
РОССИЙСItАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

сЕрАФимовичский муниципАльный рдйон
ТРЯСИНОВСItОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕtIИЕ

ТРЯСИНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВВТ

к01> декабря202l г. Np 32
PELtIEHиE

<О принятии в первом чтении проекта
Решения ТрясиновскOго сельского
Совета кО бюджете Трясиновского
аельского поселения на 2022 год
и на плановый период2O2З и2024 годов>>

Рассмотрев проект Решения Трясиновского сельского Совета Волгоградской области <О
бюд>itете Трясиновского сельского поселения на 2022 годи на плановый перио д2O2З и2024
гОдов) в первом чтении и ослIовные характеристики бtодлсетtl Трясиновского сельского
поселения на2022 год и на плаlновый rrериод 202З и 2024 годов> Трясиновский сельский Совет
решил:

1. Утверлить основные характеристики бюджета.Трясиновского сельского поселения
Серафипловичского муниципального района Волгоградской области на 2022 тод
прогнозIIруепtый обrций объешt доходов бюджета поселения в сумме 660],] Tbic. рублей, в том
числе:
безвозtr,tездные поступления от дl]уг!Iх бrодлtетов бlод;rtетлtой систеплы Российсtсой Федерации в
суА{ме З889,2 тыс. рублей;
общий объем расходов бюдrкета поселения в cyI\,Ix,Ie 660],7 тыс. рублей.
2. Утверлить основные характеристики бюдтtета Трясиновского сельского поселения на 202З rод
ина2024 год в следующих разN{ерах:

прогнозируелrый обrций объем доходов бюдiкета поселения на2O2З год в сумме З913,8
тыс. рублелi, в топt числе:
безвозмездные поступлеIIия из других бюдхtетов бtодтсетноti систепцы Россиrlской Федерации в
cyN{A,{e 1 i 55,0 тыс. рублеt1;

прогнозируеtчтыЙ общиЙ объем доходов бюджета поселения на 2024 год в сумм е З97З,|
тыс. рублей, в том числе:
безвозл,tездFIые поступления из других бюджетов бюдrкетной системы Российской Федерации в
сух,{д,{е 1157,0 тыс, рублей.

Общий объешt раlсходов бtоллtета поселеullrl на2O2З год в cyI\INle З913,8 тыс. рублей, в том
LIисле условно утвержденные расходы 97,8 тыс. руб., и на 2024 год в cyx,Iм е З97З,1 тыс. рублей, в
ToN{ числе условIlо утверiliденные расходы * 198,6 тыс. руб.

З. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга бюдrкета Трясиновского
сельского поселенIIя СерафимовиLIского муFIиципального района Волгоградской области по
состоянию на 1 января года, следуощего за очередньl_г\,{ финансовыN{ годом (очередньтм

флtнансовыN,I годом и к:lждыN,I годо\{ плаI]овQго периода). согласно прило}кению 1 к настоящему
Решению.

Сидоров Н.И.
Глава
сельского



Пршtожение Nч 1

к Решенtдо Трясиновского
сельского Совета "О принятии в первом
чтении проекта Решения Трясиновского

сельского Совета кО бюджете Трясиновского
сельского поселениlI на2022 rод

и на шлановый период 2023
и2024 годов" ЛЬ32 от 0|,|2.202l r.

Верхний предел муниципального долга
Трясиновского сельского поселения Серафимовичского муниципального района

gа2022 год и на плановый период 202З-2024 годов

тыс. рублей
на 01.01.2023г. на 01.01.2024г. на 01.01.2025г.

0,0 0,0 0,0



Приложение Nл 2
к Решелпшо Трясиновского

сельского Совета "О прrтнятии в первом
чтении проекта Решения Трясиновского

сельского Совета кО бюджете Трясиновского
сельского поселениrI lяа2022 rод

и на плановый период 2023
и2024 годов" Ng32 от 01.12.202l r.

Программа приватизации (продажи) муниципальног0 имущества

Трясиновского сельского поселения Серафимовичского муниципального района и

приобретения имущества в муницишальную собственность на 2022 rоди на плановый

период 2023 и 2024 годов

Програллма приватизации муниципаJIьного имущества Трясиновского сельского

поселения Серафимовичского I\{униципального раЙона ъта 2а22 rод и на ппановыЙ период

202З п 2024 годов разработана в соответствии с ПоложеЕием о бюджетном процессе в

Трясиновском сельском поселении Серафимовичского муниципапьного района Волгоградской

области.

Програ:rлма приватизации определяет задачи rrриватизации муниципальной

собственности в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 годов

Основными задачаI\4и политики в офере uриватизации муниципального имущества

Трясиновского сельского rrоселения на2022 год являются:

приватизация муниципального имущества незадействованного в обеспечении функций

(полномочий) сельского поселения;

повышение эффективности управления муниципыъноЙ собственностью поселения и

обеспечение rrланомерности процесса приватизации;

оптимизация структуры муниципальной ооботвенности Трясиновского сельского

поселения, t,

IIогIоJшение доходной части бюджета Трясиновского сельского поселения.

Программа приватизации содержит:

, 
- прогнозный план (програ}4ма) приобретения имущества в муниципальную собственность

сельского поселения на2022 год за счет бюдх(етЕых ср9дств (таблицы J\b1)
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Пршrожение Nэ 3

к Решенrло Трясиновского
сельского Совета "О принятии в первом
чтении проекта Решения Трясиновского

сельского Совета кО бюджете Трясиновского
сельского поселенI1UI gа2022 rод

и на плановый период 2023
и2024 годов" JфЗ2 от 0l.|2,202l r.

Перечень глав[Iых администраторов доходов бюджета
ТрясиновсItого сельского поселения Серафимовичского

муниципального района Волгоградской области

954

954

954

954

954

954

954

954

954

1 08 04020 01 0000 110

1 11 05025 10 0000 120

1 1 1 050з5 10 0000 120

1 1 1 09045 10 0000 120

Адпrrrнrr страцtIя Тряl синов ского сельского поселения
Сер а ф rrпr ов II tIcIto го N{унIrципалыIо го р arloHa
Волгоградсrсоr"r областrr
Государстве!Iная пошлина за совершение нотариальных
действий должно стныл,Iи лицах,Iи органов местного
самоуправлёния, уполномоLIенными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотарлIальных действий
Щоходы, пол).IаеN{ые в ]]I]де арелlлlоri платьт, а также
средства от продажи права на заклlочение договоров
аренды за зеN,Iли, находящиеся в собственности поселений
(за исключением зеNIельных yLIacTKoB N{униципальньIх
бюдяtетньIх и автономных учреяtдений)
Щоходы от сдаLIи в аренду имуlцества, находящегося в
оrтеративItох{ управленItи орга}Iов управления поселений и
с оздаIlных и]\,1и учрежденийt (за иск:rю.rением имущества
N,IунLIцIIпальных бюдrrtетных и автономных уLIреждений)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности поселений (за
исклIочением имущества муFIиципальных бюджетных и
автономных уLIреждений, а также имущества
I\{унI{ципалыIых унитарIIых предприятлtй, в топ,t числе
казенrБтх)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
l1олучателя\,Iи средств бюдхtетов поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
поселений

,Щоходы от реализации имущества, находящегося в
oпepaTIrBIJoN,I управ"цеFIиII уLlреждетtий, находящихся в
ведении органов управлеI{ия поселений (за
исклIоrIениеN{ имуп{ества I\,Iуниципальных
бюдхсетных и автоноN{ных учреждений), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
Щоходы от реализации имуществ4 находящегося в
оперативноN{ управлении учреlкдений, находящихся в
ведеil Ltij оргаIIо l] упр авлепliя по селенлIй (з а исклIоLIениеN,I
tI\,{ущества }.IуЕIиципальных бюдrкетных и автономных
учре)Itденлtй), в частI{ реалIIзации N{аI-ериi]льных запасов
по указанноN{у иN,Iуrцеству

,Щоходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности поселений (за исключением имущества

1 13 01995

| тз 02995

| |4 02052

10 0000 130

10 0000 1з0

10 0000 410

\ t4 02052 10 0000 440

Код
главного
админист
ратоDа

Код бIоджетrrой
классифrrкацIIII

наипrепование

954 1 14 02053 10 0000 410



(),

муЕIиципальных бIоджетI"Iых и автономных учреждений,
а также иN,{ущества N,IуниципальIlых у}Iитарных
предприятиIi. в ToxI Llисле казенных) в LIасти реализации
основных средств IIо указанноN,tу имуществу

54 1 14 0205З t0 0000 440 flоходы от реализации иного имущества, находяlцегося в
собственности поселений (заисключением имущества
муниципальньж бюджетных и автономных r{реждений, а
TaKiKe IIN{ущества N{уIlиципа:ГIьпых унитарных
предгtриятлtй, в тол,t Llисле казенных), в части реаJIизации
IuатериальFIых з апасов по указ анному иN{уIцеству

954 1 14 06025 10 0000 4З0 ,Щоходы от продilки зеi\,Iельных участков, находящихся в
собственrrости поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюдrкетных и автономных
учрехtлений)

954 1 1б 90050 10 0000 140 Про.lлtе постyпления от ленежFIьlх взыстсаний (штрафов) и
иIIых cyN,{N{ в возN{ещение ущерба, зачисляемые в
бlодrIсеты поселений

954 1 17 01050 10 0000 180 Невыясrrенные поступления, заIIисляемьте в бюд>rсеты

поселений
954 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдхсетов поселений
954 20220077 10 0000 15i Субсrтдии бюдлtетампоселенийнасофинансирование

каIrрtталь}tых вложеIlий в объекты lчlуIlиципальной
собственности

954 2 02 20078 10 0000 151 Субсrlдии бiодлсетал,t поселеrrий Ira бrодхсетные

"ruaar"цrи для модерниз ации о бъектов коммуна_гrьной
инфраструктуры

954 2 0220|02 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на закупку
ilвтотl]аtI{с п ортных средств и коl\Iмунальн ой техники

954 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидиlт бюдлtеташ,t поселений
954 2 02 З5 i 18 10 0000 151 Субвенrtии бтодхсетам поселений на осуществление

первиаIного воtIнского ytleTa }Ia территориях, где
oTcyTcTByIoT военные комиссариаты

954 202З0024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений навыполнение
передаваеý{ых полномо.tий субъектов Российской
Федеllziцrtи

954 2 02 40012 10 0000 15 t Мехtбюдтtетные трансферты, передаваеN{ые бюджетам
поселений для компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятьIх органами
власти другого уровня

954 2 02 400|410 0000 151 Меrrtбюдтсетные трансферты, передаваемые бюджетам
посел&lий из бtсlдлсетов N,Iуниципальных районов на
о сущест]]леltие LIасти tlоJiIIоN,{оLIий по решению вопросов
IчtесТноГо ЗнаLIе}iия В сооТВеТсТВии с ЗаключенныМи
соглашенияN{tI

954 2 02 49999 10 0000 151 Прочие меяtбюд>ttетные трансферты, передаваемые
бюдхtетам сельских поселений

954 2 07 500З0 10 0000 180 Прочие_ безвозмездные поступления в бюджеты
поселеттлтй

954 2 i8 50010 10 0000 151 Щоходы бrодrttетов поселений от возврата

, остатков субсидий, субвенций и иных
пrежбtодхсетных трансфертов, имеющих
целевое FIазначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов

954 2 19 60010 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
меrкбтодхtетных трансф ертов, иIч{еIощих целевое
}IазFIачение, прошлых лет из бюдrкетов поселений
Фин а н сов ыir отдел Админl,rстр аци Сер афимовичского
муниципального района Волгоградской области

984



984

984

2 02 15001 10 0000 151

2 02 15003 10 0000 151

1 17 01050 10 0000 180

2 08 50000 10 0000 180

Щотации бюджетам поселений на выравнивание
бтодrrсетной обеспеченно сти
!отаuии бlодтсетаьл поселеший на поддержку мер по
о б еспе.rенiлrо с балансироваIIно сти бюдrкетов

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдrкеты
поселений
Пере.lисления из бюджетов поселений (в бюджеты
поселений) для осуrцествления возврата (зачета) излишне

уплzlLIеННЫх илИ ИЗЛишне ВЗЫСКаННЫХ сyN,IIVI НаJIОГОВ,

сборов и ипых платеlttей, а также сумм процентов за
HecBoeBpeN{eIIHoe осуIцествлеI]ие такого возврата и
процентов, FIачисленных на излишне взысканные суммы

984

984



Приложение Л! 4
к Решеншо Трясиновского

сельского Совета "о прl+tятии в первом
чтении проекта Решения Трясиновского

сепьского Совета <О бюджете Трясиновского
сельского поселениrI на2022 rод

и Еа IIлановый период 2023
и2024 годов" NsЗ2 от 0|.l2,202l r.

Перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета Трясиновского сельскогrr поселения

Серафимовичского муниципального района Волгоградской области

Код группы, подгруппы,
статьи и в[Iда источников

наименованrrе

951

01 02 00 00 10 0000 710

01 02 00 00 10 0000 810

01 0з 01 00 10 0000 710

01 03 01 00 10 0000 810

01 05 02 01 10 0000 510

01 05 02 01 10 0000 610

АдпrlrIlltстрацtIrI Трясrlновского сельского
посслеtIlIя СерафllпrовIIчского
N{уIrицIIпального pailolla Волгогр адской
областлr

Получение кредитов от кредитных
организаций бIодлсетаN,{и сельских поселеrrий в
I]алlоте Российской Федерации

Погашение бюдхtетапци сельских поселений
кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

Полy.теtlие кредIlтов от других бюдrкетов
бtодrrtетной сrrстелrы Российской Федерации
бтодхсетапти сельских поселений в ваlлюте
Российсtсой Федерации

Погашение бюджетами сельских поселений
кредитов от других бюдхсетов бюдяrетной
систеNIы Россrrt:tсttой Федерации в валюте
Российскоl."l Федерации

Увели.rение прочих остатков денеrrtных
средств бюджетов сельских поселений

Ул,tеItьшение проtIих остатков дене>IO]ых
средств бтодлtетов сельских поселений

954

954

954

954

954

954



Пршlожение J\Ъ 5
к Решенlдо Трясиновского

сельского Совета "О принятии в первом
чтении проекта Решения Трясиновского

сельского Совета <О бюдкете Трясиновского
сельского поселенIбI на 2022 rод

и на плановый период2O2З
и2024 годов" Jtl!З2 от 01.12,202l r

МЕ}КБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФВРТЫ
из бюджета Трясиновского сельского поселения

на реалИзациЮ соглашений С Серафимовичским муниципальным раЙоном
о передаче поселением отдельных полномочий органов

местцого самоуправления
на 2022 год

Nъ
ц/п наименование полцомочий 2022

год
1

' Составление проекта бюджета, исirол
поселенИя и осуществление контроля за исполнением бюджета
поселения.

60,0

2. Осуществление внешнего 
^{униципального финансового

контроля поселения
35,0

итого 95,0


