
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета
муниципального района Алексеевский Самарской области на 2023 год и

на плановый период 2024 и 2025 годов

Руководствуясь ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации, решением Собрания представителей муниципального района

Алексеевский Самарской области от 29.10.2008 №534 Об утверждении

Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории

муниципального района Алексеевский Самарской области, Уставом

муниципального района Алексеевский Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории муниципального района Алексеевский

Самарской области публичные слушания по проекту бюджета

муниципального района Алексеевский Самарской области на 2023 год и на

плановый период 2024 и 2025 годов (прилагается).

2.Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета

муниципального района Алексеевский Самарской области на 2023 год и на

плановый период 2024 и 2025 годов на 28 ноября 2022 года.

3.Определить:

3.1. Место проведения публичных слушаний — помещение актового

зала Администрации муниципального района Алексеевский Самарской

ГЛАВА
муниципального района Алексеевский

Самарской области

Россия, 446640 Самарская область, Алексеевский район с.Алексеевка, ул. Советская , 7

т. (84671)2-22-97; факс (84671)2-11-50

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от \&.{{. 1О12-    г. №



Овчинникова

(846 71)2-25-98
Анисимова

(846 71)2-11-45

Г.А. Зацепина
Глава муниципального

района Алексеевский

области по адресу: с. Алексеевка, ул. Советская, д.7.

3.2.Время начала проведения публичных слушаний - 9.00.

3.3.Время начала регистрации участников публичных слушаний 8.30.

4.Назначить   муниципальное казенное учреждение "Финансовое

Управление  Администрации  муниципального  района  Алексеевский

Самарской области" (Анисимову) ответственным за подготовку и проведение

публичных слушаний, а также за составление протокола и подведение итогов

публичных слушаний.

5.Аппарату Администрации муниципального района Алексеевский

Самарской области (Овчинниковой) принять меры к оповещению населения

района о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, о

возможности ознакомления с проектом бюджета муниципального района

Алексеевский Самарской области на 2023 и плановый период 2024 и 2025

годов не позднее 18.11.2022 г.

6.Опубликовать  настоящее  постановление  в  Информационном

Вестнике муниципального района Алексеевский Самарской области и

разместить на официальном сайте Администрации муниципального района

Алексеевский Самарской области в информационно-телекоммуникационной

сети Интернет, раздел Официальное опубликование

7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя Главы муниципального района Алексеевский (Устинова).

8.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.



Проект

О бюджете
муниципального района Алексеевский Самарской области

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального

района Алексеевский на 2023 год:

общий объем доходов — 210 263,6 тыс. рублей;

общий объем расходов — 240 157,6 тыс. рублей;

дефицит — 29 894,0 тыс. рублей.

2.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального

района Алексеевский на 2024 год:

общий объем доходов — 86 034,2 тыс. рублей;

общий объем расходов — 86 034,2 тыс. рублей;

дефицит — 0 тыс. рублей.

3.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального

района Алексеевский на 2025 год:

общий объем доходов — 88 334,0 тыс. рублей;

общий объем расходов — 88 334,0 тыс. рублей;

дефицит — 0 тыс. рублей.

4.Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:

на 2024 год — 2 151,0 тыс. рублей;

на 2025 год — 4 416,7 тыс. рублей.

5.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых

на исполнение публичных нормативных обязательств в 2023 году,

в размере 100,0 тыс. рублей.



6. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета

муниципального района Алексеевский в 2023 году в сумме 131 288,1 тыс.

рублей.

7.Утвердить  объем межбюджетных трансфертов, получаемых

из бюджетов сельских поселений муниципального района Алексеевский

Самарской области на 2023 год, в сумме 8 619,6 тыс. рублей, согласно

приложению 4.

8.Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом

муниципального района Алексеевский и бюджетами сельских поселений

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению

1.

9.Утвердить доходы бюджета муниципального района Алексеевский

по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций

сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета:

9.1на 2023 год согласно приложению 2;

9.2на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 3.

10.Установить, что в бюджет муниципального района Алексеевский

перечисляется часть прибыли, полученной муниципальным унитарным

предприятием в 2023 году, в том числе по итогам 2022 года, в размере 20

процентов.

Муниципальные унитарные предприятия муниципального района

Алексеевский Самарской области, включенные в прогнозный план

(программу) приватизации имущества или подлежащие реорганизации,

обязаны до приватизации (реорганизации) перечислить в бюджет

муниципального района часть прибыли, подлежащую зачислению в

бюджет за предшествующие периоды и истекший период текущего

финансового года.

10.1. Установить, что в 2023 - 2025 годах:



доходы бюджета муниципального района Алексеевский, подлежащие в

соответствии с федеральным законодательством зачислению в бюджет

муниципального района Алексеевский, от платы за негативное воздействие

на окружающую среду, подлежат направлению на выявление и оценку

объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организацию

работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в случае

наличия на территории муниципального района Алексеевский объектов

накопленного вреда окружающей среде, а в случае отсутствия на

территории муниципального района Алексеевский объектов накопленного

вреда окружающей среде - на иные мероприятия по предотвращению и

(или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной

деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению

природной среды, рациональному использованию и воспроизводству

природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности;

доходы бюджета муниципального района Алексеевский,

подлежащие в соответствии с федеральным законодательством

зачислению в бюджет муниципального района Алексеевский, от штрафов,

установленных Кодексом Российской Федерации об административных

правонарушениях за административные правонарушения в области охраны

окружающей средыи  природопользования,  а   также      от

административныхштрафов, установленных Законом Самарской

области от 1 ноября 2007 года № 115-ГД "Об административных

правонарушениях на территории Самарской области", за

административные правонарушения в области охраны окружающей среды

и природопользования подлежат направлению на выявление и оценку

объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организацию

работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в случае

наличия на территории муниципального района Алексеевский объектов

накопленного вреда окружающей среде, а в случае  отсутствия на



территории муниципального района Алексеевский объектов накопленного

вреда окружающей среде - на иные мероприятия по предотвращению и

(или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной

деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению

природной среды, рациональному использованию и воспроизводству

природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности;

доходы бюджета муниципального района Алексеевский, подлежащие

в соответствии с федеральным законодательством зачислению в бюджет

муниципального района Алексеевский, от платежей по искам о

возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе водным

объектам, вследствие нарушений обязательных требований, а также от

платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда,

причиненного окружающей среде, в том числе водным объектам,

вследствие нарушений обязательных требований, подлежат направлению

на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде и

(или) организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей

среде в случае наличия на территории муниципального района

Алексеевский объектов накопленного вреда окружающей среде, а в случае

отсутствия на территории муниципального района Алексеевский объектов

накопленного вреда окружающей среде - на иные мероприятия по

предотвращению и (или) снижениюнегативного    воздействия

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и

восстановлению природной среды, рациональному использованию и

воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической

безопасности.;

11. Образовать в расходной части бюджета муниципального района

Алексеевский резервный фонд Администрации муниципального района

Алексеевский Самарской области:

в 2023 году — в размере 50,0 тыс. рублей;



в 2024 году — в размере 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году — в размере 0,0 тыс. рублей.

12.Утвердить  ведомственную структуру  расходов  бюджета

муниципального района Алексеевский Самарской области:

12.1на 2023 год согласно приложению 5;

12.2на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению

6.

13.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым

статьям   (муниципальным  программам  муниципального   района

Алексеевский и непрограммным направлениям деятельности), группам и

подгруппам  видов  расходов  классификации  расходов  бюджета

муниципального района Алексеевский Самарской области:

13.1на 2023 год согласно приложению 7;

13.2на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению

8.

14.Установить, что в 2023 - 2025 годах за счет средств бюджета

муниципального района Алексеевский на безвозмездной и безвозвратной

основе  предоставляются  субсидий  на  возмещение  недополученных

доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием

услуг:

по организации и осуществлению внутрирайонных регулярных

пассажирских маршрутных перевозок по утвержденным тарифам на

территории муниципального района Алексеевский Самарской области;

на сельскохозяйственное производство, заготовку, хранение,

переработку, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной

продукции, создание и модернизацию агропромышленного комплекса;

на осуществление деятельности на территории муниципального

района Алексеевский Самарской области (за исключением субсидий



муниципальным учреждениям), в целях возмещения части затрат в связи с

предоставлением коммунальных услуг в части расходов на выполнение

работ по ремонту и содержанию объектов коммунального хозяйства, а

также в связи с выполнением мероприятий в области коммунального

хозяйства.

Субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе

предоставляются соответствующими главными распорядителями средств

бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами

муниципального района Алексеевский Самарской области, которые

должны соответствовать общим требованиям, установленным

Правительством Российской Федерации, и определять:

категории и (или) критерии отбора получателей субсидий;

цели, условия и порядок предоставления субсидий;

порядок возврата субсидий в случае нарушения условий,

установленных при их предоставлении;

случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем

субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового

обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров,

выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном

финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах

суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя

субсидии, источником финансового обеспечения которых являются

указанные субсидии);

положения об обязательной проверке главным распорядителем

(распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и

органом внутреннего финансового контроля соблюдения условий, целей и

порядка предоставления субсидий их получателями.

15. Установить, что в 2023 - 2025 годах в бюджете

предусматриваются субсидии некоммерческим организациям.



Порядок предоставления субсидий бюджетным и автономным

учреждениям муниципального района Алексеевский области на

финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

устанавливается Администрацией муниципального района Алексеевский

Самарской области.

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий

бюджетным и автономным учреждениям Самарской области на иные цели

устанавливаются Администрацией муниципального района Алексеевский

Самарской области.

Порядок определения объема и предоставления субсидий иным

некоммерческим организациям, не являющимся государственными

(муниципальными) учреждениями, устанавливается Администрацией

муниципального района Алексеевский Самарской области.

Предоставить субсидию Алексеевской районной общественной

организации Самарской областной организации общероссийской

общественной организации "ВОИ" на финансовое обеспечение

деятельности.

16. Установить, что в 2023 - 2025 годах расходы муниципальных

бюджетных и автономных учреждений муниципального района

Алексеевский Самарской области, источником финансового обеспечения

которых являются средства, полученные муниципальными бюджетными и

автономными учреждениями муниципального района Алексеевский

Самарской области в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 781

Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также средства,

поступающие этим учреждениям учитываемые на лицевых счетах

учреждений, открытых им в МКУ Финуправление, осуществляются

после представления ими в МКУ Финуправление документов,

подтверждающих возникновение денежных обязательств.
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17. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного

кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения

в 2023 - 2025 годах изменений в показатели сводной бюджетной росписи

является распределение зарезервированных в составе утвержденных

пунктом 12 проекта:

17.1 бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделам

Резервные фонды, раздела Общегосударственные вопросы

классификации расходов бюджетов, в объеме до 50,0 тыс. рублей в 2023 -

2025 годах ежегодно на финансовое обеспечение непредвиденных

расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и

иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных

бедствий и других чрезвычайных ситуаций;

17.2 Установить в соответствии с пунктами 7, 8 статьи 217

Бюджетного кодекса Российской Федерации, что дополнительными

основаниями

для внесения в 2023 - 2025 годах изменений в показатели сводной

бюджетной росписи бюджета являются:

1)перераспределение бюджетных ассигнований между видами

источников финансирования дефицита бюджета в ходе исполнения

бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по

источникам финансирования дефицита бюджета, предусмотренных на

соответствующий финансовый год;

2)перераспределение бюджетных ассигнований на осуществление

бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

3)перераспределение бюджетных ассигнований на обслуживание

муниципального  долга  в  пределах  общего  объема  бюджетных

ассигнований, предусмотренных на его обслуживание;



4)на осуществление социальной поддержки отдельных категорий

граждан после подтверждения в установленном порядке потребности в

соответствующих бюджетных ассигнованиях;

5)в случае увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда

Администрации, а также бюджетных ассигнований на предоставление из

бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с

превышением общего объема расходов, утвержденных решением о

бюджете на текущий финансовый год;

6)в случае  увеличения  бюджетных ассигнований текущего

финансового года на предоставление субсидий юридическим лицам,

предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в

пределах средств, необходимых для оплаты денежных обязательств

получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых

являлись такие субсидии, в  объеме,  не превышающем остатка не

использованных на начало текущего финансового года бюджетных

ассигнований на предоставление субсидий в соответствии с требованиями,

установленными Бюджетным Кодексом;

17.3 Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных

пунктом 17, осуществляется после принятия соответствующего решения

Главы муниципального района Алексеевский Самарской области и (или)

Администрацией муниципального района Алексеевский Самарской

области и принятия при необходимости соответствующих нормативных

правовых актов Администрацией муниципального района Алексеевский

Самарской области.

Остатки средств бюджета муниципального района Алексеевский на

начало текущего финансового года могут направляться на покрытие

временных кассовых разрывов.

18. Установить, что в 2023 году МКУ Финуправление в случаях,

предусмотренных   частью   18.1.,   осуществляется   казначейское



сопровождение муниципальных контрактов, а также контрактов,

договоров, заключенных в рамках их исполнения за счет средств местного

бюджета, в порядке, установленном Администрацией муниципального

района Алексеевский Самарской области.

18.1.Установить, что в 2023 году казначейскому сопровождению

подлежат:

муниципальные контракты о поставке товаров, выполнении работ,

оказании услуг, источником финансового обеспечения которых являются

бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций

в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

муниципального района Алексеевский Самарской области, заключенные в

2023 году на сумму 100 000 тыс. рублей и более, если условиями данных

муниципальных контрактов предусмотрены авансовые платежи;

авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров,

выполнении работ, оказании услуг, заключенным между исполнителями и

соисполнителями на сумму 50 000 тыс. рублей и более в рамках

исполнения муниципальных контрактов, указанных в абзаце втором

настоящей части.

18.2.Положения   части   18.1.  настоящего   решения   не

распространяются на средства, в  отношении которых казначейское

сопровождение    осуществляется    территориальными    органами

Федерального казначейства в соответствии с Федеральным законом о

федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, а

также средства, определенные статьей 242.27  Бюджетного кодекса

Российской Федерации.

19. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых

бюджету из областного бюджета:

в 2023 году -122 668,5 в сумме тыс. рублей, из них

в  форме дотаций - 76 362,0 тыс. рублей, в  форме субсидий -

10
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45 998,5 тыс. рублей, в форме субвенций - 308,0 тыс. рублей,

в форме иных межбюджетных трансфертов - 0 тыс. рублей;

в 2024 году - в сумме 19 435,0 тыс. рублей, из них в форме дотаций -

19 435,0 тыс. рублей, в форме субсидий - 0 тыс. рублей, в форме

субвенций - 0 тыс. рублей, в форме иных межбюджетных трансфертов - 0

тыс. рублей;

в 2025 году - в сумме 19 435,0 тыс. рублей, из них в форме дотаций -

19 435,0 тыс. рублей, в форме субсидий - 0 тыс. рублей, в форме

субвенций - 0 тыс. рублей, в форме иных межбюджетных трансфертов - 0

тыс. рублей.

20.Утвердить  распределение  на  2023  год  межбюджетных

трансфертов   сельским   поселениям,   выделенных   из    бюджета

муниципального района Алексеевский согласно приложению 9.

Утвердить распределение на 2024 - 2025 годы межбюджетных

трансфертов сельским 1 поселениям, выделенных из бюджета

муниципального района Алексеевский согласно приложению 10 к проекту.

21.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга

муниципального района Алексеевский:

на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний

предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

на 1 января 2024 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний

предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

на 1 января 2025 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний

предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.

22.Установить объемы расходов на обслуживание муниципального

долга бюджета муниципального района Алексеевский:

в 2023 году - 0 тыс. рублей;

в 2024 году - 0 тыс. рублей;

в 2025 году - 0 тыс. рублей.
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23.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита

бюджета на 2023 год согласно приложению 11.

Утвердить  источники  внутреннего  финансирования  дефицита

бюджета на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 12.

24.Утвердить    программу   муниципальных   внутренних

заимствований на 2023 год согласно приложению 13.

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований

плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 14.

25.Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального

района Алексеевский Самарской области на 2023 год и на плановый период

2024 и 2025 годов согласно приложению 15.

26.Установить, что в 2023-2025 годах из бюджета муниципального

района  Алексеевский  Самарской  области  бюджетные  кредиты  не

предоставляются.

27.Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года и

действует по 31 декабря 2023 года, за исключением пунктов, которые

действуют по 31 декабря 2025 года.

28.Настоящее  решение  опубликовать  в  средствах  массовой

информации.

Глава муниципального района

Алексеевский• Г.А. Зацепина



0

100

Бюджеты поселений, %

100

0

Бюджет муниципального
района Алексеевский, %

Прочие налоги и сборы
(по отмененным местным
налогам и сборам)

Земельный налог (по
обязательствам,

возникшим до
01.01.2006г.)

Наименование дохода

Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального
района Алексеевский и бюджетами поселений на 2023 год и плановый

период 2024 и 2025 ГОДОВ {в части погашения задолженности и перерасчетов по
отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам).

Приложение 1

к решению Собрания представителей
муниципального района Алексеевский

от№



210 263,6
131 288,1

12 900,0

500,0

3 653,5

1 531,5

5 185,0

0,0

0,0

55,5

55,5

5,0

400,0

18 000,0

18 405,0

2 400,0

600,0

700,0

0,0

11500,0

12 800,0
26 730,0

26 730,0

78 975,5

Сумма

ИТОГО

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие неналоговые доходы

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных
территорий муниципальных районов

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации основных средств по

указанному имуществу

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат

государства

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Платежи при пользовании природными ресурсами

Платежи от муниципальных унитарных предприятий

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных

земельных участков

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и

муниципальной собственности

Государственная пошлина

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения

Единый сельскохозяйственный налог

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Налог взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения

Налоги на совокупный доход
Налог на доходы физических лиц
Налоги на прибыль, доходы

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Наименование доходов

2 00 00000 00 0000 000

1 17 00000 00 0000 000

1 16 00000 00 0000 000

1 14 06013 05 0000 430

1 14 02052 05 0000 410

1 14 00000 00 0000 000

1 13 02995 05 0000 130

1 13 00000 00 0000 000

1 12 01000 01 0000 120

1 12 00000 00 0000 000

1 11 07000 00 0000 120

1 И 05035 05 0000 120

1 1105013 05 0000120

1 1100000 00 0000 000

1 08 00000 00 0000 000

105 04000 02 0000 110

1 05 03000 01 0000 110

1 05 02000 02 0000 110

105 01000 00 0000 110

1 05 00000 00 0000 000
101 02000 010000 110

1 01 00000 00 0000 000

1 00 00000 00 0000 000

Код доходов бюджета

Приложение №2
к решению Собрания представителей

муниципального района Алексеевский
Самарской области

от№

Доходы бюджета муниципального района Алексеевский Самарской области на 2023 год по кодам

видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления,

относящихся к доходам бюджета
тьк^рублей



88 334,0

19 435,0

0,0

600,0

2 500,0

0,0

2 500,0

65,5

65,5

4,0

400,0

19 845,0

20 249,0

2 500,0

700,0

740,0

0,0

12 438,4

13 878,4

29 106,1

29 106,1

68899,0

2025 год

86 034,2

19 435,0

0,0

550,0

3000,0

0,0

3 000,0

60,5

60,5

6,0

400,0

18900,0

19306,0

2500,0

650,0

720,0

0,0

11960,0

13330,0

27852,7

27852,7

66599,2

2024 год

ИТОГО

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Прочие неналоговые доходы

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных
территорий муниципальных районов

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Платежи при пользовании природными ресурсами

Платежи от муниципальных унитарных предприятий

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов,
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности

Государственная пошлина

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложег

Единый сельскохозяйственный налог

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Налог взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения
Налоги на совокупный доход

Налог на доходы физических лиц

Налоги на прибыль, доходы

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Наименование доходов

2 00 00000 00 0000 00

1 17 00000 00 0000 000

1 16 00000 00 0000 000

1 14 06013 05 0000 430

1 14 02052 05 0000 410

1 14 00000 00 0000 000

1 12 01000 01 0000 120

1 12 00000 00 0000 000

1 11 07000 00 0000 120

1 11 05035 05 0000 120

1 11 05013 05 0000 120

1 11 00000 00 0000 000

1 08 00000 00 0000 000

1 05 04000 02 0000 110

1 05 03000 01 0000 110

1 05 02000 02 0000 110

1 05 01000 00 0000 110
1 05 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110

1 01 00000 00 0000 000

1 00 00000 00 0000 000

Код доходов бюджета

Приложение №3

к решению Собрания представителей
муниципального района Алексеевский

Самарской области
от№

Доходы бюджета муниципального райна Алексеевский Самарской области на плановый период
2024 и 2025 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора

государственного управления, относящихся к доходам бюджета
тыс. рублей
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редоставление субсидий бюджетным, автономным
реждениям и иным некоммерческим организация

Субсидии бюджетным^чреждениям____-—.

I    Алексеевский" по предоставлению государственных
I муниципальных услуг в муниципальном районе Алексеев

на 2021 -2024 год и на период до 2025 года"
800

!Уплата налогов, сборов и иных платежей
'"*   -*
IМП "Обеспечение деятельности МБУ "МФЦ м. р.

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

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

Иные бюджетные ассигнования800
~8об"

800

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждени800__

800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
| выполнения функций государственными (муниципальны

органами, казенными учреждениями, органами управле
государственными внебюджетными фондами

800

Другие общегосударственные вопросы

МП "Осуществление материально-технического обеспеч
деятельности муниципальных учреждений муниципальн

района Алексеевский на 2021-2025 годы"
800

Резервные средства

Резервный фонд местной администрации
Иные бюджетные ассигнования

Непрограммные расходы бюджета

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

Резервные фонды

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных ^муниципальных) нужд

|     Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
полнения функций государственными (муниципальны
ганами, казенными учреждениями, органами управлен

государственными внебюджетными фондами

МП Обеспечение деятельности Администрации
муниципального района Алексеевский Самарской област

2021-2025 годы
800

Функционирование Правительства Российской Федерац
высших исполнительных органов государственной влас

субъектов Российской Федерации, местных администрац

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

800

800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальны
органами, казенными учреждениями, органами управлен

государственными внебюджетными фондами

800

Функционирование высшего должностного лица субъек
Российской Федерации и муниципального образования

|МП Обеспечение деятельности Администрации
| муниципального района Алексеевский Самарской области

2021-2025 годы
800

800

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

| Администрация муниципального района Алексеевск
I__Самарской области

800

800

лавного
распорядителя

бюджетных
средств

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района
Алексеевский на 2023 год

Приложение № 5
к решению Собрания представителей
муниципального района Алексеевский
Самарской области
от2022 года №
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70 3 00 00000!^-!| 00 |Непрограммные расходы, связанные с развитием сельского
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20,024028 0 00 0000003 ! 14

I 20028 0 00 00000

20,0

5,0240

28 0 00 00000

03 1 14Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

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

...——.^^^^™""^80б
"то"
"всю"

800

23 0 00 00000

5,0| 200 |23 0 00 00000Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

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

МП "Повышение безопасности дорожного движения на
территории муниципального района Алексеевский Самарской | 03 ! 14

области на 2021-2025 годы"

800

800

14

14

23 0 00 00000

25,0!
1... .,   ^ ....

I 1    !

т25,0!

16,0
16,0:

16,0

850

03

03

800

800

03   14
|  терроризма и экстремизма на территории муниципального
! района Алексеевский Самарской области на 2022-2026 годы"

14

00

70 4 00 00000
70 4 00 00000    ! 800

143,5!240 !

143,5

1 646,9

1 646,9:

1 790,4

200

.7.9.9..99..99.999..

70 4 00 00000

13 |    24 0 00 00000
—*-_.-{.—...—...

1 ^  '*7Л Л ЛЛ Г\Г\Г

Другие вопросы в области национальной безопасности и  ;
правоохранительной деятельности!

МП "Профилактика терроризма и экстремизма, а также
минимизация и (или) ликвидации последствий проявлений

800

П^^ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

800

800

01
! 01Иные бюджетные ассигнования

Уплата налогов, сборов и иных платежей
"""^"Ё"6^*"'

| Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным
управлением

800
"800"

!Непрограммные расходы бюджета] 01
| Нб]

800

800
г—

24 0 00 00000

! по24 0 00 00000

10024 0 00 00000

114,8!
114Д_

24 0 00 00000

| 01 : 13
]"о1 ' "

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

800

800

!_?

800:    Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   : 01 ! 13
!Зяю/пкя тпияппн пябот и чегтчг ппя обеспечения>!

1301

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) !
органами, казенными учреждениями, органами управления  |

государственными внебюджетными фондами

16 0 00 00000

П4,8|

110,0!

800 !16 0 00 00000
,..|..^5.

!
01 | 13

91

16 0 00 00000

240

110,0!

20,0

20,0

200

120

04 0 00 00000

04 0 00 00000

04 0 00 00000

01

01 ! 13

МП "Снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в

муниципальном районе Алексеевский Самарской области на
2021-2023 годы и на период до 2026 года"

800

800

Уплата налогов, сборов и иных платежей

земельными ресурсами муниципального района Алексеевский | 01
Самарской области на 2021-2025 годы"

Иные бюджетные ассигнования

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

МП "Управление муниципальной собственностью и

800
~80б"

800

01 | 13

! 01 I 13

10004 0 00 0000001 | 13
|
I

130,004 0 00 0000001 | 13

0,0

в том числе за
счет без

возмездных
поступлений

(федерального, |
областного

с. рублей

03 0 00

03 0 00

03 0 00

01 | 13

;
01  :  13

Ц

01 I 13

Рз • ПР

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

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

800

800

800

800

МП "Развитие муниципальной службы в муниципальном
районе Алексеевский Самарской области на 2017-2023 годы"

МП Развитие цифрового общества в муниципальном районе
Алексеевский Самарской области на 2021 -2023 годы

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

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

800

800

800

800

I

Код главного
распорядителя

I    бюджетных
:      средств



Уплата налогов, сборов и иных платежей
.Молодежная^политик!!^

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

Иные бюджетные ассигнования?99-
"ёоо"
"80б"

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечен

МП "Укрепление материально-технического сост
объектов недвижимости образовательных учрежд

территории муниципального района Алексеевский С
области на 2023-2027 годы"

Общее образование

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

ОБРАЗОВАНИЕ

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечен
государственных (муниципальных) нужд

800

800

800

800
~80<Г
~800"

Другие вопросы в области охраны окружающей с

МП "Природоохранные мероприятия на террит
муниципального района Алексеевский на 2021-203

800

800

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

ОХР Я^ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ'"

800
800

800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечен
государственных (му™Щшальных) нужд800

МП "Формирование комфортной городской ср
| муниципального района Алексеевский Самарской об

2018-2024 годы"

Благоустройство

800

800

Капитальные вложения в объекты государствен
(муниципальной ) собственности

Бюджетные инвестиции

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечен
государственных (муниципальных) нужд

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

МП "Комплексное развитие сельских территор
муниципального района Алексеевский Самарской об

2020-2025 годы"

Жилищное хозяйство

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерч
организаций), индивидуальным предпринимате

физическим лицам - производителям товаров, рабо

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

Иные бюджетные ассигнования

800

800

800

800

800

МП "Развитие и поддержка малого и среднег
предпринимательства в муниципальном районе Алек

Самарской области на 2022- 2025 годы'
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечен

государственных (муниципальных) нужд

Иные бюджетные ассигнования

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерч
организаций), индивидуальным предпринимател

физическим лицам - производителям товаров, рабо

Другие вопросы в области национальной эконом

МП "Развитие пассажирского автомобильного тран
общего пользования на территории Алексеевского

Самарской области на 2017-2020 годы и на период
года"

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежд
Транспорт

800

800

800

800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече
выполнения функций государственными (муниципал
органами, казенными учреждениями, органами упра

государственными внебюджетными фондами

800

Код главного
распорядителя

бюджетных
средств



Физическая культура
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Социальные выплаты гражданам, кроме публичны
нормативных социальных выплат

Социальное обеспечение и иные выплаты населени

МП "Социальная поддержка граждан муниципального
Алексеевский Самарской области на 2022-2024 год

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе
государственных (муниципальных) учреждений,

государственных корпораций (компаний), публично-пр
___компаний)

800
~800"

800

800

800

800

1_

МП "Поддержка социально ориентированных
!800| некоммерческих организаций муниципального райо
•|       Алексеевский Самарской области на 2020-2024 год

]        Предоставление субсидий бюджетным, автономны
|    учреждениям и иным некоммерческим организация

Предоставление субсидий бюджетным, автономны
учреждениям и иным некоммерческим организация

Субсидии автономным учреждениям!800
|.

800

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

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

800

•   _^    ДЕУ™е В9пр9?ы ? 9??^97И социальной политики

МП "Улучшение условий и охраны труда на террито
муниципального района Алексеевский на 2021-2024 г

Социальное обеспечение и иные выплаты населени
года

I МП "Обеспечение жильем молодых семей на период до

|  Алексеевский на 2021 -2024 года и на период до 2027 г

:    Социальное обеспечение и иные выплаты населени

1  Публичные нормативные социальные выплаты гражда

~80(Г

800

800
"800"

800
"800

800

800

Ь:

формирование гражданственности молодежи муниципал
района Алексеевский на 2021-2025 годы"

Предоставление субсидий бюджетным, автономны
учреждениям и иным некоммерческим организация

Субсидии автономным учреждениям

Подпрограмма "По противодействию незаконному обо
! наркотических средств, профилактике наркомании, лече

реабилитации наркозависимой части населения
муниципального района Алексеевский на 2021-2025 го

Предоставление субсидий бюджетным, автономны
чреждениям и иным некоммерческим организация

"ш"

800

800

0,01 738,7!
!

0,01 898,7|

Всего

Сумма, тыс. рублей
|  в том числе за

счет без
возмездных

поступлений
(федерального,

областного
.бюджетов)

10 1 00 00000

ВР

10 0 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономны
учреждениям и иным некоммерческим организация

Субсидии автономным учреждениям

Подпрограмма "Военно-патриотическое воспитание

Подпрограмма "Комплекс мероприятий МАУ "ДМО"
Алексеевский на 2021-2025 годы"

^Субсидии автономным учреждениям
юх^ю ^*1^г\вяптюж^/> ъя^яг\/чпп*хп-т-яхт^ \Л А \/ ^ТТХ^^"^^1

800

0707

ЦСР

07

пр •

Предоставление субсидий бюджетным, автономны
уч^еждениям и иным некоммерческим организация

МП "Организация работы с молодежью муниципального  |
района Алексеевский на 2021-2025 годы"

Подпрограмма "Содержание МАУ "ДМО" м.р. Алексеевский
на 2021-2025 годы"

800

800

800

РзI

800

бюджетных
средств

распорядителя  :
IКод главного



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечени
государственных (муниципальных) нужд

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

МП Развитие цифрового общества в муниципально
Алексеевский Самарской области на 2021-2023 го

.Цругие общегосударственные вопросы

Расходы на выплаты персоналу государственн
(муниципальных.) органов

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече
выполнения функций государственными (муниципал
органами, казенными учреждениями, органами упра

государственными внебюджетными фондами

МП Обеспечение деятельности Администраци
муниципального района Алексеевский Самарской обл

2021-2025 годы

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече
выполнения функций государственными (муниципал
органами, казенными учреждениями, органами упра

государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственны
(муниципальных) органов

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечени
государственных (муниципальных).нужд

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

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

Собрание представителей муниципального рай
Алексеевский Самарской области

Функционирование законодательных (представител
! органов государственной власти и представительных

муниципальных образований

Другие общегосударственные вопросы

МП Развитие цифрового общества в муниципальном
Алексеевский Самарской области на 2021-2023 го

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече
. го^^д?Р<лв?ш?1,1х (муниципальных) нужд

МП "Управление муниципальной собственность
земельными ресурсами муниципального района Алекс

Самарской области на 2021-2025 годы"

Муниципальное казенное учреждение "Комите
управлению муниципальным имуществом

Администрации муниципального района Алексее
Самарской области

м
-2023 го

Предоставление субсидий бюджетным, автономн
учреждениям и иным некоммерческим организаци

Субсидии некоммерческим организациям (за исключ
государственных (муниципальных) учреждений,

]государственных корпораций (компаний), публично-пр
!компаний)

МП "Развитие физической культуры и спорта на терри
муниципального района Алексеевский Самарской обл

_2021_:2_024_годьГ
Предоставление субсидий бюджетным, автономн
^чреждениям и иным некоммерческим организаци

839

839

839

839

839
Г~

839

839

820_
"ш"

820

820

820

820

820

820

~82(Г
~82<Г

820

820

820

800

800

I—

800

800

Код главного
распорядители

бюджетных
средств



Непрограммные расходы бюджета
Функцион^ованиео^ановместногосамоуправ

Обеспечение деятельности финансовых, налого
таможенных органов и органов финансового (фин

ьно-счетная палата муниципального
Алексеевский Самарской области

БЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

842
"842"

842

Предоставление субсидий бюджетным, автоно
чреждениям и иным некоммерческим организа

Субсидии бюджетным учреждениям840

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечен
государственных (муниципальных) нужд

ные закупки товаров, работ и услуг для обеспе
государственных (муниципальных) нужд

П "Улучшение условий и охраны труда на терр
иципального района Алексеевский на 2021-202

Другие вопросы в области социальной полити
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Расходы на выплаты персоналу государственн
(муниципальных) органов

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечен
государственных (муниципальных) нужд

ные закупки товаров, работ и услуг для обеспе
... государственных (муниципальных) нужд

840

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспеч
выполнения функций государственными (муниципа
органами, казенными учреждениями, органами упр

государственными внебюджетными фондам

840

Уплата налогов, сборов и иных платежей
МП Обеспечение деятельности Администрац

| муниципального района Алексеевский Самарской об
2021-2025 годы

840

840

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечен

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

государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования840

840
|.

__840

840

Предоставление субсидий бюджетным, автоном
учреждениям и иным некоммерческим организа

Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области культуры, кинематогр

МП "Развитие учреждений культуры муниципальног
Алексеевский Самарской области на 2021-2023 г

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспеч
выполнения функций государственными (муниципа
органами, казенными учреждениями, органами упр

государственными внебюджетными фондам

840

840
~840
*840

840

МП "Развитие учреждений культуры муниципальног
Алексеевский Самарской области на 2021-2023 г840|_

840
_.КУЛЬТУРА,_КИНЕМАТОГРАФИЯ

Субсидии бюджетным учреждениям
1/-\7П1.Т\/ОА 1ГЫгЛГ\Т А Т^ТГП А ,Т,Ы О

Предоставление субсидий бюджетным, автоном
учреждениям и иным некоммерческим организац

МП "Развитие учреждений культуры муниципальног
Алексеевский Самарской области на 2021-2023 г

840
~840"
"ш"

Дополнительное образование детей
ОБРАЗОВАНИЕ

Муниципальное казенное учреждение "Управл
культуры Администрации муниципального ра

Алексеевский Самарской области"

840

840

~84(Г
~840"

Код главного
распорядителя

бюджетных
средств

г-



0,012,0|
1

0,012,0]

273,3!0,0!
_________  ь__ __   ___....________  _

12,0!0,0

,_„„_[„„„,
120!200 ]

—•]--
240 !

0,0]
]

0,0]

То!
То]

0,0]

0,0

0,0

0,0]

0,0

0,0

0,0]

То

0,0!

0,0

0,0

0,0;

о.о!

0,0!

0,0

308,0

0,0
\

0,0|

0,01

0,0!

_273,3[
"""Т

60,01240 !

60,0]

|
60,0]200 I

60,0[
60,0

05 0 00 0000010 ! 06

06 !    05 0 00 00000

05 0 00 0000010 ! 06

10

ТбТббТ
1?-

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
_государст^нньк_(ь^ни_ципал_ьных) нужд

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

911I......

911

| МП "Улучшение условий и охраны труда на территории
911!   муниципального района Алексеевский на 2021-2024
!годы"

,911|Другие вопросы в области социальной политики

110 00 00000

11 0 00 00000Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

I Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения ] ! !
государственных (^у^иципальных) нужд ,] ] !

^'ЖЙйГГпгГТ
911

07 ! 07

110 00 0000007   07 !

07

60,0!240 |

60,0200 !

00 |

04 0 00 00000

•     МП "Здоровое поколение детей муниципального района
|  Алексеевский на 2021-2024 года и на период до 2027 года"

911

911

Молодежная политика
ОБРАЗОВАНИЕ

•01  13 ]!    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
!государственных (муниципальных) нужд

911
ТГГ

60,0]

1 605,5

1 605,5

240

04 0 00 00000

04 0 00 00000

13

13

03 0 00 00000

03 0 00 00000    ! 200

13

1 605,5]

112,5240

13

03 0 00 00000

26 3 00 00000

I1208 486,5!

I      200112,5126 3 00 00000

13

01

01

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

|  МП "Развитие муниципальной службы в муниципальном
! районе Алексеевский Самарской области на 2017-2023 годы"911

911

911

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд911

I 01
Алексеевский Самарской области на 2021-2023 годы

МП Развитие цифрового общества в муниципальном районе |

13

06

Другие общегосударственные вопросы! 01

01I
06

26 3 00 00000

8 486,5

8 599,0;

100

_|—
!

I
8 599,0

8 599,0

10 264,5!

15 905,8

I

26 3 00 00000

26 3 00 00000

26 0 00 00000

06

06

01

! 01Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) |

органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

06

06

911
9)7

911

911

911

911

911

|  Подпрограмма "Организация планирования и исполнения  |
| бюджета муниципального района Алексеевский" на 2022-2027! 01

|  Муниципальная программа "Управление муниципальными !
! финансами и муниципальным долгом муниципального района! 01

Алексеевский Самарской области на 2022-2027 годы     ;

таможенных органов и органов финансового (финансово-    ) 01 ] 06 |
бюджетного) надзора]

I

0001
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и    I

911

911

911

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Муниципальное казенное учреждение "Финансовое   ]
управление Администрации муниципального района  !

Алексеевский Самарской области"1

30,1

1 988,7

30,1

70 1 00 0000001 | 06Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

1 988,7

Сумма, тыс. ^ублей
!  в том числе за

счет без
возмездных

Всегопоступлений
(федерального,

областного
.„б!олжетов}„„

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

842

911

тгг

Расходы на выплаты персоналу государственных
ниципальных_) органов

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

42

842

842

Код главного
распорядителя

бюджетных
средств



308,0

308,0

308,0

308,0

0,0

0,0

0,0

__5_308,_0Д_
итого

5 308,0[

5 308,0

5 308,0

5 308,0

5 308,0:

261,3!

261,3

261,3

_бк>лжетов)_

в том числе за
счет без

возмездных
поступлений

(федерального,
областного

500
5Н)"

110

100

Всего

Сумма, тыс. рублей

!Л*1!Ж | ^Ж?"^б"обоо
~ПГ "оГТ" 2бТбо обоо

01 |    26 2 00 00000

26 0 00 00000

18 0 00 00000

18 0 00 00000

ВР

18 0 00 00000

ЦСР

01

01

Межбюджетные трансферты
Цотации911

I 14
района Алексеевский Самарской области на 2022-2027 годы
Подпрограмма Межбюджетные отношения муниципального!

14
Муниципальная программа "Управление муниципальными

финансами и муниципальным долгом муниципального района
Алексеевский Самарской области на 2022-2027 годы

14

14 \ 00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных

образований

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
МЁЖБЮДЖЁТНЫЕ"ТРАНСФЕРТЫ "ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

911

911

911

911

06

06

ПР

10

10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
| выполнения функций государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

911

911

| МП "Социальная поддержка граждан муниципального района
Алексеевский Самарской области на 2022-2024 годы"911

,-.

Код главного
распорядителя

бюджетных
средств

1



0,0

0,0

0,0

500,0

10 000,0

10 000,0

|
200:

]
13 ! 01 0 00 00000

110101 0 00 0000013

010 00 0000013

I

01

]
•1—

01

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения

функций государственными
(муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами
управления государственными

внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу

казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных
(муниципальных) нужд.

|    800

I
|    800

800

10 000,0  |0,0

500,00,0

100:   10 000,0  I0,0

........

0,01   10 500,001 0 00 00000 \
I

01 | 13

МП "Осуществление материально-
технического обеспечения

деятельности муниципальных
учреждений муниципального района

Алексеевский на 2021-2025 годы"

800

0,0

0,0

0,0\ 15 500,0 _  ]15 500,0

10 500,0
Г

01 | 13800    | Другие общегосударственные вопросы!

1

1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16 275,0

16 275,0

0,0

0,0

29 0 00 00000 ! 120 I   16 275,0
•+

16 275,0

|

!

.1...

!   I
29 0 00 00000 I 100 I

_1   .,-.

!   16 275,00,016 275,029 0 00 00000

|    800,0    !

1
16 275,0

800,0

800,0

800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16 275,0

4-4-
800,029 0 00 00000 ! 120

29 0 00 00000 | 100 •        800,0

I   !
I

800,0

800,0

32 575,0

67 010,0

!|
I

29 0 00 00000

0,032 575,0

0,066 365,9   |

в том числе за
счет без

возмездных |
! поступлений |
| (федерального, |
] областного |
!   бюджетов)  I

01 I 04

0401

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения

функций государственными
(муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами
управления государственными

внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу

государственных (муниципальных)
органов

800

800

• 01 • 04

т~

04

Г"МП Обеспечение деятельности
Администрации муниципального
района Алексеевский Самарской

области на 2021-2025 годы

01

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших

исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных

администраций

800

800

<

! 01 ; 02

управления государственными

!

Расходы на выплаты персоналу в
I   целях обеспечения выполнения
:     функций государственными
!    (муниципальными) органами,
• казенными учреждениями, органами

800

01 ! 02

ВОПРОСЫ.
Функционирование высшего
должностного лица субъекта

Российской Федерации и
муниципального образования    !    !    !I    !

МП Обеспечение деятельности   !    !   Т!   !

Администрации муниципального
района Алексеевский Самарской

области на 2021-2025 годы    |   !   I
~Т~1—I

800

02!01

| 00
~1

01

_4<~.~\
Т11

!!! в том числе за |
!   счет без-    |
!  возмездных  \
I„ ! 2025 год -
! поступлений I
I ..|    всего! (федерального,:
|  областного  |
!   бюджетов)  |

2024 год -
всего

I ВРЦСРПР I

Сумма, тыс. рублей

!областиI
т  "общегосударственные"  Г

800

800

^                   :внебюджетными фондами,,
|Расходы на выплаты персоналу]|

800    |государственных (муниципальных)| 01| 02

Iорганов

^—

Администрация муниципального I   |
района Алексеевский Самарской |800

•-4--У":;:;:

Рз

Код   II
главного |Наименование главного      |

распоряди |распорядителя средств бюджета,
теля   |раздела, подраздела, целевой

: бюджетны |статьи, группы видов расходов
| х средств |

1Приложение № 6
к решению Собрания представителей муниципального

района Алексеевский
Самарской области

от2022 года №

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района Алексеевский Самарской области

на плановый период 2024 и 2025 годов



района Алексеевский Самарской   ]    !
области на 2021-2024 года"     ]    _ ]_

"]"-| МП "Развитие физической культуры и
[спорта на территории муниципального; п | 01 I 15 0 00 000

|

.-I

04 ! 12 0 00 000

04 ! 12 0 00 00О

04 ! 12 0 00 000

^^ОЦЦИОЛЬПЫЛ ЬЫ1ЬШ1I" I фй7й7ё^кая"ку"льтура"й"сп6рт \ \ 1

'Физическая культура! 11
800
800

!
10

Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных

социальных выплат
800

! 10  04

]  10  04

МП "Обеспечение жильем молодых
семей на период до 2025 года"

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

800

800

07  07  10 100 000—ф—+
10 ! 00

^редоставление субсидий бюджетным,!|  автономным учреждениям и иным  ! 07 | 07 | 10 1 00 000

!   некоммерческим организациям   !'
! Субсидии автономным учреждениям \

.^_-4——————— —— "~~~———•——-——-- -4—-—4——-+~™~---.—Охрана семьи и детства| 10  04 •

|
-Г"-

07 | 10 1 00 000
|

07

ды^]!
АУ !  У

02 | 09 0 00 000
4~---^

07 | 10 0 00 00007

07

07

02 | 09 0 00 00007
!  Закупка товаров, работ и услуг для
|    обеспечения государственных
I(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
!Молодежная политика
|     МП "Организация работы с
! молодежью муниципального района
|  4!?^?е-???!Ч?'? ?? 2021-2025 годы
!  Подпрограмма "Содержание МАУ
!  "ДМО" м.р. Алексеевский на 2021-

2025 годы"

800

800

800

800
800"

Тоо"

800

|
800

800

|
02 | 09 0 00 000

технического состояния объектов   \
недвижимости образовательных   |

|     учреждений на территории     • 07
! муниципального района Алексеевский •
!   Самарской области на 2023-2027   |

ТоГГоЛ™
_1—+.—+....Общее образование

800

800

I

0,0

0,0

1 000,00,0

4~.

1 000,0

| 01 | 13 ! 24 0 00 000

!
01 | 13 • 24 0 00 0000

24 0 00 00000

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения

функций государственными
(муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами
управления государственными

внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу

казенных учреждений   
ОБРАЗОВАНИЕ

800

13

I   4 000,00,04 000,0

01

! Субсидии бюджетным учреждениям 1 01 ! 13 102 0 00 00000 1610!
I  МП "Снижение риска и смягчение  !!
| последствий чрезвычайных ситуаций
! природного и техногенного характера
Iв муниципальном районе

Алексеевский Самарской области на
2021 -2023 годы и на период до 2026

800

800

0,0

0,0

..„:..

...1.

"Г""
.Д....

I
•!
!

;     ]
! в том числе за I
I счет без- |
| возмездных I
! поступлений
|(федерального
| областного

бюджетов)

0,0

4 000,0

4 000,0

500,0

0,0

0,0

0,0

13 ! 02 0 00 00000 16001   4 000,0

4--.

4 000,0

автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

^редоставление субсидий бюджетным, ||
800

\

01   13 | 02 0 00 00000 |
I| муниципальном районе Алексеевский !

| на 2021-2024 год и на период до 2025 |

|

800

для обеспечения государственных  | 01 [ 13  01 0 00 00000 I 240 |    500,0

•4

Сумма, тыс. рублей
| в том числе за |
|   счет без-
!  возмездных

-   I„ 2025 год
I поступлений :
: ..1    всегоI (федерального, \
!  областного  I
!   бюджетов)  :

„.^Г|

2024 год -
всего

!I!
и.;144

] Иные закупки товаров, работ и услуг |     ]
800
I|"

| МП "Обеспечение деятельности МБУ •
"МФЦ м. р. Алексеевский" по    •

предоставлению государственных и
муниципальных услуг в

ВРЦСРПРРз| распоряди !распорядителя средств бюджета,)
|   теля   !    раздела, подраздела, целевой<
! бюджеты |статьи, группы видов расходов|

| х средств

Наименование главного
;   Код
I главного



0,0

0,01171,80,0

1171,80,011)71.8

1171,8

| 00 ,
г   т—•
I 04

! 08_

! 08! Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ840

840

0,0

0,0

0,0

1 171,8

1 000,0

1 000,0

т
0,0

0,0

0,0

1 171,8

1—|
Д_    ]

||

4-)
]

03 I 29 0 00 00000 120 :   1 000,0

!
3 ! 29

|
] 01

|

1 000,0

I__„„•~г

0,0

0,0

0,0

0,01 000,00,01 000,0

10001 I 03 I 29 0 00 00000

!   !   !
!  I  I

I

! 03 I 29 0 00 00000
•       I
1.....11

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения

функций государственными
(муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами
управления государственными

внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу

государственных (муниципальных)
органов

Муниципальное казенное
учреждение "Управление культуры

Администрации муниципального
района Алексеевский Самарской

области"

840

839

839

........

1 000,0

|    1 000,0
4

0,0

0,0

—г—г

01

МП Обеспечение деятельности
Администрации муниципального
района Алексеевский Самарской

области на 2021-2025 годы

839

1 000,00,01 000,0

1 000,0

1 000,0
!   I

01 | 03

.-^[._

|    !| 01 ||

! 01 ! 00
...Д....

I  !
44-

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ^

Функционирование законодательных
(представительных) органов

государственной власти и
представительных органов

муниципальных образований

839

1

Собрание представителей
!муниципального района
I Алексеевский Самарской области4
г

839

839

0,0

"о,о"

0,0

...4„
200,0

40,0

40,0

0,0

"о"о"

0,001

1
!   Иные бюджетные ассигнования   | 01
!   Уплата налогов, сборов и иных
!платежей

Иные закупки товаров, работ и услуг !
для обеспечения государственных  !

(муниципальных) нужд
820

820

820

.„.|1—4-

, 13 | 16 0 00 00000 | 240 |    300,0
.!„.„!]I
I 13 ! 16 0 00 00000 ! 800 |   50,0

13 | 16 0 00 00000 | 850 |   50,0

..4-

0,0

0,0

200,0

,8   |

4

2 473,8

_|
0,0|   2 473,80,0

0,0

0,0

..+..

•~т

2 473,8

2 473,8

300,013 ! 16 0 00 00000 | 200 !

К
| 100 I
I   I

44

!     |

4

1

I0,0

о.о     !

о,о|

1

0,0

|   2 713,80,02 823,8

!   Расходы на выплаты персоналу в
!   целях обеспечения выполнения
!     функций государственными
!    (муниципальными) органами,
! казенными учреждениями, органами
!    управления государственными
!внебюджетными фондами
!   Расходы на выплаты персоналу

государственных (муниципальных) • 01 | 13 ' 16 0 00 00000
органов!

Закупка товаров, работ и услуг для  !
обеспечения государственных    ! 01

(муниципальных) нужд

13 ! 16 0 00 0000001

820

820

820

01 ! 13 ! 16 0 00 00000

0,0    !  2 713,8
4

0,0    !  2 713,8:
2 823,8

"г'&гзТ"

.-4...

13! Другие общегосударственные вопросы! 01
,  МП "Управление муниципальной  I
I    собственностью и земельными    |

|  ресурсами муниципального района
| Алексеевский Самарской области на
|2021-2025 годы"

820

1    82

01 | 00..1

820

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ820

2 713,80,02 823,8

1III!! Алексеевский Самарской области !
!!    пгшсг^гуп лвгтвсииыс   •

!

| в том числе за
I    счет без

возмездных
поступлений

| (федерального,
|  областного
!   бюджетов)

|0,0
,|

0,0
„4
!0,0

0,0

2025 год -
всего

0,0

0,0

ю п   !

7 000,0

7*ООО,"6"

| 600 !

1"б201 "

\

поступлений !
I (федерального,!
! областного I
!   бюджетов)  1

!Предоставление субсидий бюджетным,!
800    |  автономным учреждениям и иным \ 11 I 01 | 15 0 00 00000
!!!1!   некоммерческим организациям   I    !    I

Субсидии автономным учреждениям ! И ! 01 ! 15 0 00 00000
Муниципальное казенное    |   !    !
учреждение "Комитет поI   !   1

управлению муниципальным
имуществом Администрации

муниципального района

_|_

820

800
Г

4-1-4-.4-

Сумма, тыс. рублей
: в том числе за !

счет без
возмездных2024 год -

всего

ЦСР   |ВР |

4
| Рз I ПР |

;   Код
| главногоНаименование главного
! распоряди |распорядителя средств бюджета,
|   теля   |раздела, подраздела, целевой
| бюджетны |статьи, группы видов расходов
| х средств !



Закупка товаров, работ и услуг
обеспечения государственн

(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и

для обеспечения государствен
(муниципальных) нужд

]       911

911

Расходы на выплаты персонал
целях обеспечения выполнен

функций государственными
(муниципальными) органам

казенными учреждениями, орга
управления государственным

внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персона

государственных (муниципаль
органов

911

911

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ
{.ВОПРОСЫ

IОбеспечение деятельности
] финансовых, налоговых и таможе
] органов и органов финансово
! (финансово-бюджетного) надз

Муниципальная программа
"Управление муниципальным

финансами и муниципальным до
муниципального района Алексее

Самарской области на 2022-20
Подпрограмма "Организаци

] планирования и исполнения бюд
]муниципального района
!  Алексеевский" на 2022-2027 го

!    911

I

911

!    911

!
!    911

^Алексеевский Самарской обла

Муниципальное казенное
учреждение "Финансовое

управление Администраци
муниципального района

911

Расходы на выплаты персонал
целях обеспечения выполнени

функций государственными
(муниципальными) органами

казенными учреждениями, орган
управления государственным

внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персонал

государственных (муниципальн
органов

|    842

I    842

Функционирование органов мест
самоуправления

842

Непрограммные расходы бюдж"Г

|     Обеспечение деятельности
I финансовых, налоговых и таможе
!,
I   органов и органов финансовог
]    (финансово-бюджетного) надзо

|    Контрольно-счетная палата
!муниципального района

_[_ Алексеевский Самарской обла
Т *ОБЩЁ^"6СУДАРСТВЁННЬ1
IВОПРОСЫ

Расходы на выплаты персонал
государственных (муниципальн

органов
;    840
!

I ,  842

I   842
!
!
I   842

МП Обеспечение деятельност
Администрации муниципально
района Алексеевский Самарско

области на 2021-2025 годы
Расходы на выплаты персоналу
целях обеспечения выполнени

функций государственными
(муниципальными) органами,

казенными учреждениями, орган
управления государственным

внебюджетными фондами

840

(___________

840

Наименование главного
распорядителя средств бюдже

раздела, подраздела, целево
статьи, группы видов расход

• Код
| главного )
|распоряди|
I теля \

| бюджетны |
| х средств |

г



0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

втом числе за
счет без

возмездных
поступлений

(федерального,
областного
бюджетов)

88 334,0

4 416,70
83 917^

•
2 805,0

2 805,0

2 805,0

2 805,0

2 805,0

2 805,0

2025 год -
всего

0,0
1.   _ _     __|

0,00
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе за
счет без

возмездных
поступлений

(федерального,
областного
бюджетов)

Сумма, тыс. рублей

86 034,2

2 151,00
83 883,2

3 305,0

3 305,0

3 305,0

3 305,0

3 305,0

3 305,0

2024 год -
всего

510

500

ВР

26 2 00 00000

26 2 00 00000

26 2 00 00000

26 0 00 00000

ЦСР

5

01

01

01

01

01

00

ПР

14

14

14

14

14

_н

14

Рз

ВСЕГО с учетом условно
утвержденных расходов

Условно утвержденные расходы

ИТОГО

Другие вопросы в области социальной
политики

Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных

социальных выплат

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

МП "Социальная поддержка граждан
муниципального района Алексеевский

Самарской области на 2022-2024

Охрана семьи и детства

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование главного
распорядителя средств бюджета,

раздела, подраздела, целевой
статьи, группы видов расходов

911

911

911

911

911

911

Код
главного

распоряди
теля

бюджетны
хсредств



0,01

То

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0]

.....2

0,0

0,0|

—1

Т829,~9!
II-+1—
• 610:

5 829,9!

02 0 00 00000

5 829,902 0 00 00000

__54_,5
~54,"5

?-1
?85оТ

4 397,9240!
II—Ф-

4-

4 397,9!200

12 019,7|

0,0

в том числе за |

счет без

возмездных
поступлений

(федерального, I
областного  |

бюджетов)

+.

ПО!

12 019,7100 >

01 0 00 00000
010 00 00000

01 0 00 00000

01 0 00 00000

01 0 00 00000

Иные бюджетные ассигнования

Уплата налогов, сборов и иных платежей

МП "Обеспечение деятельности МБУ

"МФЦ м. р. Алексеевский" по

предоставлению государственных и

муниципальных услуг в
муниципальном районе Алексеевский

на 2021-2024 год и на период до 2025
.года".

Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям
•    Субсидии бюджетным учреждениям

Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

16 472,1

01 0 00 00000

Расходы на выплаты персоналу казенных

^уч_реждений
Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

01 0 00 00000

существление материально-

технического обеспечения

деятельности муниципальных
учреждений муниципального района

Алексеевский на 2021-2025 годы"

! Расходы на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями,

органами управления государственными
внебюджетными фондами

ма, тыс. рублей

Приложение № 7
к решению Собрания представителей
муниципального района Алексеевский
Самарской области
от2022 года №

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным

программам муниципального района Алексеевский и непрограммным

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов

классификации расходов бюджета муниципального района Алексеевский

Самарской области на 2023 год



142,5!             0,0

1]

0,0101,4

600
11.

05 0 00 00000
Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным

[        некоммерческим о^ганизациям

24005 0 00 00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

101,4

"7

20005 0 00 00000
Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

243,9-

170,0-

7
05 0 00 00000

ТМП "Улучшение условий и охраны

труда на территории муниципального
района Алексеевский на 2021-2024

годы"

24004 0 00 00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для!

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

0,0

о,о!

о,о|

о,о;

]

170,0

-I
20004 0 00 00000

Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

0,020,012004 0 00 00000
Расходы на выплаты персоналу

государственных (муниципальных)

органов

0,020,0!

Т•+•

10004 0 00 00000

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями,

органами управления государственными
внебюджетными фондами

0,0!190,004 0 00 00000
МП "Развитие муниципальной

службы в муниципальном районе

Алексеевский Сама^ской области на

0,01 000,0!63003 0 00 00000

Субсидии некоммерческим

организациям (за исключением

государственных (муниципальных)

учреждений, государственных
корпораций (компаний), публично-

0,01 000,003 0 00 00000
Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным

некоммерческим о^ганизациям

0,0

0,0

0,0

4 912,1

4 912,1!

600 |

200

-г—

24003 0 00 00000

-Г-
Иные закупки товаров, работ и услуг для!

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

03 0 00 00000
Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных^ нужд

03 0 00 00000
МП Развитие цифрового общества в

муниципальном районе Алексеевский

Самарской области на 2021-2023

в том числе за
счет без

возмездных
поступлений

(федерального,

областного
I

Всего
ВР

Сумма, тыс. рублей

ЦСР

г

Наименование



0,0|
Иные закупки товаров, работ и услуг для!;

обеспечения государственных     :09 0 00 00000   ! 240

(муниципальных) нужд!! !

Иные бюджетные ассигнования    :09 0 00 00000   : 800 :

Уплата налогов, сборов и иных платежей;09 0 00 00000   ! 850 !

о,о|

г

25 889,8!
:

300,0:
зоо,б!"

25 889,8|09 0 00 00000   : 200
Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

0,0!

0,0

0,0

26 189,8:09 0 00 00000

МП "Укрепление материально-

технического состояния объектов

недвижимости образовательных

учреждений на территории

муниципального района

Алексеевский Самарскойобласти на

340,0

340,0:

810

4-4-

07 0 00 00000

80007 0 00 00000Иные бюджетные ассигнования

Субсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций),

индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям

о,о;
II
I

0,0

0,0

0,0;

0,0

0,01

160,0!

160,0

500,0

750,0

750,0

750,0

240

200

07 0 00 00000

07 0 00 00000
Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

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

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

07 0 00 00000

МП "Развитие и поддержка малого и

среднего предпринимательства в
муниципальном районе Алексеевский

Самарской области

на 2022- 2025 годы"

810

800

06 0 00 00000

06 0 00 00000
Субсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций),

индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям

товаров, работ, _услуг

Иные бюджетные ассигнования

06 0 00 00000

МП "Развитие пассажирского

автомобильного транспорта общего

пользования на территории
Алексеевского района Самарской

области на 2017-2020 годы и на период

до 2023 года"

25,0Субсидии автономным учреждениям

ОД)!117,505 0 00 00000
05 0 00 00000

|  Субсидии бюджетным учреждениям

поступлений

(федерального,

областного

бюджетов)

Всего

Сумма, тыс. рублей

| в том числе за

счет без

возмездных

4-1-
610 ,

ВР

Т

"I

ЦСР

"Г

Наименование



0,0!

0,0!

0,0

60,011 0 00 00000   | 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

[(муниципальных) нужд

60,0

160,0

11,0

Г"!
20011 0 00 00000

Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных
(муниципальных) нужд_

11 0 00 00000

МП "Здоровое поколение детей

муниципального района

Алексеевский на 2021-2024 года и на

период до 2027 года"

62010 4 00 00000Субсидии автономным учреждениям

0,0

"о"о

11,060010 4 00 00000
Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям

0,011,010 4 00 00000

Подпрограмма "По противодействию

незаконному обороту наркотических

средств, профилактике наркомании,

лечению и реабилитации

наркозависимой части населения

муниципального района

Алексеевский на 2021-2025 годы"

29,010 3 00 00000IСубсидии автономным учреждениям

0,0

0,0!

0,0

0,0!

29,0

29,0

60010 3 00 00000
Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям

10 3 00 00000

Подпрограмма "Военно-

патриотическое воспитание и
формирование гражданственности
молодежи муниципального района

Алексеевский на 2021-2025 годы"

620!10 2 00 00000Субсидии автономным учреждениям

0,0120,0

120,0

600 1
-14

10 2 00 00000
Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным

_н_екоммерческим_органи_зациям

0,0

0,0!

0,0

в том числе за
счет без

возмездных
поступлений

(федерального,

областного

бюджетов)

0,0!

1 73_8_,7

120,0

1 738,7

1 738,7

1 898,7

10 2 00 00000

Всего

Сумма, тыс. рублей!

600

ВР

10 1 00 00000   ! 620

10 1 00 00000

10 1 00 00000

10 0 00 00000

•+--

ЦСР

Подпрограмма "Комплекс

мероприятий МАУ "ДМО" м.р.

Алексеевский на 2021-2025 годы"

-4
Субсидии автономным учреждениям

Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям

Подпрограмма "Содержание МАУ

"ДМО" м.р. Алексеевский на 2021-

2025 годы"

4
МП "Организация работы с

молодежью муниципального района

Алексеевский на 2021-2025 годы"

Наименование



0,0!2 503,0;120116 0 00 00000
.1.

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)

органов

0,0

~Ч

0,02 503,0!

4 196,8;

10016 0 00 00000

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями,

органами управления государственными
внебюджетными фондами1

16 0 00 00000

МП "Управление муниципальной

собственностью и земельными

ресурсами муниципального района

Алексеевский Самарской области на

2021-2025 годы"

0,0!

\
о,о|

То|
8 406,41

8 406,4!

...„.]

8 406,4!

0,0!40,0

0,0!40,0!

40,0|

620

600

15 0 00 00000

15 0 00 00000

Субсидии автономным учреждениям

Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям

15 0 00 00000

МП "Развитие физической культуры

и спорта на территории
муниципального района

Алексеевский Самарской области на

63014 0 00 00000

Субсидии некоммерческим

организациям (за исключением

государственных (муниципальных)

учреждений, государственных
корпораций (компаний), публично-

60014 0 00 00000
Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным

14 0 00 00000

МП "Поддержка социально

ориентированных некоммерческих
организаций муниципального района

Алексеевский Самарской области на

2020-2024 годы"

т
32012 0 00 00000

Социальные выплаты гражданам, кроме

публичных нормативных социальных

выплат

2 253,0

2 253,0

12 0 00 00000
Социальное обеспечение и иные

выплаты населению

0,0;

о,о!
—-I

о,о|
""1

о,о|
II.{

IIо,о|

-г

2 253,0-4
зоо!

12 0 00 00000
МП "Обеспечение жильем молодых

семей на период до 2025 года "

31011 0 00 00000
Публичные нормативные социальные

выплаты гражданам

0,0100,0

100,0

Всего

Сумма, тыс. рублей!

| в том числе за

счет без

возмездных
поступлений

(федерального,

областного

...бюджетов) _

ВР

•+1-

300110 00 00000

ЦСР

Социальное обеспечение и иные

выплаты населению

Наименование



0,01

о,о|

о,о|

0,0!

132,0320
1

18 0 00 00000
Социальные выплаты гражданам, кроме

публичных нормативных социальных

выплат

261,3

132,0

ПО
)..

300

18 0 00 00000

18 0 00 00000Социальное обеспечение и иные

выплаты населению

-4
Расходы на выплаты персоналу казенных

_уч]реждений

261,318 0 00 00000

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями,

органами управления государственными
внебюджетными фондами

0,0:

100

Т----Т

393,318 0 00 00000
МП "Социальная поддержка граждан

муниципального района

Алексеевский Сама^ской области на

.22]34,4850Уплата налогов, сборов и иных платежей

34,4800Иные бюджетные ассигнования

.22]
о,о!

42 737,061017 0 00 00000
17 0 00 00000
17 0 00 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

0,0!

0,0:

0,01

о,о|

0,0

Т"

42 737,0

1 064,61

600

240

17 0 00 00000
Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям

17 0 00 00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

1 064,620017 0 00 00000
Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

^муниципальных) нужд

14 671,6ПО17 0 00 00000Расходы на выплаты персоналу казенных

_учреждений

14 671,610017 0 00 00000

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями,

органами управления государственными
внебюджетными фондами

0,0|

^„„4.

17 0 00 00000
МП "Развитие учреждений культуры

муниципального района

192,8

58 507,6

850
192,880016 0 00 00000

16 0 00 00000Уплата налогов, сборов и иных платежей

Иные бюджетные ассигнования
4

1 501,024016 0 00 00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(му^иципальных) нужд.

0,0:

0,0;

о,о|

-•!•

1 501,020016 0 00 00000
Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

-•-

Сумма, тыс. рублей

!| в том числе за

счет без

возмездных
Всегопоступлений

(федерального,

областного

ВРЦСРНаименование



о,о;

о,О!

о,о;

0,0:

1 646,9

5,0

1 790,4

10024 0 00 00000

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций   |

государственными (муниципальными) :
органами, казенными учреждениями, !

органами управления государственными I
внебюджетными фондами ]__

24 0 00 00000

МП "Снижение риска и смягчение |

последствий чрезвычайных ситуаций |

природного и техногенного характера
в муниципальном районе

Алексеевский Самарской области на

2021-2023 годыи на период до 2026

24023 0 00 00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для |

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

5,0:20023 0 00 00000
Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

0,05,023 0 00 00000

МП "Профилактика терроризма и  !
экстремизма, а также минимизация и '

(или) ликвидации последствий

проявлений терроризма и

экстремизма на территории
муниципального района

Алексеевский Сама^ской области на

17 986,5210 00 00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

12 860,8

12 860,8240

-^

17 986,520021 0 00 00000
Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(^^ниципальных) нужд.__

12 860,8

33 137,7.

33 137.71

0,0

0,0

4
17 986,5

36 819,6

36 819,6

410

400

21 0 00 00000

20 0 00 000004
Бюджетные инвестиции

МП "Природоохранные мероприятия

на территории муниципального
района Алексеевский на 2021-2030

20 0 00 00000

1 500,0240 !

1 500,0

Капитальные вложения в объекты

государственной (муниципальной)
собственности

20 0 00 00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для;

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

20 0 00 00000   | 200
Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

33 137,7

в том числе за
счет без

возмездных
поступлений

(федерального,

областного

бюджетов) __ ]

38 319,6

Всего
ВР

20 0 00 00000

Т

4
МП "Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

муниципального района

Алексеевский на 2021-2025 годы"

ЦСР

-I
Сумма, тыс. рублей

,
т

Наименование



1
3 398,6;

3 398,б!

;

3 398,б|
;

0,0

4 448,2:

4 448,2

II

240 !

1

200!

4 448,2

4—4-

-I-

о,о|

0,0!

|
112,5

.......

112,5240!

2001
т

8 486,5120!

0,08 486,5100

0,0:

308,0.

308,0
-1-

308,0

308,0

27 0 00 00000

27 0 00 00000

27 0 00 00000

26 3 00 00000

26 3 00 00000

26 3 00 00000

26 3 00 00000

5 308,0

8 599,026 3 00 00000

510 |26 2 00 00000

Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных
(муниципальных^ нужд_

: Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных
I(муниципальных) нужд [

МП "Формирование комфортной

городской среды муниципального
района Алексеевский Самарской

области на 2018-2024 годы"

Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)

органов

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями,

органами управления государственными
внебюджетными фондами

Подпрограмма Межбюджетные

отношения муниципального района

Алексеевский Самарской области на

2022-2027 годы

5 308,0

5 308,0

50026 2 00 00000Межбюджетные трансферты

Дотации

26 2 00 00000

Подпрограмма "Организация   ;
планирования и исполнения бюджета !

муниципального района

Алексеевский" на 2022-2027 годы

13 907,0

0,0

26 0 00 00000

Муниципальная программа

"Управление муниципальными

финансами и муниципальным долгом ;

муниципального района

Алексеевский Сама^ской области на

143,5240!24 0 00 00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

0,0143,5|

Сумма, тыс. рублей
'--—1—.........; в том числе за

|    счет без
возмездных

Всегопоступлений

| (федерального,
областного

]бюджетов) _  I

1 646,9|О,о|

200;

1101

ВР

24 0 00 00000

24 0 00 00000
Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

| Расходы на выплаты персоналу казенных
I.  .уч^еждений

ЦСРНаименование



о,о|

]

""1

0,0

о,о;

о,о:

0,0;

0,0:

0,0

0,0

о,о;

30,170 1 00 00000

+••

зол-200

1 988,7120|

70 1 00 00000

70 1 00 00000

1

I Иные закупки товаров, работ и услуг для:

•         обеспечения государственных

I(муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)

органов 

1 988,7|10070 1 00 00000

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями,

органами управления государственными
внебюджетными фондами

2 797,91

2 018,8
470 0 00 00000

70 1 00 00000Функционирование органов местного

самоуправления

Непрограммные расходы бюджета

189,0

28 750,4

189,0

28 750,4100

Г"!
120

4

200
4—4

24029 0 00 00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

29 0 00 00000
Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд_

29 0 00 00000
Расходы на выплаты персоналу

государственных (муниципальных)

органов

29 0 00 00000

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями,

органами управления государственными
внебюджетными фондами!

0,0

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг дл

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
МП Обеспечение деятельности

Администрации муниципального
района Алексеевский Самарской

области на 2021-2025 годы

МП "Повышение безопасности

дорожного движения на территории
муниципального района

1
0,0:

в том числе за •
счет без-    •

возмездных  |

поступлений

(федерального,

областного

с. рублей

Наименование

г—



! Непрограммные расходы, связан

|_ общегосударственным управле

|    Иные бюджетные ассигновани

! Уплата налогов, сборов и иных пла

[ИТОГО

Резервные средства

Непрограммные расходы, связа
с развитием сельского хозяйст

Расходы на выплаты персоналу в ц
|   обеспечения выполнения функц

| государственными (муниципальн

|  органами, казенными учреждения

! органами управления государствен
[внебюджетными фондами

! Расходы на выплаты персоналу каз

1

Резервный фонд местной

администрации

Иные бюджетные ассигновани

Наименование

10



0,0

0,0

0,01 000,0

1 000,0

1 000,0

0,031 171,1

4-4
31 171,1 I0,0

•—'

I

0,0

0,0

31 171,1

4 000,0

0,04 000,0

0,04 000,0

|0,0

0,0500,0

0,010 000,0 |
.Х_-..•_—__._-^-^.^Ч.

500,0  !

—н

0,0

0,0

10 000,0

10 500,0 I

(федерального, [
областного  I

,  бюджетов)

поступлений )
всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0_

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

1000,0  ;

1000,0  •

23 527,0 *

23 527,0

23 527,0

10 1 00 00000  600|автономным учреждениям и иным
|_некоммерческим организациям

! Подпрограмма "Содержание МАУ "ДМО" м.р. |       00000
•Алексеевский на 20_2_1_-2025_п)ды"_I
|Предоставление субсидий бюджетным,

10 0 00 00000

240
Iнужд
|    МП "Организация работы с молодежью
! муниципального района Алексеевский на 2021-
|2025 годы"

09 0 00 00000

\.—
09 0 00 00000 • 200)

-4...

09 0 00 00000

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

МП "Укрепление материально-технического
состояния объектов недвижимостиI

образовательных учреждений на территории
муниципального района Алексеевский
Самарской области на 2023-2027 годы"

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

02 0 00 00000 • 610 •    4 000,0

4 000,0

4 000,0

,-4

02 0 00 00000 |600
Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям^

Субсидии бюджетным учреждениям

02 0 00 00000

0,0010 00 00000 | 11о|10 000,0 |

010 00 00000 ! 200 I500,0

I   II
01 0 00 00000 I 240 !500,0

0,0

0,0

10 000,0010 00 00000 1100

10 500,0

!
!  возмездных12025 год-!

| поступлений !
(федерального,

областного
бюджетов)

всего   !

возмездных2024 год - !

) в том числе за
!   счет без-

Сумма, тыс. руб.
! в том числе за I
]      счет без-    ]

01 0 00 00000

МП "Осуществление материально-
технического обеспечения деятельности

| муниципальных учреждений муниципального
!   района Алексеевский на 2021-2025 годы"

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу казенных
,        ^^еждений

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (^униципальньгх) ЧУ*^
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных)

нужд
МП "Обеспечение деятельности МБУ "МФЦ м.

р. Алексеевский" по предоставлению

государственных и муниципальных услуг в
муниципальном районе Алексеевский на 2021-

год_ипна^период_до 2_025_года^'

ВРЦСРНаименование

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным

программам муниципального района Алексеевский и непрограммным

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов

классификации расходов бюджета муниципального района Алексеевский

Самарской области на плановый период 2024 и 2025 годов

Приложение № 8
к решению Собрания
представителей муниципального
района Алексеевский Самарской
области
от2022 года №



0,0

0,0

0,0

0,0

2 805,0

2 805,0

10 277,2

0,0

0,0

0,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

40,0

40,0

0,0

0,0

0,0

200,0

200,0

I  2 473,8

0,0

0,0

0,0

0,0

2 473,8

2 713,8

0,0

0,0

0,0

"о,о"

0,0

2 263,9

2 263,9  I0,0

0,02 263,9

в том числе за
счет без

возмездных
| поступлений
(федерального,

областного
бюджетов)

0,0* " "1 ОО*о"о Т

9  !9Р929 '>

0,0

"од"
•   26 2 00 00000  • 500 •   3 305,0

,„&___.. ---^_•__- ______--___ь.__--_- ь

•—.

^[.
[ 500!

!  3 305,0

0,0

0,0

V
!Межбюджетные трансферты

26 2 00 00000

0,0

0,0

1 000,0100

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8501   50,0

8001   50,0

2401   300,0

2001   300,0

2 473,8

0,0

0,0

0,0

120

| исполнения бюджета муниципального района
Алексеевский_"_на 2022-2027 годы

сетные тр:
Дотации

; Подпрограмма "Организация планирования и

Муниципальная программа "Управление
муниципальными финансами и

муниципальным долгом муниципального
района Алексеевский Самарской области на

2022-2027 годы!

государственными внебюджетными^ондами

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

4
^\^\^\^   • о^и ,-^^,^   •^,^

казенными учреждениями, органами управлен

Иные бюджетные ассигнования

Уплата налогов, сборов и иных платежей
МП "Снижение риска и смягчение последствий

чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в муниципальном    24 0 00 00000

районе Алексеевский Самарской области на
2021-2023 годы и на период до 2026 года"_^_

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций|

государственными (муниципальными) органами, •   24 0 00 00000

16 0 00 00000
16 0 00 00000

16 0 00 00000

16 0 00 00000

16 0 00 00000

100!  2 473,8

2 823,8

7 000,0

16 0 00 00000

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

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

обеспечения государственных (муниципальных)

нужд

16 0 00 00000

I

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами,

• казенными учреждениями, органами управления

0  | 6201
—г -  г-

15 0 00 00000 | 620|  1

0,0

0,0

0,0

7 000,0

7 000,0

2 263,9

1
2 263,9  I

0,0

2025 год -

всего

возмездных
поступлений :

(федерального,
областного
бюджетов)  I

0,0

в том числе за |
счет без

Сумма, тыс, руб.
"7

2 263,9

1 000,0

2024 год -

всего

15 0 00 00000 !б00
!

15 0 00 00000

Субсидии автономным учреждениям
МП "Управление муниципальной

собственностью и земельными ресурсами
муниципального района Алексеевский

Предоставление субсидий бюджетным,

автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

I

300

_4—4-

620

ВР

Г

12 0 00 00000 1320!
1-

12 0 00 00000

12 0 00 00000

10 1 00 00000Субсидии автономным учреждениям
МП "Обеспечение жильем молодых семей на

период до_2025 года "
Социальное обеспечение и иные выплаты

населению
Социальные выплаты гражданам, кроме

•пу^Д!^ньгх_нормативных социальных ^ыплат
! МП "Развитие физической культуры и спорта \

на территории муниципального района
Ллексеевский Самарской области на 2021-2024

годы"

ЦСРНаименование



0,0

0,0

0,0

о

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 416,70

! 88 334,00,086 034,2 !

1 744,5

83 917,3 I

1 744,5

0,0

0,0

0,0

1 744,5

1 744,5

]   19 246,8 |

0,0

0,0

0,0

19 246,80,0

! 19 246,80,0

40,0

40,00,0

7 432,20,0

0,0

7 432,20,0

7 472,2

83 883,2
I 2151,00

1744,5120

1001  1744,5

70 1 00 00000

70 1 00 00000

1 744,5

1 744,5

70 1 00 00000

120! 19 246,8

19 246,8100

19 246,8 |

МП Обеспечение деятельности;
Администрации муниципального района   : ,_ п

Алексеевский Самарской области на 2021-2025 |
гяяьшI

Расходы на выплаты персоналу в целях     |
обеспечения выполнения функций]

государственными (муниципальными) органами,  29 0 00 00000

казенными учреждениями, органами управления
|  государственными внебюджетными фондами  |    _ _\

Расходы на выплаты персоналу государственных
{муниципальных) органов

Непрограммные расходы бюджета

Функционирование органов местного

самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных
{муниципальных) органов

ИТОГО
!_         Условно утвержденные расходы
|    ВСЕГО с учетом условно утвержденных
|ДО_сходов

70 0 00 00000
Т

29 0 00 00000

40,024026 3 00 00000

40,026 3 00 00000 :200 |

0,0

26 3 00 00000 | 120 |  7 432,2
•
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
I    г9?^аРс™?нных_{муниципальных) нужд
!    Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных)

_нужд_

100!  7 432,2

7 472,2

| в том числе за
счет без

возмездных
поступлений !

(федерального,
областного
бюджетов)

2025 год -

!   всего

Сумма, тыс. руб.
) в том числе за '

счет без-

возмездных
поступлений

(федерального,)
областного
бюджетов)

всего

! 2024 год -
!

! Расходы на выплаты персоналу государственных
^^униципальных) органов

26 3 00 00000

26 3 00 00000

ЦСР

Подпрограмма Межбюджетные отношения
муниципального района Алексеевский
Самарской области на 2022-2027 годы
Расходы на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления
|  государственными внебюджетными фондами

Наименование



0,00  1  5308,00

1541,7

638,5

1151,7

818,1

1158
|

7

Всего МБТ
тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

0

0

5     ^

ИМБТиз
бюджета
района

5308,00

1541,7

638,5

1151,7

_

Итого
дотаций

5000,00

1489,3

617,80

1114,50

772

308,00 _,

52,4

20,7

37,2

46,1
!

-           2       ^     3     ч

>1равнивание
гспеченности,
ч.

из районного
фонда

финансовой
поддержки
поселений

Дотация на В1
бюджетной об

ВТ

за счет
областного
бюджета

ИТОГО:

сельское поселение Летниково

сельское поселение Герасимовка

сельское поселение Гавриловка

сельское поселение Авангард

сельское поселение Алексеевка

1                ~^

Наименование поселения

Распределение на 2023 год межбюджетных трансфертов сельским поселениям,

выделенных из бюджета муниципального района Алексеевский

Приложение №9
к решению Собрания представителей

муниципального района Алексеевский от
№



I

460,2
1091",4

2805,0

-т-1201,1

3305,6'

909,7
"503,7"

•ИТОГО:

1-
: сельское поселение Герасимовка

•^.__„_„„_„^.—•._„__'-..„___,.
{сельское поселение Летниково

421,6

ТзцГ
^сельское поселение Авангард

{сельское поселение Гавриловна

172,3
"5"Г8,2"

! сельское поселение Алексеевна

3
"бТо

I

1

МБТ на 2025 год
(дотация на

выравнивание
бюджетной

обеспеченности)

IМБТ на 2024 год (дотация |
! на выравнивание |

|бюджетной|
!     обеспеченности)    !

Наименование поселения

Распределение на 2024-2025 годы межбюджетных трансфертов сельским поселениям,
выделенных из бюджета муниципального района Алексеевский

Приложение № 10
к решению Собрания Представителей

муниципального района Алексеевский
Самарской области

от№



Получение бюджетных кредитов из

других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 700911

Бюджетные кредиты из других
бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации в валюте

Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 000911

Бюджетные кредиты из других
бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 000911

Погашение бюджетами муниципальных

районов кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской

Федерации

01 02 00 00 05 0000 810911

0Погашение кредитов, предоставленных

кредитными организациями в валюте
Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 800911

Получение кредитов от кредитных
организаций бюджетами

муниципальных районов в валюте
Российской Федерации

01 02 00 00 05 0000 710911

0Получение кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской

Федерации

01 02 00 00 00 0000 700

0Кредиты кредитных организаций в

валюте Российской Федерации
01 02 00 00 00 0000 000911

ТГГ"

29894Источники внутреннего

финансирования дефицитов

бюджетов

4

01 00 00 00 00 0000 000911

Сумма,
тыс. рублей

Наименование кода группы,

подгруппы, статьи, вида источников

финансирования дефицита

областного бюджета

Код

Код

адми
нистра

тора

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета на 2023 год

Приложение № 11

к решению Собрания представителей

муниципального района Алексеевский

Самарской области

от2022 г. №



240157,6

1

Уменьшение прочих остатков денежных

средств бюджетов муниципальных

районов

01 05 02 01 05 0000 610911

240157,6Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 610911
•---!1-

240157,6Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов

01 05 02 00 00 0000 600911
I-

240157,6Уменьшение остатков средств

бюджетов
01 05 00 00 00 0000 600911

-210263,6Увеличение прочих остатков денежных

средств бюджетов муниципальных

районов

0105 02 0105 0000 510911

-210263,6 'Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов

0105 02 0100 0000 510911

Увеличение прочих остатков средств   -210263,6 |

бюджетов
01 05 02 00 00 0000 500911

-210263,6Увеличение остатков средств

бюджетов
01 05 0 00 00 0000 500911

29894Изменение остатков средств на

счетах по учету средств бюджетов
01 05 00 00 00 0000 000911

I-

0Погашение бюджетами муниципальных
районов кредитов от других бюджетов

бюджетной системы Российской

Федерации в валюте Российской

Федерации

01 03 01 00 05 0000 810911

Погашение бюджетных кредитов,

привлеченных из других бюджетов

бюджетной системы Российской

Федерации в валюте Российской

Федерации

0103 0100 00 0000 800911

Получение кредитов от других

бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами

муниципальных районов в валюте
Российской Федерации

01 03 01 00 05 0000 710   •911



911   |    01 03 01 00 00 0000 700   | Получение бюджетных кредитов!
]] из других бюджетов бюджетной ]
]] системы Российской Федерации ]

Бюджетные кредиты из других
бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

0103 0100 00 0000 000911

Бюджетные кредиты из других |
бюджетов бюджетной системы !

Российской Федерации
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Российской Федерации    '

0102 00 00 00 0000 700911

01 02 00 00 00 0000 000
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0

Кредиты кредитных    !

организаций в валюте

Российской Федерации
—^-

о
!"

Источники внутреннего |
финансирования

дефицитов бюджетов

2025 год

Наименование кода группы, 1

подгруппы, статьи,вида   I

источников финансирования |  2024 год
дефицита областного бюджета !

Код

Сумма, тыс.

I^

Код
адми

нистра

тора

Источники внутреннего финансирования дефицита

бюджета на плановый период 2024 и 2025 годов

Приложение^ 12
к решению Собрания представителей

муниципального района Алексеевский
Самарской области

от     2022 г. №



88334Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов

муниципальных районов
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Бюджетные кредиты, привлекаемые из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций

...'••       • ' •             '     • •     •• •       -..••••.-.
Вид и наименование заимствования

2

№
п/п

т

Программа муниципальных внутренних заимствований на 2023 год

-.ь•;••'.•'  Приложение № 13
к решению Собрания Представителей

муниципального района Алексеевский Самарской области
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системы Российской Федерации
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Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций

г-     — —

Вид и наименование заимствования
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№
п/п

Программа муниципальных внутренних заимствований на 2025 год
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(тыс.руб)
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Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций
Бюджетные кредиты, привлекаемые из других бюджетов бюджетной

| системы Российской Федерации

Вид и наименование заимствования№
п/п

Программа муниципальных внутренних заимствований на 2024 год

от

Приложение № 14

к решению Собрания Представителей
муниципального района Алексеевский Самарской области



Программа муниципальных гарантий
муниципального района Алексеевский Самарской области на 2025 год

В 2025 году предоставление муниципальных гарантий муниципального района

Алексеевский не предусмотрено.

Программа муниципальных гарантий
муниципального района Алексеевский Самарской области на 2024 год

В 2024 году предоставление муниципальных гарантий муниципального района

Алексеевский не предусмотрено.

Программа муниципальных гарантий
муниципального района Алексеевский Самарской области на 2023 год

В 2023 году предоставление муниципальных гарантий муниципального района

Алексеевский не предусмотрено.

Приложение № 15
к проекту решения Собрания представителей

муниципального района Алексеевский



Пояснительная записка к проекту бюджета муниципального района

Алексеевский на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов

Проект бюджета муниципального района Алексеевский Самарской

области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов подготовлен в

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации

(далее - Бюджетный кодекс).

В основу формирования бюджета положены стратегические

приоритеты, сформулированные в основных направлениях бюджетной

политики и основных направлениях налоговой политики Самарской области,

обозначенные Губернатором Самарской области, а также в основных

направлениях бюджетной и основных направлениях налоговой политики

муниципального района Алексеевский Самарской области, утвержденных

постановлением администрации муниципального района Алексеевский

Самарской области 21.10.2022 г. № 191.

При составлении бюджета использовались следующие показатели:

-прогноз социально-экономического развития Самарской области и

муниципального района Алексеевский на 2023 год и плановый период 2024 и

2025 годов;

-основные характеристики бюджета муниципального района текущего

года;

-оценка ожидаемого исполнения бюджета текущего года.

В  представленном  проекте  бюджета  муниципального  района

Алексеевский Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и

2025 годов доходы бюджета муниципального района запланированы:

на 2023 год в размере 210263,6 тыс. руб.;

на 2024 год в размере 86034,2 тыс. руб.;

на 2025 год в размере 88334,0 тыс. руб.



Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района

Алексеевский рассчитан исходя из ожидаемых поступлений 2022 года с

учетом следующих изменений федерального, регионального и

муниципального законодательства:

-передача дополнительного норматива отчислений от налога, взимаемого в

связи с применением упрощенной системы налогообложения;

-введение с 01.01.2023 года нового механизма уплаты налогов для всех

организаций - единый налоговый платеж.

С учетом указанных изменений, прогноз налоговых и неналоговых доходов

бюджета муниципального района Алексеевский составил:

на 2023 год - 78975,5 тыс. руб.;

на 2024 год - 66599,2 тыс. руб.;

на 2025 год - 68899,0 тыс. руб.

Для расчета показателей по основным доходным источникам были

использованы показатели консервативного варианта прогноза социально-

экономического развития на 2023 -2025 гг., разработанного администрацией

муниципального района Алексеевский Самарской области; по неналоговым

доходам бюджета муниципального района использованы данные главных

администраторов доходов бюджета муниципального района.

Основным источником доходов бюджета муниципального района по-

прежнему остается налог на доходы физических лиц.

Для расчета поступлений налога на доходы физических лиц на 2023-2025 гг.

с учетом пандемии был использован показатель роста фонда оплаты труда по

соответствующим годам 104,3%, 108,2%, 109,4%.

В сумме доходов бюджета муниципального района 2023 года учтены

безвозмездные поступления с учетом поступлений из областного бюджета в

сумме 131288,1 тыс. рублей, в том числе из:

-дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 44928,0 тыс.

руб.;



-дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

в сумме 26434 тыс. руб.;

-прочая дотация в сумме 5000,0 тыс. руб.;

-субвенции в сумме 308,0 тыс. руб.;

-субсидии в сумме 45998,5 тыс. руб.;

-межбюджетные трансферты из бюджетов поселений - 8619,6 тыс. руб.

На плановый период средства областного бюджета составят:

на 2024 год - 19435,0 тыс. руб.;

на 2025 год - 19435,0 тыс. руб..

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений определены:

на 2024 год - 0,0 тыс. руб.;

на 2025 год - 0,0 тыс. руб.

Расходы

С учетом прогнозируемого объема поступлений и источников

финансирования дефицита бюджета общий объем расходов на 2023 год

сформирован в сумме 240 157,6 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета формировалась с учетом необходимости:

реализации указов Президента Российской Федерации от 2012 и

2018 годов;

реализации принятых публичных нормативных обязательств и мер

социальной поддержки населения, выплаты заработной платы работникам

бюджетной сферы;

сохранения социальной направленности бюджета;

участия в национальных проектах;

оптимизации расходов.

Структура расходов бюджета в разрезе разделов классификации

расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2023 год

имеет следующий вид (подробная информация представлена в приложении к,

пояснительной записке).



Традиционно в бюджете отведена значительная роль в финансировании

социальных отраслей экономики, таких как жилищно-коммунальное

хозяйство, образование, культура, социальная политика, физическая культура

и спорт, - на них направлено около 142 137,6тыс. рублей, или 59,2 % от

общего объема расходов.
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расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации



В целях социального обеспечения и иных выплат населению проектом

бюджета предусмотрено  2 485,0 тыс. рублей.

Формирование фонда оплаты труда произведено с учетом:

необходимости сохранения целевых индикаторов повышения

заработной платы категориям работников, определенных в указах

Президента Российской Федерации 2012 года;

доведения заработной платы низкооплачиваемых категорий

работников до планируемого минимального размера оплаты труда (с

01.01.2023 планируется увеличение минимального размера оплаты труда на

6,0 % (16 242 рублей) по сравнению с уровнем 2022 года (15 279 рублей);

В целом расходы 1 группы приоритетности (расходы на выплаты

персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными

органами, казенными учреждениями, социальное обеспечение и иные

выплаты населению, исполнение судебных актов) составили 74 143,9 тыс.

рублей.

Расходы 2 группы приоритетности (субсидии бюджетным

учреждениям на финансовое обеспечение государственного

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ); субсидии автономным учреждениям на

финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ);

дотации) составили 64 322,5 тыс. рублей.

Расходы 3 группы приоритетности (закупка товаров, работ и услуг для

государственных ( муниципальных) нужд; капитальные вложения в объекты

государственной (муниципальной) собственности; субсидии некоммерческим

организациям (за исключением государственных (муниципальных)

учреждений); субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -

производителям товаров, работ, услуг; резервные средства) составили

101 691,2 тыс. рублей



Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских

поселений на 2023 год запланированы в объеме 5 308,0 тыс. рублей., в

плановом периоде 2024 и 2025 годов в объеме 3 305,0 тыс. рублей и 2 805,0

тыс. рублей соответственно. Распределение данных дотаций осуществляется

в соответствии с единой методикой для всех сельских поселений

муниципального района Алексеевский.

Сбалансированность бюджета

С учетом запланированных объемов доходов и расходов бюджета

муниципального района в 2023 году бюджет составлен   с дефицитом в

0,0

2 805,0

2 805,0
2 805,0

2025 год

0,0

3 305,0

3 305,0
3 305,0

2024 год

0

5 308,0

5 308,0
5 308,0

2023 год

иные межбюджетные трансферты

дотации на выравнивание бюджетной

обеспеченности       муниципальных

районов (городских округов)

в том числе

Финансовая поддержка (дотации)
Всего межбюджетные трансферты

Направление

Проектомбюджетапредусмотренофинансирование

муниципальных программ муниципального района Алексеевский Самарской

области. Объем программных расходов бюджета в 2023 году составит

237 359,7 тыс. рублей, а их доля в общем объеме расходов бюджета

достигнет более 98,8 %.

В плановом периоде 2024 и 2025 годов предусмотрены условно

утвержденные расходы в объеме 2 151,0 тыс. рублей и 4416,7 тыс. рублей

соответственно. Объем условно утвержденных расходов соответствует

требованиям бюджетного законодательства.

Проектом бюджета предусмотрено оказание финансовой поддержки

сельским поселениям муниципального района Алексеевский Самарской

области.

тыс. рублей



Руководитель МКУ Фипупр^влепи^^^*^^^^^1^^^ И.В. Анисимова

размере    29 894,0 тыс. руб., который планируется закрыть остатком

бюджетных средств на начало 2023 года.

Привлечение кредитов кредитных организаций в валюте Российской

Федерации в 2023-2025 годах не планируется.



0,0

0,0

0,0   ^

19 435,0

19 435,0

0,0

600,0

2 500,0

65,5

0,0

20 249,0

2 500,0

700,0

740,0

0,0

12 438,4
13 878,4

29 106,1

29 106,1
68 899,0

4

План

2025 г.

0,0

0,0

0,0

19 435,0

19 435,0

0,0

550,0

3 000,0

60,5

0,0

19 306,0

2 500,0

650,0

720,0

0,0

11960,0
13 330,0

27 852,7

27 852,7
66 599,2

3

План

2024 г.

45 998,5

5 000,0

26 434,0

44 928,0

131 288,1

12 900,0

500,0

5 185,0

55,5

0,0

МУП - 5,0
им-ва -400,0

земли -18000,0

18 405,0

2 400,0

600,0

700,0

0,0

11 500,0
12 800,0

26 730,0

26 730,0
78 975,5

2

План

2023 г.

2 02 20000 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных

районов

2 02 19999 05 0000 150 Прочая дотация

2 02 15002 05 0000 150 Дотация бюджетам муниципальных

районов на поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджетов

2 02 15001 05 0000 150 Дотации на выравнивание
уровня бюджетной обеспеченности

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

1 17 00000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы

местных бюджетов

1   16  00000  00  0000   140  Штрафы, санкции,
возмещение ущерба

1  14  00000  00  0000  000  Доходы от  продажи
материальных нематериальных активов

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании

природными ресурсами

1 13 00000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов муниципальных районов

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

муниципальной собственности

1 08 00000 00 0000 ПО Государственная    пошлина

1 05 04000 02 0000 ПО Налог взимаемый с применением

патентной системы налогобложения

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный

няппг

1 05 02000 02 0000 ПО Единый налог на вмененный доход

отдельных видов  деятельности

1 05 01000 01 0000 ПО Налог взимаемый с применением

упрощенной системы налогобложения

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль , доходы

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
1

Наименование показателей

Прогноз доходов

муниципального района Алексеевский на 2023-2025 гг.

Приложение №1 к пояснительной записке



88 334,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

86 034,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

210 263,6

0,0

0,0

8 619,6

308,0

0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ

2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления

в бюджеты муниципальных райнов

2 02 40000 05 0000 150 Иные межбюджетные трансферты

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий

по решению вопросов местного значения в соответствии с

заключенными соглашениями

2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции

2 02 30000 05 0000 150 Субвенции бюджетам
муниципальных районов



,00]0,0]2,151.,р.].
[усливн^кутверждвнныераеж^ы ,; ,м.'

.НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
_,ц
!        0405{Сельское хозяйство и рыболовство (содержание МКУ "Управле
{                0408{Транспорт (внутрирайонные пассажирские перевозки)

{0412 {Другие вопросы в области национальной экономики (поддержка

Мероприятия по исполнению гос.полномочий по организац
административных комиссий

П" Мероприятия по профилактике терроризма и экстреми
{минимизация и (или) ликвидация последствий проявления т
{экстремизма на территории муниципального района Алексе
{области" и МП "Повышение безопасности дорожного движе
муниципального района Алексеевский Самарской области"

0,00,00,0]

ТМЛ ''Осуществление материащ,но-технического обеспечения де
{(Содержание ХЭС)
{содержание МБУ "МФЦ"
] содержание КУМИ

{МП "Улучшение использования мун. собственности"
{Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным уп

ассовый отдых на воде
ЩйонТльнаябёз6пТсн6стьй"правШ

оо{взносы в Совет МО'
]судебные издержи

•Ц---—----"---—-----""—---"•"——™—""—-
{МП "Развитие цифрового общества"
{МП "Развитие муниципальной службы"

]       0111]Резервные фонды                                              !          50,00]0,0!I
1        0113] Другие общегосударственные вопросы, итога                                                                   ]          33 407,30]13,9]_ 18 323,80

.{.содержание ВДДС  ' ."       ]""[1"7?О,4о^""0,7]      .   1000,0
{статистическая информация                                                          !              125,00!0,1!0,0

0,0!о,о_о]

.23 92350].10,0]16.275^
„1О617,8оЦ...  4,4!9216,7

.-р.
0105!Судебная система

Г
].-

о,8]     899Л
0,8!.1000])

Сумма, в

71737,401

1812,00]
1* 926,80]

Сумма, во/     Сумма, в
,вес, %,

тыс. руб.  |! тыс. руб.

ОЮЗ'Собрание представителей
{Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
• органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных

0104{администраций
ТЗ^еспечение деятельности финансовых, налоговых ^таможенных органов и органов

0106{финансового (финансово-бюджетного) надзора

^.„ы^Щ1Г^^^^Тв .̂ЩУ^.?П!'^к1
{Функционирование высшего должностного лица субъекта Россйискои^едерации и

0102!муниципального образования

!2024
удельный

%
т;2023

Сумма, вНаименование раздела, подразделаРзПр

Структура расходов в разрезе разделов классификации расходов бюджета муниципального района Алексеевский

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Приложение №2 к пояснительной
записке
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