
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИrI
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

сЕрАФимовичский муниципАлъный рдйон
ТРЯСИНОВСКОЕ СЕЛЪСКОЕ IIО СЕЛЕНИЕ

ТРЯСИНОВСКИЙ СЕЛЪСКИЙ СОВВТ

рЕшЕниЕ

к01> декабря2022r. J\ъ 30

кО принятии в первом чтении проекта
Решения Трясиновского сельского
Совета кО бюджете Трясиновского
сельского поселения на 2023 год
и на плановый период2024 и2025 годов)

рассмотрев проект Решения Трясиновского сельского Совета Волгоградской области <о
бюджете Трясиновского сельского поселениrI на 2О23 годи Еа плановый перио д2о24 и2025
годов) в первом чтении и основные характеристики бюджета Трясиновского сельского
fIоселениЯ на2O2З год И на планоВый период 2024 и2025 годов> Трясиновский сельский Совет
решил:

1. Утверлить основные характеристики бюджета Трясиновского сеJьского поселения
Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2О2З год:
прогнозируемьй общий объем доходов бюджета поселения в сумме з] 57 ,g тыс. рублей, в том
числе:
безвозмезДные постУпления от другиХ бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
сумме Т2З9,L тыс. рублей;
общиЙ объеМ расходоВ бюджета поселениЯ в сумме З757,9 тыс. рублей.
2. УтвердИть основнЫе характеРистикИ бюджета Трясиновского сельского fIоселения на 2024 год
ина2025 год в следующих рzlзмерах:

прогнозируемьй общий объем доходов бюджета поселения на2024 год в сумме 3814,8
тыс. рублей, в том числе:
безвозмездЕые поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
сумме Т204,0 тыс. рублей;

прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на2025 год в сумме З942,З
тыс. рублей, в том числе:
безвозмездные поступJIения
сумме |206,7 тыс. рублей.

из других бюджетов бюджетной системьт Российской Федерации в

ОбщиЙ объем расходов бюджета поý9леншI на2024 год в сумме з814,8 тыс. рублей, в том
числе условнО утверждеНные расхОды 95,4 тыс. руб., ина2025 год в сумме З942,З тыс. рублей, в
том числе условно утвержденные расхо дът - l97,| тыс. руб.

3. Установить верхний предел муниципaльного внутреннего долга бюджета Трясиновского
сельского поселения Серафимовичского муницип€}льного района Волгоградской области по
состояниЮ на 1 янваРя года, слодующего за очередЕыМ финансовыпл годом (очередным
финансовым годоМ и каждым годом планового периода), согласIIо приложению 1 к настоящему
Решению.

Глава Трясиновского
сельского поселеншI Сидоров Н.И.



Приложение }l! 1

к Решенrдо Трясиновского
сельского Совета "О щlинятии в первом
чтении проекта Решения Трясиновского

сельского Совета кО бюджете Трясиновского
сельского поселениlI на2O2З год

и на пrrановый перио д 2024
и2025 годов" Jtlb30 от 01.12.2022 r.

Верхний предел муниципального долга
трясиновского сельского поселения Серафимовичского муниципального района

па2023 год и на плановыЙ период 2024-2025 годов

на 01.01.2024r. на 01.01.2025г.
(тыс. рублей)

на 01.01.2026r.
0,0 0,0 0,0



Приложение JS 2
к Решенrдо Трясиrrовского

сельского Совета "О принятии в первом
чтении проекта Решеция Трясиновского

сельского Совета кО бюджете Трясиновского
сельского поселенIбI на 202З год

и на IIJIановый период 2024
и2025 годов" Ng30 от 0|.12.2022 r.

программа приватизации (продажи) муниципального имущества

Трясиновского сельского поселения Серафимовичского муниципального района и

приобретения имущества в муниципальную собственность н.а 2023 год и на плановый

период 2024п 2025 годов

Програlлма приватизации муниципЕIльного имущества Трясиновского сельского

поселения Серафимовичского муЕиципi}льЕого района на 202З год и на плановый период

2024 и 2025 годов разработана В соответстВии с ПоЛожением о бюджетном процессе в

ТрясиitовСком сельсКом поселении СерафимовЪчского муниципч}льного района Волгоградской

области.

Программа приватизации опредеJUIет задачи приватизации муниципальной

собственности в 202З году и Еа плaновьй период 2О24 и2025 годов.

основными задачаN.{и политики в сфере приватизации муниципaльного имущества

Трясиновского сельского поселения на 202З rодявJuIются:

приватизация мунИципttльноГо имущеСтва незаДействованного в обеспечении функций
(полномочий) сельского поселения;

ПОВЫШение эффективности управления муниципальной собственностью rrоселения и

обесгrечение планомерности процесса приватизации;

ОПТИМИЗаЦИЯ СТРУКГУРы мУниципальноЙ собственности Трясиновского сельского

поселения] *.

ПОПОJШеЕие ДоходноЙ части бюджета Трясиновского сельского поселеЕия.

Программа rrриватизации содержит:

- ПРОГНОЗньЙ план (програллма) приобретения имущества в муниципальную собственность
' СеЛьСкОго поселения на 2023 rодза счет бюджетньгх средств (таблицы Jtlbl)
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-."-.Jo#;#:::*:
сельского Совета "о принятии в первом
чтении проекта Реrцения Трясиновского

сельского Совета кО бюджете Трясиновского
сельского поселениrI на2O2З rод

и 2о2 5i;: JIiЁ,т :; Ji: iъ;i'J
перечень главных администраторов доходов бюджета

трясиновского сельского поселения Серафимовичского
муниципального района Волгоградской области

954

954

954

954

954

1 08 04020 01 0000 110

1 11 05025 10 0000 120

1 11 05035 10 0000 120

1 1 1 09045 10 0000 120

1 13 01995 10 0000 130

I 1з 02995 10 0000 t30

t ш 02а52 10 0000 410

l 14 02052 10 0000 440

Администрация Трясиновского сельского поселения
Серафимовичского муниципального района
Волгоградской области
ГосударственнаlI пошлина за совершение нотариаJIьных
действий должностными лицами органов местного
самоуIIравления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актаN{и Российской Федерац ии на
совершение нотариальных действий
,Щоходы, поJryчаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности поселений
(за исключением земельЕьIх участков муниципальных
бюджетньrх и ztBToHoMHbж учреждений)
Щоходы от сдачи в аренду имуществ4 находящегося в
оперативЕом управлении органов управления поселениil, и
созданных ими учреждений (за искJIючением имущества
муниципальньж бюджетньrх и автономных учреждений)
Прочие поступления от использованI,IJI имуществц
находящегося в собственЕости поселений (за
исключением имущества муниципilльных бюджетных и
автономньж учреждений, а также имущества
муниципt}льньIх унитарньж тrредприятий, в том числе
казенщлх)
Прочие доходы от оказания платньD( услуг (работ)
поJIучатеJrIми средств бюджетов поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
поселений
Щоходы от реzrлизации имуществq находящегося в
оперативном управленииучреждений, находящихся в
ведениЕорганов управления поселений (за
искJIючением имущества муниципапьньж
бюджетньтх и автономньш учреждений), в части
реализации основньж средств по указанному имуществу
.Щоходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления по9елений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части речrлизации материаJIьньD( зtшасов
по указанному имуществу
.Щоходы от роzrлизации иного имущества, находящегося в
собственности поселений (за исклшочением имущества

954

954

954

954

Код
главного
админист
ратора

Код бюджетной
классификации

наименование

954 1 14 02053 10 0000 410



муниципальных бюджетньтх и автономньш учреждений,
а также имущества муниципальньж унитарных
предпршIТий, в том Iмсле казепньгх) в части реt}лизации
ocHoBHbD( средств по укшанному имуществу954 1 14 02053 10 0000 440 ,Щоходы от реализации иного имущества, IIаходящегося в
собственности поселений (за исклпочением имущества
муниIIипЕIльньIх бrоджетньrх и aBTo}IoMHbж учреждений, а
также имущества муниципалъных уЕитарньIх
предприятий, в том числе казенньпс), в части реirлизации
материальньж запасов tIо укч}заЕному имуществу

954 l 14 06025 10 0000 430 ,Щоходы от продtDки земельньIх участков, IItlходящихся в
собственности поселений (за искJIючением земельньIх
участков мунициrrчrльньтх бюджетньIх и aBToHoMHbIx
учреждений)954 1 1690050 100000 140 Прочиепоступленияотденежныхвзысканий(штрафов)и
иньD( сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты поселений

954 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисJUIемые в бюджеты
поселений

954 1 1705050 100000 180 ПрочиеЕоналоговыедоходыбюджетовпоселений
954 2 02 20077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на софинансирование

капитаJIьньIх вложений в объекты муниципальной
собственности

954 2 0220078 10 0000 151 Субсидии бf,оджета:чr поселений на бюджетные
инвестиции для модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры

954 2 02 20102 10 0000 151 Субсидии бюджетаlrл поселений на закупку
автотранспортньж средств и коммуЕчIльной техники954 20229999100000 151 Прочиесубсидиибюджетампоселений

954 2 02 з51,18 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

954 2 02 з0024 10 0000 151 Субвенции бюджетаtrл поселений на выfIолнение
передаваемьж полномочий субъектов Российской
Федерации

954 2 02 4001210 0000 151 Межбюджетные трансферты, поредаваемые бюджетам
поселений дJuI компенсации дополнительнъIх расходов,
возникших в результате решений, принятьж органами
власти другого уровня954 2 02 400|410 0000 151 Межбюджетные трансферты, передztваемые бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значениrI в соответствии с закJIюченными
соглашениями

954 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений

954 2 07 50030 10 0000 180 Прочие_ 
_ 
безвозмездные поступления в бюджеты

fIосепении
954 2 18 50010 10 0000 151 ,Щоходы бюджетов поселений от возврата

остатков субспдий, субвенций и иньD(
"межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошльж лет из
бю.джетов муниципЕrльньIх районов954 2 19 60010 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иньIх
межбюджетньD( трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошльIх лет из бюджетов поселений

984 Финансовый отдел Администраци Серафимовичского
муниципального района Волгоградской области



984

984

984

984

2 02 15001 10 0000

2 02 |500з 10 0000

117 01050 10 0000

2 08 50000 10 0000

151

151

.щотации бюджеталл поселений на выравнивчlние
бюджетной обеспеченности
.щотации бюджетам поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов

Невьтясненные поступления, зачисJUIемые в бюджеты
поселений
Перечисления из бюджетов поселений (в бюджетьт
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченЕых или излишне взысканньIх сумм нaLIIогов,
сборов и иных платежеш а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и
IIроцеIIтов, начисленЕых Еа излишне взысканные суммы

180

180



954

Пршrожение Nч 4
к Решенrдо Трясиновского

сельского Совета "О прrтrятии в первом
чтении проекта Решения Трясиновского

сельского Совета кО бюджете Трясиновского
сельского поселениrI на 2023 год

и на плановый период 2024
и2025 годов" NЬ30 от 01.12.2022 r.

Перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета Трясиновского сельского поселения

серафимовичского муниципального района Волгоградской области

954 Администрация Трясиновского сельского
поселения Серафимовичского
муirиципального района Волгоградской
области

01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитньIх
организаций бюджетаI\4и сельских поселений в
валюте Российской Федерации

Погашение бюджетами сельских поселений
кредитов от кредитIrых организаций в вalJIюте
Российской Федерации

Полryчение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами сельских поселений в ваJIюте
Российской Федерации

Погашение бюджетаrrли сельских поселений
ч, кредитов от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов сельских поселений

- 
Уменьшение прочих остатков денежньIх
средств бюджетов сеJIьских поселений

954

954

01 02 00 00

01 03 01 00

10 0000 810

10 0000 710

954 01 0з 01 00 10 0000 810

954

954

01 05 02 01

01 05 02 01

10 0000 510

10 0000 610

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

наименование



Приложение Nч 5
к Решенrдо Трясиновского

сельского Совета "О принятии в первом
чтении проекта Решения Трясиновского

сельского Совета кО бюджете Трясиновского
сельского поселениrI на 2023 год

и Еа IIлановый лериод 2024
и2025 годов" Ns30 от 0|"12.2022 r

МВЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
из бюджета Трясиновского сельского цоселения

на реализацию соглашений с Серафимовичским муниципальным районом
о цередаче поселением отдельных полномочий органов

местцого самоуправления
на 2023 год

б.

Nь
п/п наименование полцомочий 2023

год
1. Составление проекта бюджета, иёrrолнение бюджета

поселения и осуществление I(oHTpoJuI за исполнением бюджета
поселения.

60,0

2. Осуществление внешнего муниципaльного финансового
контроля поселения

4|,0

итого 101,0


