
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

r сЕрАФимовичский муниципАльный рдйон
ПРОНИНСКОЕ СЕЛЪСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПРОНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВВТ

]ф 24 (( 08 D лекабря 2022г,

рЕшЕниЕ

О бюджете Пронйнского сельского поселения на 2023 год и на плановый
период 2024п 2025 годов

1. Основные характеристики бюджета Прошпнского сельского
поселения на2023 год и на плановый период 2а24 u 2025 годов

l,_ 1.1.Утверлить основные характеристики бюдхсета Пронинского сельского
U поселения на2023год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения согласно
приложению l в ср{ме 72|2,4 тыс. рублейо в том числе:

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации - 1846,9 тыс, рублей;

общий объем расходов бюджета поселения в сумме 72|2,4 тыс. рублей.
1.2. Утвердить основны9 характеристики бюджета Пронинского сельского

поселения на2024 год и на2025 год приложению 2 в следующих размерах:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на2024 год в сумме

7З02,5 тыс. рублейо в том числе:
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы,

Российской Федерации в сумме L763,4 тыс. рублейо из них:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на2025 год в cyfr{Me

7506,6 тыс. рублей, в том числе:
безвозмезд}lые поступления от других бюджетов бюджетной системы

Российской Фелерашии в сумме |767,4 тыс. рублей,
общий объем расходов бюджета поселения на 2024 год в сумме 7302,5 тыс.\-\, рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 182,6 тыс. рублеtа, и на

2025 год в сумме 75а6,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в '
сумме 375,3 тыс. рублей;

2. Муниципальный внутренний долr Пронинского сельского
поселения

2.1. Установить предельный объем муЕиципального долга Пронинского
сельского поселения на 202З год в суммё 2682,75,Tbrc. рублей, на2024 год - 2769,55
тыс, рублей,на2025 год - 2869,6 тыс. рублей.

2.2. Установить верхний предел муЕиципального внутреннего долга
Пронинского сельского поселения по состоянию на 1 января2024 года в сумме 0,0 тыс.

рублей, на l январ я 2025 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 январ я 2026 года - в
сумме'0,0 тыс. рублей.
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3. Главные администраторы доходов и главные администраторы. источников финансированияДефицита бюджетаПропипского
еельского поселения

3,1, УтвердитЬ переченЬ главных администраторов доходов бюджетаПронинского сельского поселения согласно приложе,r"a З nrru"rо"щ"му Решению.
3,2, Утвердить перечень гл€}вных администраторов источников финансированиrIдефицита бюджета Пронинского сельского поселения согласно приложению 4 кнастоящему Решению.

a

4.особенпостп использования средств, получаемьш
муниципальными казенными учре)цдениямй Пронинского сельского
поселения

Главный распорядитель бюдrкетньD( средств, в ведении которого находитсямуниципаJIьное казенное учреждение вправе учитывать объемы до*одоЪ, плаЕируемьD(к получению муниципtlllьным казенным учреждением от безвозмездных поступленийот физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, При
формировании бюджетной сметы муниципrlльного кilзенного )цреждеЕия на очередной
финансовый год и плановый период.

Средства, полученные в 2а2З году в виде безвозмездЕьж поступлений от
физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожортвований,
расходуюТся муниципuulьными казенными учреждениями В соответстВии а ихцелевымназначением.

' 5, Бюджетные ассигнования бюджета Пронинского сельского
поселения uа2023 год и на плаIIовый период 2024 ч 2025 годов

5,1, Утверлить В пределах общего объема расходов, установленного пунктом tнастоящего Решения' распределение бюджетных ассигнований по р€lзделам иподраздела},{ классификации раоходов бюджета Пронинского сельского поселеЕия на202з год и на плановый период 2024 и 202jгодов согласно приложению 5 кнастоящему Решению. '
5,2, Утвердить в пределах общегообъема расходов, установленного пунктом lнастояrцего Решения' раёпределение бюджетнirх ассигнований по разделам иподразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетаПронинского сельского поселения на2О2З rоди на плановый перио д2024 и 2025годов

сошасно rrрилох(ениrо б к настоящему Решению.
5.3. Утвердить ведомствонную структуру расходов бюджета Пронинского

сельского IIоселения:

ба2023 год и на планоВьй период 2а24 и 2025 годов согласно приложению 7 кнастоящему Решению;

_ 5,4,УтвердитЬ общий обьем бюджетных ассигнований на 
'исполнени9

публичнЫх нормативных обязательств на 202З год в сумме 15,5 тыс.рублей, наплановыЙ период 2024 rод в сумме 15,5 тыс. рублей,и на 2025 год в сумме l5,5тыс.рублей.

6. особенности использования.бюджетных ассигпований по
обеспечению деятельности органов муниципальпой власти и
учреждений бюджетной сферы Пронинского сельского поселения

Глава Пронинского сельского поселеЕия не вправе принимать решения,приводящие К увеличению в 202З году численности муflиципальЕьIх служащих,

a
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работников муЕиципальных казgнньж учреждений Пронинского сельского
поселения, за искJIючением случаев, когда Федеральным законом от б октября 1999 Г.

}lb l84-ФЗ "Об общих принципi}х организации зzжонодательньIх (представительньrх),и
исполнительных органов государственной власти Российской Федерации), другими
нормаiивн"r*" правовыми актами муницип€rльным образованиям устанавлиВttются
дополнительные полномочия.

7. Межбюджетные трансферты бюджеrу Пронинского сельского
поселения

Неиспользованные по состоянию Еа 1 января 2024годаостатки межбюджетнЬD(
трансфертов, полученных бюджетом Пронинского с9льскогоlпоселеЕия из областного
и районного бюджета в форме субвенций, субсидий и иньIх межбюджетньIх
трансфертов, имеющих цел'евое нtвначение, за исключением целевьгх средств, переЧенЬ

которьгх угверждается Министерством финансов Волгогралской области, uодлеЖаТ

возврату в областной бюджет до 1 февраля 2024 rода в порядке, установленном
Министерством финансов Волгоградской области.

8. Щорожный фонд Пронинского сельского пос€ления
У4верлить объем бюджетных ассигнований доропсного фонла

сельского поселения:
на 2023 год в сумме 817,5 тыс. рублей, в том числе за счет

подzlкцизным товарам (продукции), производимым на территории
Федерации в сумме 817,5 тыс. рублей.

на 2024 год в сумме 858,1 тыс. рублей, в том числе за счет
подакцизным товарам (продукчии),производимым на территории
Фелерачии в сумме 858,1 тыс. рублей.

на 2025 год в сумме 919,2 тыс, рублейо в том числе за счет
подакцизным товарам (пролукции), производимым на территории
Федерации в сумме 919,2 тыс. рублей.

Пронинского

акцизов по
Российской

акцизов IIо

Российской

акцизов по
Российской

9. Программа приватизации муниципального имущества
" Пронишского сельского поселения

a

УтвердитЬ программу приватизации (пролажи) муниципаJIьЁого имущества
пfrонинского сельского поселения и приобретения имущества в муниципальную
собственность на 2023 год согласно гIриJIожению 8 к настоящему Решению.

10. прелельная штатпая численность муницишальньш служащих
Пропинского сельского поселения

утвердить предельную штатную численность муниципальных служащих
Пронинского сельского поселенияна2Q23 rод согласно приложению 9 к настоящему

Решению.

Межбюдtlсетные трансферты, п9реданные из бюджета Пронинского
сельского поселениfl Серафимовичскому муницишальному району на
осуществление частц своих полномочий

11.



Утвердить
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межбюджетные трансферты,
Пронинского сельского поселения Серафимовичскому
осуществл9ние части своих полномочий на 202З год
согласно приложению 10 к настоящему Решению.

переданные из бюджета
муниципальному району, на
в ср{ме ll1,0 тыс.рублей

12. Нормативная величина резервного фонда.

УСтановить ,что размер резервного фонда администрации Пронинского сельского
ПОСеЛения не Может превышать 3О/о от общего piвMepa расходов бюджета поселения.

13. Особенности исполнения бюджета Пронинского сельского
поселения 1

УСтановить, что до l января2O2З года показатели сводной бюджетной росписи
могут быть изменены в соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 2|7
Бюджетного кодекса Российской Фелерации в пределах общего объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год Решением о
бюджете Пронинского сельского rrоселения:

В СВяЗи с перераспределением средств между стройками и объектами, пугем
перераспределения объемов бюджетпых ассигнований между объектами, вкJIюченными
В ПереЧеНЬ строек и оýъектов строительства, реконструкции и технического
перевOоружеция для муниципальных нужд, предусмотренных на рввитие
общественной инфраструктуры муниципtlльного значепия, утверждеЕ[Iьrх настоящим
Решением, в пределах не более 5 процентов от общего объема бюджетньж
ассигновtlний на капитttльные вложения в текущем финансовом году.

l4. МУничипальtIые программы Пронинского сельского поселения
t
Утвердiать перечень муниципальньж и ведомственных целевьIх прогрЕlпdм IIа

2023 ГОд и на плаЕовый период 2а24 и 2025 годов и распределение бюджетньтх
аССигнованиЙ на р9ализацию муниципаJIьных програIvIм на 2023-2025 годы согласно
Приложению Jtlbl1 и Прилохtению Ns12

15. Всryпление в силу настоящегорешения

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

Глава iIронинского
сельского поселения Елкин.Ю.В.

(раошифровка подписи)
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Приложени€ }ф1
к Реш9нию Пронинскоrо Фльского
соs€та (о бюдхет€ гlронинqоrо сельqоrо
поФления на 2023 rод и на период 2024 и 2025
lод08"

Объем посryпления доходов в бюдж9т
Пронинского сgльскоrо поселения Серафимовичского района Волrоrрадской

области в ?023 rоду

код бюджетпой
нашмешовднrrе Сумма

,оо 1 о0 о0O0о 0о 0оOо 00о lалоговые t ноналогоаые доходы бзýБ 6(
)00 1 01 00000 00 0000 000 алоrи на пDrоьlль. доходы ,5t(
)00 ,1 01 02000 01 0000 1 10 {алоr на доходы Физических лич t 54l

}0о .l 0з 0000о 00 й00 оOо
Flалоm на товары (работы, услуrи),
реализуемые ка терршории Российской
Фёдёоruи, 817

)00 1 03 02000 01 0000.110
Акцизы по подакцrзным товарам (лродукцhи),
производимым на террйториff Российсlой

Ф€дерации 8l7.!

)00 1 0з 02230 01 0000 1 10
Доходы от уллаты акцизов на дизвльЕое топлиао,
эачисляемые в {онФлl4дирsанные бюдхеты
субъектов Рффйсхой Фgдgраqии за7,

с00 1 0з 02240 01 0000 1 10

.lоходы от уплаты акцизов на моторffыв мафа для
lшельных и (или) карбюраторных (инхекторнх)
lвиrателей, эачиФяемые в консолидироsанные
iюджеты счбъекто9 РФсийской Федеоаши

000 1 03 02250 0l 0000 1 10

]оходы от уплаты акциlов на автомобильный
5енfин, произюдимый на тsрритории Российgой
Dвдерации, зачиФяемые s кOнсоллцированные
iюджеты субЕхтов РоФийской ФедераL$.и а7в 1

)00 1 0з 02260 01 00о0 1 10

]оходы от уллаты акцизов на.прямоrонный бензин,
lроизводимый на территории РоФийской
Dадерации, зачиФяеБls а хонфлидированные
iюдхеты субьоfiов РоФийсхой Федерации -5t.l0

)00 t 05 00ш0 00 0000 000 lалоrи na совокупный доход 2,129
]0о 1 о5 озо(ю о1 tюOо 1 1о :диный сельскохозяйствввный налоr 212Е
)00 1 0ý 00000 00 0000 000 llалоп ffа имшество абя
Joo 1 (Б оlо00 о0 ооOо 1 1о на имущаство Физических лиц
ю0 1 06 06000 00 0000 1 10 Jемельный нмог аз!
)00 l 06 00000 00 0000 000 осударственная пошлина

)00 l 11 00000 00 0000 000t
доходы от rспользовахп, имущества,
Ёаходящегося а rосударственной и

000 1 1 1 05025 10 0000 120

Доходы, лолучаемые в виде арендной платы, а
Tare средстаа от лродахи лрава на заключение
доrоворов аренды за земли, находяциеся в
ФбстЕенности поселаний (за исшючением
земвльных участкоа муниципальных автOномных
ррsжlцений}

000 1 .'1 050з5 10 0{ю0 120

лоходы от сдачи в ар9нду rмущестза.
находяцеrося в оперативном управлекии орlанов
улравления сельских поселений и фз,llанных ими
учре}(Aений (за исшюч9нием имуlцества
муаиципальных бюдхетных и автономных
учромений)

о00 1 1,1 09045 1 0 0000 1?0

lрочие поступл9ния о, иФользования имуцlества,
lаходящеrося в собственности поселений iза
lсключенreм имуlлФтва муницилальных
iюджетных и аатономных учрецдений, а таше
iмуlлества муниципальных унитарных предприятий,
! том числs казенных)

000 ,l 13 00ф0 00 0000 000 lоходы от охазsния платных уGлуr и
(ошпансаtlи, затрат rосударGтва 0

0о0 1 1з 01995 10 0000 1зо ]оходы от оказания платных умуг
работ)получатолями соедств бюдхбтов посел9ний

000 ,l .tG 00000 00 0000 000 ЛТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УlЦЕРБА

000 1 16 5,1040 02 0о00 140
t

]енежные взынания(штрафы),уФановл9нные
}акономп субьектов РоФийqой Фвдерации за
iесоблюдение муниципальньlх правовых
lктов,зачисляемые в бюдхsты поселений

l00 2 00 00000 00 000 000 ;езвозмездные постумения l848.90(

ю0 2 02 00000 00 0000 000
;езвозмездff ьr€ посryпленrя от бюдхетов
iюджепой системы Российсхой Фвдерацпи 1848.!

ю0 2 02 10000 00 0000 1 60 lотации бюджетам бюшsной сrствмы РФ
tвДl

)ш 2 02.15001 10 0000 150 lотаt{ии бюдхотам пос€л€нпй на аырааниаание
iюджетной обеспечённци

l00 202 300Ф 00 Ф00 150
;убвенцхх бюджетаи с}бипов Российской
Dвдерации и tчниципальЕых обоазо8аний ll0.8

)00 202 з51 18 10 0000 ,1 50
Эубвенции бюджетам поселений яа осуцастзление
]ервичноrо воинскоtо уч€та на территориях, rдв
)тсутстауют вФнньl€ комисфриаты

lo

000 202 30024 ,10 0000 150
Эубвенции бюджетам rcелений на вылолненrе
ъредававмых полномочий субьепов Росийской
эедерации

tr}o 202 40о00 00 0оOо 150 4ныs межбюджвтные трансферты
ва

000 202 40014 t0 0000 150

Иехбюдхетные трансФерты,flвредаваемые

'юдхетам 
лоселешй из бюджетов муницимльных

)айонов на осуцsfrвлени€ чаfiи полномочий rc
)ецJанию вопрФоа мgстноaо значеахя а
юотввтствии с заmш€нным, Фrлащениями яя1

00о 202 49999 1 0 0000 1 50
'lрочи9 межбюджетны9 трансферты,передаваемые
iюджетам селюких поселений

итого дохоIlов 7212.aоa



Приложение Nc2
к Решению Пронинскоrо сельского
Совета (О бюджете Пронинского сельского поселения на 2О23год
и на период 2024 и 2025 годов"

Объем поступления доходов в бюд).(ет Пронинскоrо сельского поселения Серафимовичского района
Волгоградской области на плановый период 2024 и 2025 rодов

l

код бюджетной
классификашии

наименование 2024 год 2025 год

)00 1 00 00000 00 0000 000 lалоговые и неналоrовые доходы 55з9.1( 5739,20
)00 1 01 00000 00 0000 000 ,lалоrи на прибыль, доходы t67! 18,18
)00 1 01 02000 0,1 0000 110 ,lалоl на доходы физических лиц 167ý 1818

000 1 03 00000 00 0000 000
{алоrи на товары (работы, услуги), реализуемые на
lерритории Российской Федерации

858.1 9,t9.2

000 1 03 02000 01 0000 110
\кцизы по подакцизным товарам (продукции),
1роизводимым на территории Российской Федерации

язя l 9l9.i

000 1 03 02230 0,1 0000 110
flоходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъекгов
Российской Федерации 409.4 .tз9 a

l
)00 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекrорных) двигателей,
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации 2.t 2-Е

)00 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
производимый на территории Российской Федерации,
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъекrов
Российской Федерации 499.a 5зо Е

)00 1 03 02260 01 0000 1 10

]оходы от уплаты акцизов на прямоrонный бензин,
rроизводимый на территории Российской Федерации,
}ачисляемые в {онсолидированные бюджеты субьекrов
)оссийской Федерации -5з 6 _54. l

)00 1 05 00000 00 0000 000 налоги на совокчпный доход 2129 2,I2s
)00 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налоr 2129 ?,|?9
)00,1 06 00000 00 0000 000 налоги на имуцlоство 868 868
)00 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц зз зз
)00 1 06 06000 00 0000 ,1,10 Jемельныи налог 835 835
)00 1 08 00000 00 0000 000 государственная поlллина

D00 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имуцества, находящегося в
rосударственной и муниципальной собственности

0

000 1 ,11 05025 10 0000 120

a

Доходы, получаемьlе в виде арендной платы, а таюi(е
средства от продажи права на заключение договоров аренды
за земли, находя|циеся в собственности поселений (за
исключением земельных участков муниципальных
автономных учрещдений)

000 ,l 1 1 05035 10 0000 120

]оходы от сдачи в аренду имуцества, находящегося в
)перативном упра8лении органов управления сельских
tоселений и созданных ими учреждений (за исключением
4мущества муницилальных бюджетных и а8тономных
нрецдений)

000 1 11 09045 ,10 0000 120

1рочие поступления от использования имуч]ества,
iаходяu.lегося в собственности поселений (за исключением
4муцества муниципальных бюджетных и автономных
/чрех(цений, а также имущества муницилальных унитарных
1редприятий, в том числе казенных)

000 1 ,lз 00000 00 0000 000 lоходы от оказания платных услуr и l<омпексации затрат
,осударства

0

000 1 13 01995 10 0000 130 ]оходы от оказания платных услуr (работ)получателями
:редств бюджетов поселений

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УlЦЕРБА
0

000 ,1 lб 51040 02 0000 140
Денежные взыскания(цлрафьl),установленные законами
субъекrов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов,зачисляемые в бюджетЁt

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные посryпления t76з.4( 1767,4l

)00 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные посryпления от бюдlкетов бюдхетной
системы Российской Федераций ,l76з.4 17в7

)0о 2 й 15000 00 0000 150 Щотации бюджетам бюджетной системы РФ
164I t64t

)00 2 02 15001 ,10 0000 150 fотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
эбеспеченности ,|64t 164t

)00 202 30000 00 0000 150
}убвенции бюджетам Gубъекrов Российской Федерации и
иуниципальных образований 115,,( 119,(

)00 202 35118 10 0000 ,150
}убвенции бюдхетам поселений на осуцествление
]ервичного воинскоrо учета на территориях, где отсrrствуют
зоенные комиссариатБt

111 15 Е

000 202 30024 10 0000 ,150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

3,с 3.€

,того доходов 73о2_5с 7506,60



\,.

a

Перечень
Пронинского

Приложенше.}lЪ 3
к Реrцению Пронинского сельского
Совета "О бюджете Пронинского сепьского
поселения на 2023 год и на плановый
период 2024 п 2025 годов"

главных администраторов доходов бюджсrга
сельского поселения Серафимовичского района

Волгоградской области

v

951

951

951

951

951

1 08 04020 01 0000 110

1 1 1 05025 10 0000 120

1 1 l 05035 10 0000 120

1 11 09045 10 0000 120

Администрация Пронинского сельского поселения
Серафимовичского района Волгоградской области
Госуларственная пошлина за совершение нотариальньIх
действий
,Щоходы, получаемые в виде арендной ппаты, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских
поселений (за исключением земельных yracTкoB
муниципальных бюджетньIх и автономньж у{реждений)
!охолы от сдачи в аренду имуществq находящегося в

оперативном управлении органов управления сельских
поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципаJIьных бюджетньп< и автономньrх

учреждений)
Прочие поступления от использования имуществц
находящегося в собственности сельских поселений (за

исключением имущества муниципальньж бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов сельских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
сельских поселений

.Щоходы от реализации имущестЬа, находящегооя в
оперативном ушравлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления сельских поселений (за

исключением имущества муниципальньIх
бюджетньгх и автономных учреждений), в части

реализации основных ср9дств по указанному имуществу

,Щоходы 0т реrrлизации имущества, находящегося в
оперативном управлении }чреждений, находящихся в

ведении органов управл9ния сельских поселений (за

исключением имущества муflиципальньж бюджетньгх и
автономных учреждений), в части реализации
материЕtlьных запасов пр указанному имуществу

,Щохолы от речшизации иного имущества, находящегося в
собственности сельских поСелений (за исключеЕием
имущества муниципальных бюдхсетньrх и автономньIх

учреждений, а также имущества муниципальных

унитарных предшриятий, в том чиQле казенньтх) в части

реализации основных средств по укЕu}анному имуществу

Доходы от реаJIизации иного имуществц находящегося в

951

951

951

1 13 01995

,1 
13 02995

1 14 02052

10 0000 130

10 0000 130

10 0000 410

951

951

l 14 02052 l0 0000 440

1 14 02053 l0 0000 4l0

Код
главного
админист
DaToDa

Код бюджетной
классификации

наименование

95l 1 14 02053 l0 0000 440



95l

951

951

951

951

951

95l

951
951

951

951

951

1 14 06025 10 0000 430

1 16 90050 10 0000 140

1 17 01050 10 0000 180

'1 17 05050 10 0000 180

20202077 10 0000 151

2а202078 100000 151

собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных бюдяtетньtх и автономньж rlрежденийо а
также имущества муниципаJIьньIх унитарных
предприятий, в том числе казенньrх), в части реtlлизации
материальных запасов по указанЕOму имуществу 

.

.Щоходы от продажи земельных r{астков, находящихся в
собственности сельских посолений (за искJIючением
ЗеМельных )л{астков муниципi}льных бюджетных и
автономных учреждений)
Прочие поступлеЕия от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты сельских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений 1

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских
поселений
Субсилии бюджетам сельских поселений на
софинансирование капитальньIх вложений в объекты
муниципt}льной собственности
Субсидии бюджетам сельских поселений на бюджетные
инвестиции для модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры
Субсилии бюджетал,t сельских поселений на зжупку
автотранспортных средств и коммунальной техники
Прочие субсилии бюджетам сельских поселений
Субвенции бюдrкетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского ytieTa на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдхетам
сельских поселений дJuI компенсации дополнительньIх
расходов, возникших в результате решений, принятьD(
органами власти другого уровня
Меrкбюд>tсетные трансферты, передаваемые бюдтсетам
сельских поселений из бюдхсетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашециями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюдrкетапt с9льских поселений
Прочие безвозмездныо поступления в бюджеты сельских
поселений
Доходы бюдхсетов сельских поселений оТ возврата
остатков субспдий, субвенuий и иньж
мехсбюджетных .трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов
Возврат остаткоЁ субсидий, субвенчий и иных
межбюдrкетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошльIх лет из бюджетов сельских
поселений

2 02 02102 10 0000

2 а229999 10 0000
202з51,18 10 0000

2 02 з0024 10 0000

a

2 02 0401'2 10 0000

151

151

151

l51

15l

202 400|4 10 0000 151

20249999 l0 0000 151

2 07 05030 l0 0000 180

2 18 05010 l0 0000 151
l

a

951

951

951

951 2 19 05000 10 0000 151



г
l

l
t

981

981

981

98l

981

2 02 15001 10 0000 15l

2 02 01003 l0 0000 15l

117 01050 10 0000 180

2 08 05000 10 0000 180

Финансовый отдел Администрацrr Серафимовичского
мупиципального района Волгоградской области
Дотации бюджетам сельских пооелений Еа вырtlвIIивание
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетаrrц сельских поселений на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в
бюджеты поселений) для осуществпения возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
Еалогов, 'сборов и инч платежей, а ftкже сумм
прOцентов за несвоевремеЕное осуществление тaжого
возврата и процентов, начисденных на излишне
взысканные суммы

\_,



l

Перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета Пронинскоrо сельского поселения

Серафшмовичского района Волгоградской области

Код
главы

951

951 01 02 00 00 10 0000 710

951 0l 02 00 00 l0 0000 8l0

951 0l 0з 01 00 10 0000 7l0

951 01 03 01 00 10 0000 810

951 r
l

95l

01 05 02 0i 10 0000 510

0l 05 02 01 10 0000 бl0

наименование
1

Администрация Пронинского сельского
поселения Серафимовичского района
Волгоградской облаgти

Получение кредитов от кредитньD(
организаций бюджетами сельских поселений в
ваJIюте Российской Федерации

Погашение бюджетами сельских поселений
кредитов от кредитных организаций в вzlлюте
Российской Федерации

Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюдrкетами сельских поселений в валюте
Российской Федерации

Погашение бюджетами селъских поселений
кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерачии в вttлюте
Российской Фелерачии

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов сельских поселений

Уменьшение прочих остатков денежньD(
оредств бюджетов сельских поселений

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников



Приложение Nл 5

к Решеншо Пронинского
сельского Совета
кО бюджете Пронинского
сельского поселения на2O2З годи
на плановый период 2024 ц 2025 годов>
от к 08 > декабря 2022 г, Ns24

Распределецие бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета Пронинского сельского поселения

на 2023 год и на плаtIовый период 2024 и 2025 годов
т

Код наименование 2023 год 2024 rол 2025 год
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫВ ВОIIРОСЫ 3778,8 3514.9 зб53.9
0102 Функционирование высшего должноатного лица субъекта

Российской Федерации и муниципального образования
854,6 854,6 854,6

0104 Функционирование Правительства Росоийской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации. местных администпаuий

2438,5 2з64,4 2зl0,7

0106 Обеспечение деятельности финансовых, н€UIоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

111,0 0,0 0,0

0107 обеспечение проведения выборов и референдумов 0.0 0.0 0,0
011l Резервные фонды l0.0 10.0 10.0
0113 ,Щругие общегосударственные вопрось] з64.7 285.9 478-6
0200 НАIШОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 107.0 111.9 1l5,9
020з Мобилизационная и вшевойсковая подготовка l07.0 111.9 115.9
0300 НАIРIОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

IIРАВООХРАНИТВЛЪНАЯ ДЕЯТЕДЪНОСТЪ
50,0 50,0 50n0

0310 Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуации природного и техногенного характера,
гDa>кланская обооонД

50,0 50,0 50,0

0400 НАIryIОНАЛЪНАЯ ЭКОНОМИКА 837.5 858.1 9l9.2
0408 Транспорт
0409 ",Щорожное хозяйство (дорожные фонды) 8l7,5 858,1 9l9,2
041.2 !ругие вопросы в области национаJIьной экономики 20,0 0.0 0.0

0500 ЖИЛИЩНО * КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯИСТВО зб7,0 253,9 25з-9
0501 i жилищное хозяйство
0502 Коммунал ьное хозяйство 88.1

0503 Благоустройство 2,78-9 25з.9 25з.9
0700 ОБРАЗОВАНИЕ
0707 молодеrкная политика

0800 КУЛЪТУРА, КИНЕМАТОГРАФИrI 2056,6 2498,2 2498,2
0801 Культура 2056,6 2498.2 2498.2
1000 СОЦИАЛЪНАЯ ПОЛИТИКА l5.5 l5.5 l5.5
100l пеноионное обеспечение l5,5 15,5 15,5

итого 72|2.4 7302.5 750б,б
[Iрофицшт (+) Дефицит (-)
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Приложение 6

к Решению Пронинского сельского Совета кО бюджете

пронинского сsльского поселения на2O2згод и на плановый

гlериод 2024и2025 годов> Ns 24 от08 пекабря 2022r

распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,

целевым статьям и видам расходов классификацип расходов
бюджета Пронинского сельского поселения

на2023 год и на плановый период 2024 п 2025 годов
тыс.

наименование
Фц
G

Ф

cl

Ф

ýrýЕýхgrH
Er о.

Фоц
х

"9,ф 2023год 2024 год 2025 год

2 , 4 5 6
,|

8

ОБЩЕГОСУДДРСТВЕННЫЕ ВОП РОСЫ 0l 3778,800 3514,9 зб53,9

Функцuонuр ованuе высlлlеео dоласн осrп н оzа

пuца субъекmа Россuйской Феdерацuu u

ореан а месmн о2о с сIfulоупр qвл енurl 0] 02 854,б 854,6 854,6

Непрограммные направления обеспечения

деятельности органов местного самоуправления

01 02 90 0 00 00000 854.( 854.б

Глава муниципzlльного образования
0l 02 90 0 00 00030 854.( 854,6 854.6

Расходы на вьцлаты персоналу в целях

обеспечения выtIол нения функчи й

государственными (муничипальными)

органами, казенными учреждениями, органами

управления государственными внебюджетным и
0l 02 90 0 00 000з0 l00 854.( 854.( 854.6

Фун кцuонuр ов анuе з ако н od аm ел ьн btx

(преdсmавumельных) opza+ ов еосуdарсmвен н ой

власmu u преdсmавumельных ореанов

мунuцuпсul ь н ых обр аз ов ан uй
01 03 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления обеспечения

деятельности оРганов местного самоуправления
0l 03 90 0 00 00000 0,с 0,( 0.(

Председатель представительного органа

муниuипiльного образования 0l 03 90 0 00 00050 0.0 0.0 ' 0.0

Расходы на выплаты персонаJlу в целях

обеспечения вцполнения функuий
государственными (муничипальными)

органами, казенными учреждениями, органами

утrравленLш государственными внебюджетными

фондами 0l 03 90 0 00 00050 l00 0.с 0.0 0,0

Функцuонuрованuе Правumельсmва Р оссuйской

Ф ed ер ацuu, в bl слцuх uспол н um ел ь н blx opz ан ос

z ocyd ар сmв е н н ой вл а сmu су бъ е кm ов

Р о с сuйской Ф ed е р ацu,u, .|1 ес m н ых
nA ""rrчrrпп ппllllli 0l 04 243в,500 2364,4 23l0,7

Непрограммные направления обеспечеция

деятельности органов местного самоуправления
0l 04 90 0 00 00000 24з8.20( 2364,4 23|0,7

Iтентпапьный аппаоат 0l 04 90 0 00 00010 24з4,40{ 2з60.9 2з07,2



Расходы на вьIелаты персоналу в целях

обеспечения вы полнения функuий
государственными (муниttипал ьным и)

органами, кiвенными учреждениями, органами

управления государственными внебюджетными
0l 04 90 0 00 00010 l00 2|49,9 2149,9

\

2|49,9

Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципальных) нужд 0l 04 90 0 00 00010 200 276,900 2l l.( l57,3

иные бюджетные ассигнования
0l 04 90 0 00 000l0 в00 7.60с

Расходы на выполнение передаваемых

полномочий по созданию, исполнению функчии
и организации деятельности административных
комиссий за счет субвенции из областного

бюджета 0l 04 90 0 00 70010 3,8 3,j 3.J

Расходы на выплаты персон€lлу в целях

обеспечения вы полнения функчи й

государственнtм и (муниttипал ьны м и)

органами, казенными учреждениями, органами

управления государственными внебюджетными

фонлами 0l 04 90 0 00 700l0 l00

Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниuипал ьны х) нужд 01 04 90 0 00 70010 200 3.8 3,5
\.-

3.5

Уплата налогов и сборов органами
государственной власти и казенными 01 04 99 0 00 80l40 0.з 0.0 0.0

иные бюджетные ассигнования 0l 04 99 0 00 80140 800 0,з

Обеспечен uе d еяmельн осmu фuн ан с ов bt*,

HculoeoBblx u mшVоэlсенньtх opZaHoB u opZaHoB

фuн ан сов оео (фuн ан с ово - бю d uс е m н оz о) н аdз ор а
()] 06 llI,0 0.0 0.0

Непрограммные напРавления обеспечения

деятельности органов местного самоуправления
0l 06 90 0 00 00000 l l l.c 0,0 0,0

Межбюджетнь9 трансферты бюджетам

муниципчulьных районов из бюджетов

поселений и межбюджетные трансферты

бюджетам поселений из бюджетов

муниципальныr районов на осуществление

части полномочий по реш€нию BollpocoB

местного значения в соответствии с

заключеЕными соглашениями 0l 06 90 0 00 202з0 1l 1,0 0,0

v-.
0.0

Межбюджетные трансферты 0l 06 90 0 00 202з0 500 ll1,0 0,с 0,с

Обеспеченuе провеdенuя выборов u
noAonouAtlM па 0l 07 0,0 0,0 0,0

Непрограммныерасходы органов местного

самоуправления 0l 07 99 0 00 00000

пповедение выборов 01 0,7 99 0 00 00l l0 0,с 0.0 0.0

иные бюдrкетные ассигнования 0l 01 99 0 00 00l l0 800 0,0 0,с 0.с

резеDвные фонdьt 01 ll l0,0 l0,0 10,0

0l ll 99 0 00 00000 l0,0 l0.0 l0.0

Резервные фонлы местных администрачий 0l ll 99 0 00 82000 l0.c l0.0 l0,0

иные бюджетные ассигнования 0l ll 99 0 00 82000 800 l0.0 10,0 l0.0

Щруеuе обlцеz,о cyd арсmвен ны е во пр ocbt 0l lз 364,7 285,9 478,б

Непрограммные расходь] органов местного

самоуправления 0l lз 99 0 00 00000 з64"7 285.9 478.6

Мероприятия на выполнение других

обязательсТв государства 0l lз 99 0 00 20010 364.1 l0з.з l03,з



\.,

\-,

Закупка товаров, работ и усJIуг для
государственных (муниципальных) нужд 0l lз 99 0 00 200l0 200 357 l03.з l0з.з
иные бюджетные ассигнования

l 0l lз 99 0 00 2001 0 800 7,5 0.0 0.0

Уплата нrlлогов и сборов органами
государственной власти и казенными
учDеждениями 0l lз 99 0 00 80l40 0,0 0.0 0,0

иные бюджетные ассигнования 01 lз 99 0 00 080l4 800

Условтло-утвержденные расходы 0l lз 99 0 00 87000 0.( l82.6 з75.з
иные бюджетные ассигнования 0l l3. 99 0 00 87000 800 0,( l82,6 з,75,з

НАЦИОНАЛЬНЛЯ ОБОРОНА а2 107,0 111,9 115,9

М обuл.uлuз ацuоннсп u внев ойскслв ая
поdеоmовка 02 0з 107,0 l l1,9 l15,9

Непрограммные расходы органов местного
самоуправлениrI 02 03 99 0 00 00000 107.0 l l1.9 l l5.9
Расходы на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные ком иссариаты 02 0з 990005ll80 l07,0 ll1.9 l l5.9
Расходы на вьIiлаты персон;tлу в целях
обеспечения выполнения функчий
государственным и (муниltипальны м и)

органами, кrlзенными учреждениями, органами

управления государственными внебюджетны м и

фон.шами 02 0з 99 0 00 51 180 l00 91.5 l01.9 105.6

Закупка товаров, работ и услуг дJIя

государственных (муниuипал ьных) нужл 02 0з, 99 0 00 51 180 200 9,5 l0.c l0,з
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 50,0 50,0 50.0

Заulumа населенurt u mеррumорuu оm

ч р ез вьtч айн btx сumу ацuй прuр о d н о е о u
m ехн оеен н о? о хар акm ер а, ер аuсd ан ск ая о б ор о н а 03 l0 50,0 50,0 50,0
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления 03 l0 99 0 00 00000 50,0 50.0 50,0

Мероприятия a по предупреждению и

ликвидации посл9дствий чрезвычайных
сиryачий и стихийных бедствий природного и

техногенного характера,гражданская оборона 0з l0 99 0 00 200з0 50,0 50,0 50.с

Закупка товаров, работ и услуг дJIя

государственных (муниttипальных) нужд 0з l0 99 0 00 20030 200 50.с .50,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМ ИКА 04 837,5 858,1 9l9.2

Щорожн о е хозяйсmв о (d ороэrа1 ы е ф он dbt)
04 09. 817,5 858,1 9I9,2

Непрограммные расходы органов местного
самоуправления 04 09 99 0 00 00000 8l7,5 85в,1 919,2

Мероприятия в области доро)ltного хозяйства
04 09 99 0 00 20060 469.5 5l0,l 57l

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниuипальных) нух<д 04 09 99 0 00 20060 200 469л5 5 10,1 57|,2

Мероприятия по уличному освещению
04 09 99 0 00 2а220 з48.с 348,с з48.с

04 09 99 0 00 2022б 200 348,0 з48.с 348.с

Цруеае вопросьl в об,паспlu нацuональной
ЭКОНОJЙUКU ()4 12 20,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы органов местного
самоуправления 04 12 99 0 00 00000 20,0 0,0 0,0

Мероприятия по землеустройству и

землепользованию 04 l2 99 0 00 20070 20.0 0,0 0,0



Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 04 l2 99 0 00 20070 200 20.с 0.с ь

05 367,000 253.9 253.9
Жuлutцное хозяйсmво 05 0l 0.0 0.с 0.0
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления 05 0I 99 0 00 00000 0.с 0.0 0.с
Мероприятия на поддержку жилищного
хозяйства 05 0l 99 0 00 202l0 0,с 0.0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужл 05 0l 99 0 00 202l0 200 0,0 0,с 0,0
Колlму н a,l ь н о & о зя й с m в о 05 02 8в, l 0,0 0,0
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления

05 02 99 0 00 00000 88, l 0,0 0.с
Мероприятия на компенсацию выпадающих
доходов организациям, предоставляющим
населению услуги теплоснабжения по тарифам,
не обеспечивающим возмещение издержек

05 02 99 0 00 20280 0,0 0.0 0.0
Предоставление субсилий бюджетам,
автономным учреждениям и ипым
некоммерческим организациям 05 02 99 0 00 20280 600 0,0 0.с

;
0.0

Мероприятия на компенсацию выпадающих
доходов организациям, лредоставляющим
населению услуги водоснабжения по тарифам,
не обеспечивающим возмещение издержек

05 02 99 0 00 20290 0,0 0,0 0.0
Предоставлени-е субсилий бюджетам,
автономным rIреждениям и иным 05 02 99 0 00 20290 600 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области коммун;цьного
хозяйства 05 02 99 0 00 20320 88, I 0.0 0,с
Закупка товаров, работ и услуг для
госудаDственных (мчниципальных) нчжл 05 02 99 0 00 20з20 200 88, l 0.0
предоставление субсидий бюдхсетам,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 05 02 99 0 00 20300 600 0,0 0,0 0.0
Блаiоусmройсmво

05 0з 2-18,900 25з,9 ^,1,9
Мероприятия по улиtlному освешению

05 03 99 0 00 20220 25,0 0.с Ч.о
Закупка товаров, работ и услуг для
госуларс?венных (муниципальных) нухсл 05 0з 99 0 00 20220 200 25,0

a
0,0

Мероприятия по озеленению 05 03 99 0 00 20250 0,с 0.0 0.0
Закупка товаров, работ и услуг для
государственнцх (муниципальных) нухtд 05 03 99 0 00 20250 200 0.с 0"0 0,0
МеропРиятия по прочему благоустройству

05 0з 99 0 00 20260 253,9 25з.9 253,9
Расходы на выплаты персонапу в целях
обеспечения выполнения функuий
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами

управления государственными внебюджетными

фонлами 05 03, 99 0 00 202б0 l00 25з,9 253.9 25з.9
Закупка товаров, работ и услуг дJIя

государственных (муни uи пальных) нупсд 05 0з 99 0 00 202б0 200 0,0 0.0 0,0
Эрганизаuия и содержание мест захоронения 05 03 99 0 00 203 l0 0,000 0.0 0.0
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нркд 05 0з 99 0 00 203 l0 200 0.000 0,0 0.0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 0,0 0,0 0,0



v

молоdеэюнqя полumuка

07 07 0,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления 0^| 07 99 0 00 00000 0.0 0,0 0.0
проведение мероприятий для детей и молодежи

0,7 07 99 0 00 20l l0 0.0 0,0 0.0

07 0,] 9900020ll0 200 0.0 0,0 0,0

Уплата нzlлогов и сборов органами
государственной власти и казенными
ччDеждеttиями 07 0,7 99 0 00 80140 0,с 0.0

иные бюджетные ассигнования 0,I 07 99 0 00 80l40 800 0.с 0.( 0.с

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 205б,6 2498,2 2498,2
Кчльmvоа 08 0l 2056,6 2498,2 2498,2
Непрограммные расходы органов местного
самоуправлеtлия 08 0l 99 0 00 00000 2056.6 2498.2 2498.2
обеспечение деятельности казенных
учреждений библиотеки 08 0l 99 0 00 00640 214.5 274.5 274.5
Расходьт на выплаты персончlлу в целях
обеспечения выполнения функший
государственным и (муничипальным и)

органами, кЕlзенными учреждениями, органам и

управления государственными внебюджетными
фонлами 08 0l 99 0 00 00640 l00 274,5 2,74,5 2,14.5

Закупка товаров, работ и услуг дJIя

государственных (муничипальных) нужд 08 0l 99 0 00 00640 200 0.0 0,с 0.с

сбеспечение деятельности казенных

цryежлений,Щомов кульryры 08 0l 99 0 00 00650 1782,1 2l 88.7 2l88,7
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспе.tения вйполнения функчий
государственными (муниципальным и)
органами, казенными учреждениями, органами

управления государственными внебюджетными
фонлами 08 0I 99 0 00 00650 I00 1269,1 16,7 5;7 1675.7

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муничипал ьных) нужд 08 0l 99 0 00 00650 200 513.0 5l з.с 5l з.0
иные бюджетные ассигнования 08 0l 99 0 00 00650 800 0,0 0,0
Уплата налогов'tt сборов органами
гпс\/пяпгтпFццпй рпясти и кя?FннLlпrI/ 08 0l 99 0 00 80140 0.0 35.с 35.с

иные бюджетные ассигнования 08 0l 99 0 00 80l40 800 0,0 з5,с 35,с

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА l0 l5.5 l5.5 15.5

п ен сuонное обеспеченuе l0 0l 15,5 l 5,5 l5,5
Непрограммные расхOды органов местного
самоуправления l0 0l 99 0 00 00000 l5.5 l5.5 15.5

,Щоплатьi к пенсии государственных служащих
субъектов РФ l муницип;Ulьных служащих l0 0l 99 0 00'10210 l5.5 15.5 l5.5
социальное обеспечение и иные выплаты
населениIо l0 0l 99о 00 10270 300 l5.5 l5.5 l5.5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ ll 0.0 0,0 0.0

Фuзuческая кvльmvDа ll 0l 0,0 0,0 0,0

Непрограммныерасходы органов местного
самоуправления lI 0l 99 0 00 00000 0,0 0,0 0,0

Мероприятия в области здравоохранения
спорта и физической культуры, туризма ll 0l 99 0 00 20l 50 0,0 0.0 0,0

Il 0l 99 0 00 20l50 200 0,0 0,с 0.с

итого 72l2,4a0 1302,5 750б,6



\./

ведомственная классификация расходов бюджета Пронинского сельского поселения

нл2O2з год и на плановый период 2а24 п 2025 годов

гыс.

$аименование
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2023 год
2024
год

2025 год

l 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДЛРСТВЕННЫЕ ВОП РОСЫ 95l 01 3778,80( 3514.9 3653,9

Функцuонuрованuе вы сlлlеzо d олжн осmн оео

пuца субъекmа Россuйской Феdерацuu u

opza\ а rй ес m н о?о с.аrй оу пр авл е н uя

95l

0l 02 854,6 854,6 854,6

Непрограммные направления обеспечения

деятельности органов местного самоуправления

)5l

0l 02 90 0 00 00000 854,6 854.6 854.6

Глава муниrипirльного образования 95l
0l 02 90 0 00 00030 854,( 854.6 854,6

Расходы на выплаты персонму в целях

обеспечения выполнения функший
государственным и (муниttипал ьны м и)

a
органами, казеFными учреждениями, органами

управления государственными внебюджетными
rhпч пяrrи

95l

0l 02 90 0 00 00030 l00 854.( 854.( 854.6

Фун кцuо HupoB анuе П р авu m ел ь с m в а Р оссuйс кой

Ф еd ер ацuu, в bt clttux u с пол н u m ел ь н bl х о р ? а н о в

z о суd ар сmвенн ой вл асmu су бъ ек mав

Р ос сuй ской Ф eQ ер ацuu, м е с m н ых
лд r"llчll аm ппultli

95]

0l 04 2438,500 2364,4 23 ] 0,7

Непрограммные направления обеспечения

деятельнQсти оргаfiов местного самоуправления
95l

01 04 90 0 00 00000 2438,20с 2з64.4 2з10"1

95l 0l 04 90 0 00 000l0 2434.400 2з60,9 2з01,2

Расходы на выплаты персоналу в целях

обеспечения выполнения функчий
государственныlrли (муниципальными)

органами, казенными учреждениями, органами

управления государственными внебюджетными
rьпuпаrlu

951

0l 04 90 0 00 00010 l00 2|49.9 2149,9 2149.9

Закупка товаров, работ и услуг для

государственны х (муниuи пал ьных) нужд

95l

0l 04 90 0 00 000] 0 200 276.900 2ll.c l57,

иные бюджетные ассигноцания )5l
0l 04 90 0 00 00010 800 7.60с 0.0 0.0

Расходы на выполнение передаваемых

полномочий по созданию, исполнению функtlии
и организации деятельности административных

комиссиЙ за счет субвенttии из областного

бюджета

95l

0l 04 90 0 00 700l0 3.8 3,j 3.5



гаUхOлы на выплаты персонiLлу в целях
обеслечения выполнения функчий
государственны ми (муниципальным и)
органами, казенными учреждениями, органам и

управления государственными внебюдйетными
фондами

95l

0l 04 90 0 00 700l0 l00 0.0

\

0.0
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

95l

0l 04 90 0 00 700l0 200 з.8 3.5
Уплата наJlогов и сборов органами
государственной власти и казенными 95l

0l 04 99 0 00 80140 0.3 0.0 0.0
Иные бюджетьIе ассиl-нования 95l 0l 04 99 0 00 80l40 800 0,3 0.0 0,с
Обеспеченuе dеяmельносmu фuнансовьlх,
нQIlо?овых u mфVоilсенньlх ор2qнов u ор?анов
фuн ан совоzо (фuн ан сов о- б юduсе m н оео) н ad з ор а

95l

0] 0б l l1.0 0,0 0,0
непрограммные направления обеспечени" -
деятельности органов местного самоуправления

95l

0l 06 90 0 00 00000 lll.c 0.0 0.0Межбюджетные трансферты бюдх<етам
муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюдrкетные трансфертЁt
бюджетам поселений из бюджетов
муниципrlльных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с
заключенными соглашениям и

95l

0l 06 90 0 00 202з0 l l1,0 по 0,0
Межбюджетные трансферты 5l 0l 06 90 0 00 20230 )00 ll1,0 0,0 0.с
О бе с печен u е пi<lвеd е н uя Bbt бор cxt i
рцРеренdу.мов

5!
0l 07 0_с 0,0 0,0

5l
0l 07 99 0 00 00000

Проведение выборов 95l 0l 0,| 99 0 00 00l l0 0.0 0.0 0,с
иные бюджетные ассигнования 95l 0l 0,| 99 0 00 00l l0 800 0.с 0,0 0.0
резервньtе фонdьt 951 0l ll 10,0 l0,0 l0,0

95l

0l l1 99 0 00 00000 l0,0 l0.0 l0
Резервные фонлы местных администраЦий 95l 0I ll 99 0 00 82000 l0,c l0.0 l0.c
иные бюджетнЁIе ассигнования 95I 01 ll 99 0 00 82000 800 tO,c l0.0
Щруеuе обtцееосуd ар с mв ен н ы е в () пр ocbl 95l 0l lз 364,7 285,9 ,4ж
непроградлмные расходы органов местного
самоуправления

95l

0l lз 99 0 00 00000 364;7 285.9

a

478.сМероприятия на . выполнение других
обязател ьств гссударства

95l

0l lз ,99 0 00 20010 з64.7 l0з.з l03,3
Закупка товаров, работ и услуг для
государётвенных (муниLtипальных) нух<д

95l

0l lз 99 0 00 2001 0 200 з57,2 l03.з l03,3
иные бюджетные ассигнования 95l

0l lз 99 0 00 200l0 800 7,5 0.0 0.0
Условно-утвер)ltденные расходы 95l 0l lз 99 0 00 87000 0,с l82.6 з,15.з
иные бюджетные ассигнования 95l 0l lз 99 0 00 87000 800 0,0 l82,C 375,з
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 95l

95l

02 l07,0 1l1,9 115,9
М обшлut uз ацuон н ая u в н ев ой с к ов Й
поdzоmовка 02 03 l07,0 1 1,9 1l5,9

95l

02 0з 99 0 00 00000 l07.0 1l1.9 l l5.9
расходы на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют. военные ком иссариаты

95t

02 0з 990005ll80 l07,0 l l1.9 l l5.9

a



Расходы на выплаты персонrlлу в целях
обеспечения выполнения функuий
государственными (муничипальны ми)
органами, казенными учреждениями, органами

управления государственными внебюджетными

95l

02 0з 99 0 00 5l l80 l00 97.5 101.9 l05.(

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

95l

02 0з 99 0 00 5l l80 200 9.5 l0.c 10,з

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРЛНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

95l
03 50о0 50,( 50,0

Заu4umа нQселенuя u lперрumорuu оm

чрезвыч аЙнь.х aumу ацuЙ п pup ad н о:о tt

mехн оzенн оZо хар акm ер а, ер аэюd ан ск ая оборон а

95l

0з ]0 50,0 50,0 50,0

Непрограммные расходы органов местного

самоуправления

95l
0з l0 99 0 00 00000 50,0 50.0 50,с

Мероприятия по предупреждению и

ликвидации последствий чрезвычайных
сиryаuий и стихийных бедствий природного и

техногенного характера,гражданская оборона

95l

03. 10 99 0 00 200з0 50.0 50.с 50.с

Закупка товаров, работ и услуг дJIя

государственных (муниuипальных) нужд
95l

0з l0 99 0 00 20030 200 50,с 50,с 50.0

НАЦИОНЛЛЬНАЯ ЭКОНОМ ИКА }5l 04 837,5 858,1 9l9,2
If, о р ожн о е х озяйс mв о (d ор оэlс н bl е ф о Hd ы) 95l 04 09 817,5 858, l 9l9,2

Непрограммные расходы органов местного
самочпDавления

)5l
04 09 99 0 00 00000 8l7,5 858, l 9l9,2

Мероприятия в области дорожного хозяйства 95l 04 09 99 0 00 20060 469,5 510,l 5,1|.2

Закупка товаров, работ и услуг для

государственнЙх (муниuипальных) нужл
95l

04 09 99 0 00 200б0 200 469.5 5l0.1 571.2

Мероприятия по улич,ному освещению 95l
04 09 99 0 0020220 348.0 348.0 з48,с

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муничипальных) нужд

95l

04 09 99 0 00 20220 200 з48.0 з48.с з48,с

Щруzuе вопросы в обласmu насluонаLtьной

экономuкu

95l
04 I2 20,0 0,0 0,0

95l
04 l2 99 0 00 00000 20,0 0,0 0,0

Мероприятия по землеустройству и

землепользованию

951

04 |2 99 0 00 20070 20,с 0.( 0,0

Закупка TqBapoB, работ и услуг для
государственных (муничипальных) нужл

95l

04 12 99 0 00 20070 200 20.с 0,0
о
0.с

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
хозяЙство 951

05 зб7.000 253,9 253,9

Коммун ап ьн ое хозяйсmво 95l 05 02 88,./ 0,0 0,0

НепрограммнЙ расхолы органов местного

самоуправления

95l

05 02 99 0 00 00000 88.1 0.0 0,с

Мероприятия на компенсацию выпадающих

доходов организациям, предоставляющим
населению услуги теплоснабжения по тарифам,

не обеспечивающим возмец{ение издерх(ек

95l

05 02 99 0 0020280 0,с 0.0 0,0

Предоставление субсилий бюджетам,
автономным учреждениям и иным
некоммеDческим оDганизациям,

)5l

05 02 99 0 00 20280 600 0,( 0.0 0.с

\.'



Мероприятия на компенсацию выпадающих
доходов организациям, предоставляющим
населению услуги водоснабжения по тарифам,
не обеспечивающим возмещение издержек

l

95l

05 02 99 0 00 20290 0,0 0,с 0.(

Предоставление субоидий бюджетам,
автономным уrреждениям и иным

95l

05 02 99 0 00 20290
60
0 0,0 0,0 0.0

Мероприятия в области коммун€lльного
хозяйства

95l
05 02 99 0 00 20з20 88,1 0.0 0.с

Закупка товаров, работ и услуг дJIя

госчдаDственных (мчниrrипальных) нчжл
95l

05 02 99 0 00 20з20 200 88.1 0.0 0.с

Предоставление субсидий бюджетам,
автономным учреждениям и иным
некоммеDческим оDган изациям

95l

05 02 99 0 00 20300 б00 0.0 0.0 0,с

Блаzоусmройсmво 951 05 0з 2,78.9 253.9 25з.9
Мероприятия по уличному освещению 95l 05 03 99 0 00 20220 25.0 0.0 0.с

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниuипальных) нужл

95l
05 03 99 0 00 20220 200 25.0 0.0 0,с

Мероприятия по 95l 05 0з 99 0 00 20250 0.0 0.0 0.с
Закугlка товаров, работ и услуг для
государственнfi х (мунишипал ьны х) нужд

95l

05 0з 99 0 00 20250 200 0.0 0.0 0,/

Мероприятия по прочему благоустройству 95l
05 0з 99 0 00 20260 25з.9 25з.9 25з.9

Расходы на выплаты персон:rлу в целях
обеспечения выполнения функчий
государственными (муниuипальным и)

органами, кt}зенными учреждениями, органами

управления государственными внебюджетными

951

05. 03 99 0 00 202б0 100 25з.9 253.9 253.9

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниtlипал ьных) нухtд

95l

05 03 99 0 00 20260 200 0,с 0_0 0,с

Эрганизаuия и содержание мест захоронения 95l 05 03 99 0 00 203 l0 0,00с 0.0 0,с

Закупка товаров, работ и услуг для
государствеЕных (муниципальных) нужд

95l

05 03 99 0 00 203 l0 200 0.000 0.0 0.с

ОБРАЗОВАНИЕ 95l 07 0,0 0.0 0,(

молоdеэюная полцmuка 951

07 07 0,0 0,0 0,0

НепрограммньЪ расхолы органов местного
самоуправления

95l
07 07 99 0 00 00000 0.0 0,0 с

Проведение мероприятий для детей и молодежи
t

95l
07 07 99 0 00 20l l0 0.с 0.о

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

95l
0,7 а7 99 0 00 20l l0 200 0,0 0.0 0,с

КУЛЬТУРА, КИН ЕМАТОГРАФИЯ 95t 08 205б,6 2498,2 2498,2

Кvльmvоа' 95l 08 0l 2056-6 2498,2 2498,2

95l
08 0l 99 0 00 00000 2056.6 2498,2 2498,2

обеспечение деятельности казенных

учDеждений библиотеки
95l

08 0l 99 0 00 00640 2,14.5 2,14.5 2,74,5

Расходы на выплаты лерсоналу в целях
обеспечения вы полнения функший
государственным и (муниципал ьными)
органами, казенным и учреждениями, органами

управления гоqдарственным и внебюджетным и

сЬонлами

95l

08 0l 99 0 00 00640 l00 2,14.5 274,5 274,5

Закупка товаров, работ и услуг для

государственных (муниципал ьных) нркл
95l

0в 0l 99 0 00 00640 200 0.0 0,с 0,0



обеспечение деятельности казенных

рtреждений .Щомов культурь]
95l

08 0l 99 0 00 00б50 1,182. 2l 88.] 2188.7
расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функчий
государственными (муниципальными)
органами, казенными )л{реждениями, органами

управления гоtударственным и внебюджетными
tЪпнпами

95l

08 0l 99 0 00 00650 l00 1269.| |675,1 l675.7
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муничипальных) нужд

95l

08 0l 99 0 00 00650 200 5 l3.( 5lз.( 5l3,0
иные бюджетные ассигнования 951 08 0l 99 0 00 00650 800 0.с 0,( 0,0

Ушtата налогов и сборов органами
госvпяпaтреннпй ппясти и кя?енньlми

95l
08 0l 99 0 00 80140 0,с з5.( з5,0

иные бюджетные ассигнования 951 08 0l 99 0 00 80140 800 0.с 35,( 35.0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 951 l0 l5,5 l5.5 15.5

а енсuонн ое обеспечен uе 951 l0 01 l5,5 l5,5 l5,5
Непрограммные расходы органов м9стного
самоyправления

95l
l0 0l 99 0 00 00000 l5,5 l5,1 l5.5

Щоплаты к пенсии государственных сJryжащих
]убъектов РФ и муницип€}льных служащих

95l
l0 0l 99 0 00 10270 l5.5 15.J 15.5

социальное обеспечение и иные выплаты
населению

95l
l0 0l 99 0 00 l0270 300 15.5 15.J 15,5

ФИЗИЧЕСКЛЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 95l ll 0,{ 0,( 0,0

Фuзuческая кчльmvDа 95l ll 01 0,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления

95l

ll al 99 0 00 00000 0,0 0,а 0,0
Мероприятия в области здравоохранения,
спорта и физической кульryры, туризма

95l

Il 0I 99 0 00 20l50 0_с 0.с 0.0

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниttипал ьных) нужд

95l

ll 0l 99 0 00 20l 50 200 0,0 0,с 0.0

итого 95l

12l2,400 7302.5 7506,6

v

\"
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Приложение Nэ 9
к Решению Пронинского .

сельского Совета
кО бюджете Пронинского сеJIьского
поселениrI на2023 год и на плановыЙ
период 2024 u 2025 годов>

от < 08 > декабря 2022 r, Ng24

Предельная штатная численность муниципальньж служащих,
содержаниd которых осуществляется за счет средств бюдясета

Пропинского сельского поселения
на 2023 год

[Iаименование главного распорядителя бюдrкетньж средств численность
прбнинское сельское поселение 6

Всего 6



Приложение М l0
к Решению Пронинского
сельского Совета
<О бюджете Пронинского сельского
поселения на2023 год и на планоЬый
период 2024 п 2025 годов>
от к 08 > декабря 2022 r. Ns24

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
из бюджета ШронинСкого сельского поселения

на реализацию ссглашений с Серафимовичским муниципальным районом
о передачё поселением отдельных полномочий органов

местного самоуправления
на 2023 год

t

(тыс.руо.)

лъ
п/п

наименование полномочий
2023
год

1 Составление проекта бюджета, исполнение бюджета

поселения и осуществление контроля за исполнением бюджета

поселения.

70,0

2. 41,0

итого 11,1,0



Приложение l l
к Решению Пронинского сельского Совсга (О

бюджете Пронинского сельского поселения на

202З rод и на плановый периол 2024u2025
годовD

перечень муниципальных и ведомственных целевых программ
plл2023 год и на плановый период 2а24 u 2025 годов

!a

ль
п\п

?
наименовашие

l Мунtа{ипальная программа" Благоустройство территории Пронинского сельского поселениrI

СерафимовИчскогО муницип€lлЬного района ВолгоградсКой области на 20l9,2024годы"

z
щелевая програма " Противодействие незаконного оборота наркотических средств и их

прекурсоров и профилактик€ этого оборота натерритории Пронинского сельского поселения

СепаtЬимовичского мчнишипаJIьного района на 2021-202З годы"

3

Мун"ц"палЙi" прогрГ"ЙЪ Профилактика терорИзма и экстремизма, а так же минимализация и (или)

ликвидациrt последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Пронинского сельского

поселенця Серафимовичского муницип;lльного района Волгоградской области в2022-2024 roшty>



Прилоlкение l2
к Решению Пронинского сельскою СовgгакО
бюджете Пронинского с9льского поселсния на2023
год и на плановый периол 2024 и 2025 годов>от 08

декабря 2022t Nс24

Распрелеление бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальных программ

Ha2023-Za25 годы

Nс
п\п

[Iаименование

л
iзц
Fо()ц
:х
Фх
q)

Ф
Е{

ц

q)
ц
св

о

U
Ф

1

2023r 2024г 2025г

Муничипальная программа" Благоусгройтво
территории Пронинского сельского поселен ия

Серафимовичского муниципаJtьного района
Волгоградской обласги на 2019-2024 год" 48 000 00000

0l lз 951

0,00000 0.00000 0.0000t

t
L{елевая программа "Противодейсгвие
незаконного оборота наркотических средств и

их прекурсоров и профилаlflика этого оборmа

на территории Пронинского сельского
поселения Серафимовичского муниципального
оайона на 202 1 -2023 годы" 48 000 00000 0.00000 0,0000( 0,0000(

Муниципальнчul программа "Профилакгика
т9рроризма и экстремизмц атакже
минимизаlшя и (или) ликвилация последствий

проявлений терроризма и экстремизма на

территории Пронинского сельского поселения

Сераr|lимовичскоIю муници пzuIьного района
Волгогралской обласги в 2022-2024 rодьt

48 000 00000 0,00000 0.0000с

ИТоГо: 0,00000 0.00000 0,00000



U

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бюджету Пронпнского сельского поселения Серафимовичского

муниципального района на 2023 гOд и на плановый период 2024*12025 годов .

Доходы бюджета сельского поселения

Формирование доходной части бюджета Пронинского сельского поселения на 2023

год и Еа плановый периол 2024 и 2025 годов осуществлялось на осIIове ожидаемьж итогов

соци8льно_экономического развития Пронинского сельского поселения Серафимовичского

района Волгоградской области, }точненного с учетом скJI4дывающихся в текущем году

тенденций прогноза социЕ}льно-экономического развития Пронинского сельского

поселения Серафимовичского района Волгоградской области на 2023 rод и на плановый

период 2024-2025 годов, основньж направлеЕий налоговой и бюджетной политики на2023

год и на период 2а24 и 2025 годов, даНных о базе наJIогообложеIIиrI по отдельным

источникам доходов и оценки поступлений доходо в в 2а22 rоду.

Посryпление платежей в бюджет поселения по основным доходным
источникам на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов

Налог на доходы физических лиц

ilоступления налога на доходы физических лиц в 2а23 году в бюджет поселения

составят 1546,0 тыс. рублейо или 28,8 ОА общей суммы налоговых доходов, в 2024 tоду

1679,0 тыс. рублей, или ЗO,З О^, в 2025 году - l 8 1 8,0 тыс. рублей или 31 ,7 ОА.

Расчет нЕIлога на доходы физических лиц произведен в соответствии с положениями

главы 23 части второй Налогового кодекса Российской Фелерачии исходя из динаIиики

поступления нtlлога в за 9 месяцев 2022 rода по сравнению с поступлениями 201б-202l

года, прогноза фонла оплаты труда ь202З-2025 годах.

' Дкцизы по подакцизным товарам (продукuии), производимым ша территории '
. Российской Федерации

В 202З году поступления от уплаты акцизов по подакцизным товарам (продукции),
.a'проиЪво.чимым 

Еа территории Российской Федерации в бюджет поселения составят 817,5

тыс, рублой, в2024rолiу 858,1 тыс. рублей, в2а25 голу 919,2 тыс. рублей.

Расчет пострлений произведен в cooTBeTcTBиli с лифференцированньши нормативап{и

отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин,

дизельное топливо, моторные масла для дизельньш и (или) карбюраторных (инжекторньгх)

двигателей. производимые на территории Российской Федерачии согласно проекта Закона

Волгогралской области "Об областном бюджете на2023 год и ца плановьй период 2024 ц

2025 годов".



Единый сельскохозяйственный налог

ý zоzЗ году посТупления от уплаты единого сельскохозяйственного наJIога в,бюджет
поселениЯ составяТ 2129,0 тыс. рублей. В 2024 rоду поступления от уплаты единого

сельскохозяйственного налога прогнозируются в сумме 2|29,0 тыс. рублей. В 2025 голу
поступления от уплаты единого сельскохозяйственного налога прогнозируются в сумме
2|29,0 тыс. рублей.

расчеты поступдений единого сельскохозяйственного нi}лога произведен в соответствии с

положениями главы 26.1 части второй Налогового кодёкса Российской Федерации с

учетом дин.lп.lики поступлениiа за 20|6, 2017,2018 ,2019 ,2020 ,202lгоды и 9 месяцев 2022
года.

a

Налог на имущество физических лиц. 
\_,

Поступления от уплаты налога на имущество физических лиц в бюджет поселеЕия в

202З году прогЕозируются в сумме 33,0 тыс. рублей, или 0,62 оА от общей срмы
налоговых доходов, в 2024 году поступления от данного налога прогнозируются в ср{ме
33,0 тыс. рублей, что составит 0,60 О4 от суммы наJIоговых доходов. В 2025 году - 33,0 тыс.

рублей, или 0,57 О/о от суммы наJIоговых доходов.

Расчет прогнозньж показателей по налогу на имущество физических лиц произведеII в

соответствии с положением главы 2 кместные налоги) части первой Наrrогового кодекса

Российской Федерации, с учетом срока уплаты за2022 год не ранее 01 декабря 2022rодап
изм9яения динамики поступлений налога 9 месяцев 2022 rода по сравнеЕию с 2016 -202l
годами.

a
земельный налоr

в 2а2з году постУпления от уплаты земýльного нмога планируются в сумме 835,0 тыс.

рублей,, что составляет l5,6Оh от общей суммы наJIоговых доходQв. В 2024 году

поступление земельного irалога прогнозируетая в оуйме 835,0 тыс. рублей, или 15,07 Yо от

суммы налоговьгх доходов. в 2025 году в бюджет поселения прогЕозируется поступление

от уплаты земельного налога в сумме 835,0 тыс. рублей, что составит |4.55 Уо от общеЙ

суммы налоговьlх доходов.

Р3счет прогнозных показателей поступлений земельного наJIога произведец в

соответствии с положением главы 3l <земельный налог)) части второй Напогового кодекса

Российской Федерации, с учетом срока уплаты за2022год не ранее 01 декабря 2022rодаи



измеЕения динамики поступлений налога 9 месяцев 2022 rадапо сравнению с 2016 _2а2|

годами.

Госуларственная по шлина
a

в 2023 году поступления от уплаты государственной пошлины за совершение

нотариальных действий должностпыми лицtlми органов местного саI\,rоуправления,

уполномоченЕыми в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на

совершение нотариаJIьных действий в бюджет поселения пр!огнозируется в сумме 5,0 тыс,

рублей, ь2024 году * 5,0 тыс. рублей, ь202'5 гоДУ _ 5,0 тыс. рублеЙ.

РасчеТ поступлеНий оТ уплатЫ государстВенной пошлины произведен с rIетом данньD(

о поступлениях от уплаты государственной шошлины в отчетЕом году.

\./
. Безвозмездные поступления

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерачии планируются :

- ъ2023 году всего в сумме |846,9 тыс, рублей, из них:

дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в ср[ме

1648,0 тыс. рублей;

субвенции бюджеIам субъектов Российской Федерации и муниципальньD(

образований в сумме 1t0,8 тыс. рублей.
Иные межбюджетные трансферты в сумме .. 88,1 тыс, руб

- ъ2024 году всего в сумме 176э,4 тыс, рублей, из них:

" дотации бюджетаrчr поселений на выравнивr}ние бюджетной обеспеченности в сумме

1648,0 тыс. рублей;
.субвенции бюдхсетам субъектов РосоийскоЙ Федерации, и муниципальньD(

t - 11Е 
^ -^ -^--r- -

Ъбразований в сумме l 15,4 тыс. рублей.
Иные меяtбюджетные трансферты в сумме - 0,0 тыс, руб

- в2а25 году всего в сумме |767,4 тыс, рублей, из них:

дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обестеченности в cУNrмe

1648,0 тыс. рублей;
субвенuии бюджsтам субъектов 'Российской Фодерации и муниципальньш

образований в сумме 1 19,4 тыс. рублей.
Иные межбюджетные траноферты в сумме - 0,0 тыс. руб

Расходы Пронинского сельскоlо поселения

расходнм часть Пронинского сельского поселения планируется на2023 год в размере

72|23тыс руб, на-2024 год - 7302,5 тыс руб, на2025 год - 7506,6 тыс руб. ,Щефиuит (

профuит 16rлп,*ru поселений на2O2з год и на плановый период 2024,2025 rодьl

прогнозируется в размере 0,0 тыс руб.
.обьем условно утверждаемьIх расходов установлен:



*a
на2024 год - 182,6 тыс .руб или не менее 2,5 Уо общего обьема расходов 7302,5 тыс

ia 2025год - 375,з тыс .руб или не менее 5 % общего обьема расходов 7506,6тыс руб

-- По разделУ 0100> общегосударственные вопросы)) flлановые ассигнования на 202Зr
составляют 3778,8 тыс руб, по отношению с ожидаемыми расходамп2022 r -4072,9 тъlс
руб, они уменьшилиь на 294,1Tblc руб или на7,2 О/о, По отношению с уточЕенным

--- ПО РаЗДелУ 0200 к Национальная оборона ( плановые ассигнования на2023 год \.r'
составляют 107,0 тыс руб , ожидаемое исполнение за2022 г - 88,0 тыс'руб. По отношению _

ft2022 Г , РаСхоДы 202З года планируется повысить на 21,6 Уо" Прогноiируются расходы '
за счет субвенции бюджетам'поселений на осуществление полномочий по первичному
учету на территориях ,где отсутствуют военные комиссариаты.

--- По разделу 0з00 к Национальная безопасность и правоохранительная деятельность) на
2023 год ассигнования предусмотрены в сумме 50,0 тыс.руб, расходы такие же как
ожидаемыеза2022 г,планируется провести такой же обьем опашки территории поселения.
На2024 и2025 год в проекте бюдхсета плановые ассигнования планируются также в
сумме 50,0 тыс руб

-- ПgРаЗлелУ 0400 < Национальная экономикil) асеигнования на 2023 rод предусмотрены
в сумме 837,5 тыс.руб , охtидаемые расходы на2022 год составпли 12З9,2 тыс руб . На
2024 и 2025 годы расходы в проекте бюджета составляют 858,1 и9|9,2.

--- По разДелУ 0500 к Жилищно-коммунzшьное хозяйство (( расходы плацируются на
2023tодв сумме 367 "0, что ниже чем ожидаемые расходы в2022 году Еа 651,6 тыс руб (
2022 r расхоДы- 10l 8,б тыс руб) или 64,0 о/о. .Планируется в 2023 году провести меньший
ОбЬеМ РабОт по благоустройству территории поселения, Планируются ассигнования на

планом (4421,1 тыс они еньшилиь ча З42,3 тыс
Подраздел Наименование расходов Утверж

денный
план
(уточне
нный)
на2022г

Проект
бюджета
на2023г
1

отклоне
ние к
2022 г
(+,-)

Темп
роста
(снижен
ия)202З
года к
2022
годч.ой

0102
a

Функuионирование высшего
должностного лица субьекта
Российской Федерации и
муниципального образования

854,6 854,6 0 100

0104 ФункционироЬание
Правительства Российской
Фелерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов РФ, местных
администраций

2438,2 2438,5 +0,3 +100,01

0106 Обеспечение деятельности
финансовых, н€uIоговых и
таможенных органов и органов
финансового надзора

l l1,0 l11,0 0 100

0111 резервные фонды l0,0 10,0 0,0 100
011з

l
flругие общегосударствеЕные
вопросы

707,3 364"| -342,6 -48,4

итого 4l2|,| з7,I8,8 -342,3 -8,3



ввод дополнительных точек уличного освешения .расходы рассчитаны , исходя из

планируемьIх доходов.

--- По разделу 0800 к Культура, кинематография> запланированы расходы на 2023 ць

сумме 2056,6*r. руо , n 
"ZйЦ 

rод- 2498,2iыЬ руб ,gа2а25 год -2498,2тьлс руб, По

отношению к о}кидаемым расходам 2022 года расходы в 2023 г плаЕируется уменьшить

на l484,5 тыс руб или Ha4i,9 О/о ( охсидаемые расходы gа2022 г _ 3541,1 )" в связи с

ростом зарабоъной платы работников культуры и уменьшеЕием ассигнованиitна

кап.вложения на строительство отопл"rrr" йкУ ,iПро""r.*ий К.ЩЩ>, в2а22rоду МКУ

кпрqнинский Кдц> направлено больше ассигнований на кап,вложенияна строительство

отопления МКУ кПронинский ýЩI-\>,

--- По разделУ 1000 к Социальная политик31) ассигнован,",Ъ пенсион}lое обеспечение в

2023 tоду составили 15,5 тыс.руб, по сравнению с2022годом они не изменились ,В2024

и2025годах расходы на пенсионное обеспечеЕи9 составят также по 15,5 тыс руб,

v

w


