на портале 
Госуслуг в сети «Интернет» путем введения в интерак-
тивной форме следующих данных:

- своих фамилии, имени, отчества (при наличии);
- страхового номера индивидуального лицевого сче-

та застрахованного лица в системе персонифицирован-
ного учета Пенсионного фонда Российской Федерации 
(СНИЛС), для иностранных граждан и лиц без гражданс-
тва – при его наличии;

- пола, даты рождения, места рождения;
-реквизитов паспорта гражданина Российской Феде-

рации, удостоверяющего его личность на территории 
Российской Федерации – в случае, если несовершенно-
летний является гражданином Российской Федерации;

- реквизитов паспорта иностранного гражданина, или 
временного удостоверения личности лица без граж-
данства в Российской Федерации, или вида на жительс-
тво лица без гражданства, или удостоверения беженца, 
или свидетельства о рассмотрении по существу хода-
тайства о признании беженцем на территории Россий-
ской Федерации, или свидетельства о предоставлении 
временного убежища на территории Российской Феде-
рации, или разрешения на временное проживание ли-
ца без гражданства – в случаях, если несовершеннолет-
ний является иностранным гражданином или лицом без 
гражданства;

- идентификационного номера налогоплательщика 
(при наличии);

- сведений о гражданстве (при наличии гражданс-
тва);

- адреса регистрации по месту жительства (для инос-
транных граждан и лиц без гражданства – при наличии 
регистрации по месту жительства в Российской Феде-
рации);

- абонентского номера, выделенного оператором 
подвижной радиотелефонной связи (для иностран-

ных граждан и лиц без гражданства – при его наличии);
- адреса электронной почты.
Внесение данных о СНИЛС и ИНН может осущест-

вляться лицом, достигшим возраста 14 лет, самостоя-
тельно или выполняться в автоматическом режиме на 
основании указанных им в регистрационной форме све-
дений путем запроса, направляемого единой системой 
в соответствующую государственную информационную 
систему.

За детей, не достигших возраста 14 лет, являющих-
ся гражданами Российской Федерации, регистрация на 
портале Госуслуг осуществляется их законными пред-
ставителями, зарегистрированными в системе, путем 
введения в форму регистрации отдельных сведений. 
К ним отнесены: фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) ребенка; СНИЛС; дата и место рождения ребен-
ка; реквизиты свидетельства о рождении; сведения о 
гражданстве и адресе регистрации ребенка по месту 
жительства, а также абонентский номер, выделенный 
оператором подвижной радиотелефонной связи (при 
его наличии); адрес электронной почты.

Внесение СНИЛС ребенка, не достигшего возраста 
14 лет, являющегося гражданином Российской Федера-
ции, и реквизитов свидетельства о рождении осущест-
вляются путем автоматической подстановки сведений, 
содержащихся в личном кабинете его законного пред-
ставителя на портале Госуслуг.

Информация, введенная в форму регистрации на 
портале Госуслуг, проходит автоматическую провер-
ку достоверности с использованием государственных 
информационных систем. В отношении ребенка, не 
достигшего возраста 14 лет, дополнительно осущест-
вляется автоматическая проверка полномочий его за-
конного представителя.

В целях обеспечения законному представителю несо-
вершеннолетнего гражданина Российской Федерации 
возможности совершения от имени ребенка значимых 
действий посредством портала Госуслуг предусмотре-
но связывание их учетных записей, которое при регист-
рации учетной записи ребенка до 14 лет осуществляется 
автоматический, а несовершеннолетнего, достигшего 
этого возраста – по инициативе одной из сторон при 
подтверждении полномочий законного представителя.

Возможность совершения физическим лицом, явля-
ющимся законным представителем несовершеннолет-
него гражданина Российской Федерации, действий от 
имени ребенка посредством портала Госуслуг, а также 
совершения каких-либо действий со связанной учетной 
записью несовершеннолетнего может быть ограничена 
в случае получения информации об отсутствии у него 
соответствующих полномочий.

прокуратура разъясняет

омвд рф по волжскому району информирует


