
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                                                  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 22.12.2022                                                                  № 87 
 

О  бюджете муниципального образования 
Новогригорьевский сельсовет на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов 
 
  Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 1.1. ст. 5, 
ст.55, ст.56, ст.57 Устава муниципального образования Новогригорьевский 
сельсовет, Совет депутатов муниципального образования Новогригорьевский 
сельсовет                                                         РЕШИЛ:    

      Статья 1. 
1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет на 2023 год в размерах: 
1)прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме – 4685,7 тыс. 

рублей; 
2)общий объем расходов бюджета в сумме – 4685,7 тыс. рублей; 
3)прогнозирующий дефицит бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей; 
4)  верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024         

года – 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по    муниципальным 
гарантиям – 0,0 тыс. рублей;  

5) Осуществление муниципальных заимствований и предоставление 
муниципальных гарантий в 2023 году не планируется; 

6)  Расходы по обслуживанию долга  в 2023 году не планируются; 
7) Предельный объем муниципального долга на 2023 год – 0,0тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет на 2024 и 2025 годы в размерах: 
1)прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2024 год в сумме 

4554,8 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 5470,7 рублей; 
2)общий объем расходов бюджета на 2024 год в сумме 4554,8тыс. рублей и 

на 2025 год в сумме 5470,7 тыс. рублей; 
3)прогнозирующий дефицит бюджета на 2024 и 2025 годы в сумме 0,0 тыс. 

рублей; 
4)верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 и на 

1 января 2025 годов  – 0.0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по    
муниципальным гарантиям на 2023 и 2024 годы – 0,0 тыс. рублей;  

Осуществление муниципальных заимствований и предоставление 
муниципальных гарантий в 2024 и 2025 годов не планируется; 

 расходы по обслуживанию долга  в 2024 и 2025 годов не планируются; 



Предельный объем муниципального долга на 2024 и 2025  годы – 0,0тыс. 
рублей 
        Статья 2.  
        Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Новогригорьевский сельсовет на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 1 к настоящему 
решению. 
          Статья 3. 

 Установить, что доходы бюджета муниципального образования 
Новогригорьевский сельсовет, поступающие в 2023 и плановом периоде 2024 и 
2025 годов формируются за счет налоговых и неналоговых видов доходов в 
соответствии с нормативами отчислений согласно таблице 2 к настоящему 
решению. 

   Статья 4.        
 Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования  Новогригорьевский сельсовет, 
согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

  Статья 5. 
  Учесть в бюджете муниципального образования  Новогригорьевский 

сельсовет на 2023 год и плановом периоде 2024 и 2025 годов поступление 
доходов, согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

  Статья 6. 
  Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет на 2023 год  и 
плановом периоде 2024 и 2025 годах по разделам и подразделам расходов 
классификации расходов бюджета согласно приложению № 4 к настоящему 
решению. 

  Статья 7. 
 Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет на 2023 и плановом периоде 2024 и 
2025 годах согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

Статья 8. 
 Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета  

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет на 2022 год и 
плановом периоде 2024 и 2025 годах по разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета согласно 
приложению № 6 к настоящему решению. 

Статья 9. 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет  по целевым статьям 
(муниципальным программам Новогригорьевский сельсовет   и непрограммным 
направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам 
видов расходов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, согласно 
приложению №  7 к настоящему решению». 

 Статья 10. 
        Утвердить объѐм средств передаваемых бюджету муниципального 
образования Акбулакский район из бюджета муниципального образования 
Новогригорьевский сельсовет на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями: 

1) на осуществление части полномочий по созданию условий для 
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации 



культуры на 2023 год в размере  794,0 тыс. рублей;  на 2024 год в сумме 794,0 
тыс. рублей; на 2025 год в сумме 794,0 тыс. рублей;  

2) на осуществление части полномочий по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселений на 2022 год в размере 289,8 тыс. 
рублей;  на 2024 год в сумме 289,8 тыс. рублей; на 2025 год в сумме 289,9 тыс. 
рублей. 

 3) на осуществление части полномочий по организации исполнения 
бюджета поселения на 2023 год в размере 290 тыс.рублей; на 2024 год в размере 
295 тыс.рублей; на 2025 год в размере 303тыс.рублей. 

Статья 11. 
 Утвердить объем дорожного фонда муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет на 2023 в размере 298,0  тыс. рублей, на 2023год – 
304,3 тыс. рублей и на 2025 год- 304,3 тыс. рублей.  

    Статья 12. 
  Установить следующие дополнительные основания для внесения 

изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования 
Новогригорьевский сельсовет без внесения изменений в настоящие решение: 

Перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных средств 
местного бюджета, связанных с изменениями бюджетной классификации, а также 
между видами расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований по 
целевой статье расходов классификации расходов бюджетов; 

Перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных средств 
местного бюджета, между видами расходов и (или) целевыми статьями расходов 
в пределах общего объема бюджетных ассигнований соответствующего раздела, 
подраздела классификации расходов бюджетов, а также по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов в целях обеспечения условий 
софинансирования получения средств из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 

Статья 13. 
 Предлагается утвердить   первоочередные расходы на 2023 год в 

соответствии с приложением 8 в объеме:  
-расходы на оплату труда с начислениями 1626,8 тыс. рублей; 
-расходы на оплату коммунальных услуг 326,3 тыс.рублей; 
  Статья 14.  
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим организациям (за 
исключением государственных учреждений) на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов согласно приложению № 9 к настоящему решению. 

Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим 
организациям (за исключением государственных учреждений), предусмотренные 
настоящим решением, предоставляются в случаях и порядке, утвержденными 
муниципальными правовыми актами администрации муниципального 
образования Новогригорьевский сельсовет». 

Статья 15.  
       Настоящее решение обнародовать на территории муниципального 
образования Новогригорьевский сельсовет установленным порядком. 

Статья 16. 



Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
Статья 17. 
Настоящее решение вступает  в силу с 1 января 2023 года. 

 
 
 
Председатель Совета депутатов 
муниципального образования 
Новогригорьевский сельсовет                                                 Г.Ж. Жумабекова                                                                         

 
 
 
Глава муниципального образования 
Новогригорьевский сельсовет                                                  А.И. Мулкатов 
 

 

 

                                                                                    

Приложение № 1  
                                              к решению Совета 

депутатов                                                                                         
муниципального образования                                                                                          

Новогригорьевский сельсовет                                                                                        
«О бюджете муниципального                                                                                          

образования Новогригорьевский                                                                                           
сельсовет на 2023 год  

 и плановый период 2024 и 2025 годов»                                                                                                                
от  22.12.2022  №  87                                                              

 
Источники внутреннего  финансирования  

дефицита  бюджета муниципального  образования 
Новогригорьевский сельсовет на  2023 год и плановый период 

2024  и 2025 годов              
                                                                                                                                     

( тыс.  рублей)  

кода  Наименование  кода 
группы,  подгруппы,  

статьи,  подвида ,  
аналитической группы 

вида источников  
финансирования  

дефицитов  бюджетов.  

Сумма  Сумма  Сумма  

2023  
г .  

2024  
г .  

2025  
г .  

000  01  00  00  00  00  
0000  000  

Источники 
финансирования 
дефицита  бюджета,  
администрирование 
которых может 

 
0  

 
0  

 
0  



осуществляться 
главными 
администраторами 
источников 
финансирования 
дефицита  бюджета  в 
пределах их  
компетенции  

000  01  05  00  00  00  
0000  000  

Изменение  остатков 
средств на  счетах по 
учету средств бюджета  

0  0  
 

0  
 

000  01  05  00  00  00  
0000  500  

Увеличение  остатков 
средств бюджетов  

-
4685 ,7  

-
4554 ,8  

-
5470 ,7  

000  01  05  02  00  00  
0000  500  

Увеличение прочих 
остатков  средств 
бюджета   

-
4685 ,7  

-
4554 ,8  

-
5470 ,7  

000  01  05  02  01  00  
0000  510  

Увеличение прочих 
остатков  денежных 
средств бюджетов  

-
4685 ,7  

-
4554 ,8  

-
5470 ,7  

000  01  05  02  01  10  
0000  510  

Увеличение прочих 
остатков  денежных 
средств  бюджетов 
поселений  

-
4685 ,7  

-
4554 ,8  

-
5470 ,7  

000  01  05  00  00  00  
0000  600  

Уменьшение  остатков 
средств бюджетов  

4685 ,7  4554 ,8  5470 ,7  

000  01  05  02  00  00  
0000  600  

Уменьшение прочих 
остатков  денежных 
средств бюджетов  

4685 ,7  4554 ,8  5470 ,7  

000  01  05  02  01  00  
0000  610  

Уменьшение прочих 
остатков  денежных 
средств бюджетов  

4685 ,7  4554 ,8  5470 ,7  

000  01  05  02  01  10  
0000  610  

Уменьшение прочих 
остатков  денежных 
средств  бюджетов 
поселений  

4685 ,7  4554 ,8  5470 ,7  

 Всего  источников 
финансирования  
дефицитов  бюджетов  

 
0  

 
     0  

 
     0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  
                                                                  к   решению  Совета  депутатов                                                                                                            

муниципального образования                                                                                                             
Новогригорьевский сельсовет  

                                                                          « О бюджете муниципального                                                                                                             
образования  

Новогригорьевский сельсовет                                                                                                              
                                                                                    на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов»  
                                                                                       от 22.12.2022 № 87 

 
НОРМАТИВЫ  ОТЧИСЛЕНИЙ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙБЮДЖЕТ  

 НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ  
Таблица 1  

 

Код бюджетной 
классификации 

Российской  
Федерации  

Наименование  кода поступлений  в  бюджет  Бюджеты 
сельских  

поселений  

 

1  2  3  

В ЧАСТИ НАЛОГОВ НА П РИБЫЛЬ,  ДОХО ДЫ  

1 01 02010 01 0000 110 Налог  на  доходы физических  лиц с  доходов,  источником которых 
является  налоговый а гент ,  за  исключением доходов,  в  отношении 
которых исчисление  и  уплата  налога  осуществляются в  
соответствии  со  статьями  227 ,  227 .1  и  228  Налогового  к одекса  
Российской  Федерации  

15  

1 01 02020 01 0000 110 Налог  на  доходы физических  лиц  с  доходов,  полученных от  
осуществления деятельности  физическими  лицами,  

15 



1 2  3  

зарегистрированными в  качестве  индивидуальных 
предпринимателей ,  нотариусов,  занимающихся  частной  п рактикой,  
адвокатов,  учредивших адвокатские  кабинеты,  и  других  лиц,  
занимающихся  частной  практикой  в  соответствии  со  статьей  227  
Налогового  кодекса  Российской  Федерации  

1 01 02030 01 0000 110 Налог  на  доходы физических лиц  с  доходов,  полученных 
физическими  лицами в  соответствии  со  статьей 228  Налогового  
кодекса  Российской  Федерации  

15  

В ЧАСТИ НАЛОГОВ НА ТОВАРЫ (Р АБОТЫ, УСЛУГИ) ,  РЕ АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕР АЦИИ  

1 03 02231 01 0000 110 Доходы от  уплаты акцизов  на  дизельное  топливо,  подлежащ ие 
распределению между бюджетами субъектов  Российской 
Федерации  и  местными бюджетами  с  учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в  местные  бюджеты 
(по  нормативам,  установленным Федеральным законом о  
федеральном бюджете  в  целях формирова ния  дорожных фондов 
субъектов  Российской Федерации)  

в  соответствии 
с  федеральным 
и  ре гиональным 
законодательст

вом  

1 03 02241 01 0000 110 Доходы от  уплаты акцизов  на  моторные  масла  для  дизельных и  
(или)  карбюраторных (инжекторных)  двигателей ,  подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов  Российской 
Федерации  и  местными бюджетами  с  учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в  местные  бюджеты 
(по  нормативам,  установленным Федеральным законом о  
федеральном бюджете  в  целях формирования  д орожных фондов 
субъектов  Российской Федерации)  

в  соответствии 
с  федеральным 
и  ре гиональным 
законодательст

вом  

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от  уплаты акцизов  на  автомобильный бензин,  подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов  Российской 
Федерации  и  местными бюджетами  с  учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в  местные  бюджеты 
(по  нормативам,  установленным Федеральным законом о  
федеральном бюджете  в  целях формирования  дорожных фондов 
субъектов  Российской Федерации)  

в  соответствии 
с  федеральным 
и  ре гиональным 
законодательст

вом  



1 2  3  

1 03 02261 01 0000 110 Доходы от  уплаты акцизов  на  прямогонный бензин ,  подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов  Российской 
Федерации  и  местными бюджетами  с  учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в  местные  бюджеты 
(по  нормативам,  установленным Федеральным законом о  
федеральном бюджете  в  целях формирования  дорожных фондов 
субъектов  Российской Федерации)  

в  соответствии 
с  федеральным 
и  ре гиональным 
законодательст

вом  

В ЧАСТИ НАЛО ГОВ НА СОВОКУПНЫЙ ДО ХОД  

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  50  

1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  ( за  налоговые  периоды,  
истекшие до  1  января 2011  года)  

 
45  

В ЧАСТИ НАЛОГОВ НА И МУЩЕСТВО  

1 06 01030 10 0000 110 Налог  на  имущество  физических  лиц ,  взимаемый по  ставкам,  
применяемым к  объектам налогообложения ,  расположенным в  
границах сельских  поселений  

100  

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог  с  организаций,  обладающих земельным 
участком,  расположенным в  границах сельских  поселений  100  

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог  с  физических лиц,  обладающих земельным 
участком,  расположенным в  границах сельских  поселений  100  

В ЧАСТИ ГОСУДАРСТВЕН НОЙ ПОШЛИНЫ  

1  08  04020 01  0000  
110  

Государственная пошлина  за  совершение  н отариальных действий 
должностными лицами органов  местного  самоуправления,  
уполномоченными в  соответствии с  законодательными актами 
Российской  Федерации на  совершение  нотариальных действий  100  

В ЧАСТИ ПОГ АШЕНИЯ З АДОЛЖЕ ННОСТИ И ПЕРЕР АСЧЕТОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ НАЛ ОГ АМ,  СБОР АМ И 
ИНЫМ ОБЯЗ АТЕЛЬНЫМ ПЛ АТЕ ЖАМ  

1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог  (по  обязательствам,  возникшим до  1  января 
2006  года ) ,  мобилизуемый на  территориях сельских  поселений  

 
100  

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРС ТВЕННОЙ И 
МУНИЦИП АЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

1 11 01050 10 0000 120 Доходы в  виде прибыли,  приходящейся  на  доли  в  уставных 100 
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( с кладочных)  капиталах хозяйственных товариществ  и  обществ,  
или дивидендов  по  акциям,  принадлежащим сельских поселениям  

1 11 02033 10 0000 120 Доходы от  размещения  временно  свободных средств  бюджетов 
сельских  поселений  

100  

1  11  02085 10  0000  
120  

Доходы от  размещения  сумм,  аккумулируемых в  ходе  проведения 
аукционов по  продаже акций ,  находящихся в  собственности  
сельских  поселений  

100  

1  11  03050 10  0000  
120  

Проценты,  полученные  от  предоставления  бюджетных кредитов 
внутри страны за  счет  средств бюджетов  сельских  поселений  

100  

1  11  05025 10  0000  
120  

Доходы,  получаемые в  виде арендной  платы,  а  также средства  от  
продажи  права на  заключение  до говоров  аренды за  земли,  
находящиеся  в  собственности  сельских  поселений  (за  
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и  
автономных учреждений)  

100  

1  11  05026 10  0000  
120  

Доходы,  получаемые в  виде  арендной  платы за  земельные 
участки ,  которые  р асположены в  границах сельских  поселений ,  
находятся  в  федеральной  собственности  и  осуществление 
полномочий  по  управлению и  распоряжению которыми передано 
ор ганам государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации ,  а  также  средства  от  продажи  права на  за ключение 
договоров аренды указанных земельных участков  

 
 
 
 
 

              50  

1  11  05027 10  0000  
120  

Доходы,  получаемые в  виде  арендной  платы за  земельные 
участки ,  расположенные  в  полосе  отвода  автомобильных дорог  
общего  пользования местного  значения,  нахо дящихся  в  
собственности сельских поселений  

 
 

100  

1  11  05035 10  0000  
120  

Доходы от  сдачи  в  аренду имущества ,  находящегося  в  
оперативном управлении  ор ганов управления  сельских  поселений 
и  созданных ими учреждений ( за  исключением имущества  
муниципальных бюдж етных и  автономных учреждений)  

 
 
 
 

100  

1  11  05075 10  0000  
120  

Доходы от  сдачи  в  аренду имущества ,  составляющего  казну 
сельских  поселений  (за  исключением земельных участков)  

 
100  
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1  11  05093 10  0000  
120  

Доходы от  предоставления  на  платной  основе  парковок  
(парковочных мест ) ,  расположенных на  автомобильных дорогах 
общего  пользования  местного  значения  и  местах  внеуличной 
дорожной сети ,  относящихся к  собственности  сельских поселений  

 
 

 
100  

1  11  05093 10  0000  
120  

Доходы от  предоставления  на  платной  основе  парко вок  
(парковочных мест ) ,  расположенных на  автомобильных дорогах 
общего  пользования  местного  значения  и  местах  внеуличной 
дорожной сети ,  относящихся к  собственности  сельских поселений  

 
 

 
100  

1  11  05314 10  0000  
120  

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления сельских поселений, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений 

 
 
 
 

 
100  

1  11  05325 10  0000  
120  

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления сельских поселений, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
сельских поселений 

100  
 
 
 

100  

1  11  05326 10  0000  
120  

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах 
сельских поселений, которые находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

 
 
 
 
 

 
 

50  

1  11  07015 10  0000  
120  

Доходы от  перечисления  части  прибыли ,  остающейся  после 
уплаты налогов  и  ины х обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий,  созданных сельскими поселениями  

 
 

100  

1  11  08050 10  0000  
120  

Средства ,  получаемые от  передачи  имущества ,  находящегося  в  
собственности  сельских  поселений  (за  исключением имущества  
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муниципальных б юджетных и  автономных учреждений ,  а  также 
имущества  муниципальных унитарных предприятий ,  в  том  числе 
казенных) ,  в  залог ,  в  доверительное управление  

 
100  

1  11  09035 10  0000  
120  

Доходы от  эксплуатации  и  использования  имущества  
автомобильных дорог ,  находящ ихся  в  собственности сельских  
поселений  

 
100  

1  11  09045 10  0000  
120  

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

 
 

 
100  

В ЧАСТИ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  

1  12  04051 10  0000  
120  

Плата  за  использование  лесов,  расположенных на  землях иных 
кате горий,  находящихся  в  собственности  сельских  по селений,  в  
части  платы по  договору купли -продажи лесных насаждений  

 
 

100  

1  12  04052 10  0000  
120  

Плата  за  использование  лесов,  расположенных на  землях иных 
кате горий,  находящихся  в  собственности  сельских  поселений,  в  
части  арендной  платы  

 
100  

1  12  05050 10  0000  
120  

Плата  за  пользование  водными объектами,  находящимися  в  
собственности сельских поселений  

 
100  

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗ АНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (Р АБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ З АТР АТ ГОСУДАРСТВА  

1  13  01076 10  0000  
130  

Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления 
сельских поселений, казенными учреждениями сельских поселений 

 
 

100  

1  13  01540 10  0000  
130  

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в 
бюджеты сельских  поселений 

 
 

100  

1  13  01995 10  0000  
130  

Прочие  доходы от  оказания  платных услуг  (работ )  получателями 
средств бюджетов  сельских  поселений  

 
100  

1  13  02065 10  0000  
130  

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества сельских поселений 

 
100  

1  13  02995 10  0000  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений               100  
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130  

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  

1  14  01050 10  0000  
410  

Доходы от  продажи  квартир,  находящихся  в  собственности 
сельских  поселений  

 
100  

1  14  02052 10  0000  
410  

Доходы от  реализации  имущества ,  находящегося  в  оперативном 
управлении  учреждений,  находящихся  в  ведении  ор ганов 
управления  сельских  поселений  ( за  исключение м имущества  
муниципальных бюджетных и  автономных учреждений) ,  в  части  
реализации основных средств по  указанному имуществу  

 
 

 
100  

1  14  02053 10  0000  
410  

Доходы от  реализации  иного  имущества ,  находящегося  в  
собственности  сельских  поселений  (за  исключением и мущества  
муниципальных бюджетных и  автономных учреждений ,  а  также 
имущества  муниципальных унитарных предприятий ,  в  том  числе 
казенных) ,  в  части  реализации  основных средств по  указанному 
имуществу  

 
 

 
 

100  

1  14  02058 10  0000  
410  

Доходы от  реализации  недвижи мого  имущества  бюджетных,  
автономных учреждений,  находящегося  в  собственности  сельских 
поселений,  в  части  реализации основных средств  100  

1  14  02052 10  0000  
440  

Доходы от  реализации  имущества ,  находящегося  в  оперативном 
управлении  учреждений,  находящихся  в  ведении  ор ганов 
управления  сельских  поселений  ( за  исключением имущества  
муниципальных бюджетных и  автономных учреждений) ,  в  части  
реализации материальных запасов  по  указанному имуществу  

100  

1  14  02053 10  0000  
440  

Доходы от  реализации  иного  имущества ,  на ходящегося  в  
собственности  сельских  поселений  (за  исключением имущества  
муниципальных бюджетных и  автономных учреждений ,  а  также 
имущества  муниципальных унитарных предприятий ,  в  том  числе 
казенных) ,  в  части  реализации материальных запасов  по  
указанному имуществу  

 
 

 
 

100  

1  14  03050 10  0000  
410  

Средства  от  распоряжения  и  реализации  выморочного  и  иного  
имущества ,  обращенного  в  доходы сельских  поселений  (в  части  
реализации основных средств по  указанному имуществу)  

 
 

100  
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1  14  03050 10  0000  
440  

Средства  от  распоряжения  и  реализации  выморочного  и  иного  
имущества ,  обращенного  в  доходы сельских  поселений  (в  части  
реализации материальных запасов  по  указанному имуществу)  

 
 

100  

1  14  04050 10  0000  
420  

Доходы от  продажи  нематериальных активов,  находящихся  в  
собственности сельских поселений  

 
100  

1  14  06025 10  0000  
430  

Доходы от  продажи земельных участков ,  находящихся в  
собственности  сельских  поселений  ( за  исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и  автономных учреждений)  

 
 

100  

1  14  06033 10  0000  
430  

 

Доходы от  продажи земельных участков,  которые расположены в  
границах сельских  поселений,  находятся в  федеральной 
собственности и  осуществление полномочий по  управлению и  
распоряжению которыми передано ор ганам государственной 
власти субъектов Российской Федераци и  

 
 
 

 
50  

1  14  06045 10  0000  
430  

Доходы от  продажи земельных участков ,  находящихся в  
собственности  сельских  поселений,  находящихся в  пользовании 
бюджетных и  автономных учреждений  

 
 

100  

1 14 06325 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений 

 
 

100  

1 14 06326 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земельных участков, которые расположены в границах сельских поселений, 
которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий 
Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

50  

1  14  07030 10  0000  
410  

Доходы от  продажи  недвижимого  имущества  одновременно  с  
занятыми такими объектами  недвижимого  имущества  земельными 
участками,  которы е  расположены в  границах сельских  поселений,  
находятся  в  федеральной  собственности  и  осуществление 
полномочий  по  управлению и  распоряжению которыми передано 
ор ганам государственной власти субъектов Российской  Федерации  

 
 
 

 
 

50  

1  14  13060 10  0000  Доходы от  приватизации  имущества ,  находящегося  в   
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410  
 

собственности  сельских  поселений,  в  части  приватизации 
нефинансовых активов имущества  казны  

100  

1  14  14040 10  0000  
410  

 

Денежные средства ,  полученные от  реализации принудительно 
изъятого  имущества ,  подлежащие зачислению в  бюджет  сельско го  
поселения  (в  части  реализации  основных средств  по  указанному 
имуществу)  

 
 

100  

1  14  14040 10  0000  
440  

 

Денежные средства ,  полученные от  реализации принудительно 
изъятого  имущества ,  подлежащие зачислению в  бюджет  сельско го  
поселения  (в  части  реализации  материальных запасов  по  
указанному имуществу)  

 
 
 
 

100  

В ЧАСТИ АДМИНИСТР АТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ  

1  15  02050 10  0000  
140  

Платежи,  взимаемые органами местного  самоуправления 
(ор ганизациями)  сельских поселений за  выполнение 
определенных функций  

 
100  

В ЧАСТИ ШТР АФОВ,  САНКЦИЙ,  ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБ А  

1  16  07010 10  0000  
140  

 

Штрафы,  неустойки,  пени,  уплаченные  в  случае  просрочки 
исполнения  поставщиком (подрядчиком,  исполнителем)  
обязательств ,  предусмотренных муниципальным контрактом,  
заключенным муниципальным органом,  казенным учреждением 
сельско го  поселения  

 
 

 
100  

1  16  07030 10  0000  
140  

 

Штрафы,  неустойки,  пени ,  уплаченные  в  соответствии  с  до говором 
аренды лесного  участка  или  договором купли -продажи  лесных 
насаждений  в  случае неисполнения  или ненадлежащего  
исполнения  обязательств  перед муниципальным органом 
(муниципальным казенным учреждением)  сельско го  поселения  

 
 
 

 
100  

1  16  07040 10  0000  
140  

 

Штрафы,  неустойки,  пени ,  уплаченные  в  соответствии  с  до говором 
водопользования в  случае  неиспол нения  или ненадлежащего  
исполнения  обязательств  перед муниципальным органом 
(муниципальным казенным учреждением)  сельско го  поселения  

 
 

 
100  

1  16  07090 10  0000  
140  

Иные штрафы,  неустойки ,  пени,  уплаченные  в  соответствии  с  
законом или договором в  случае  не исполнения  или 
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 ненадлежащего  исполнения  обязательств  перед муниципальным 
органом,  (муниципальным казенным учреждением)  сельского  
поселения  

 
100  

1  16  09040 10  0000  
140  

 

Денежные средства ,  изымаемые в  собственность  сельско го  
поселения  в  соответствии с  реш ениями судов ( за  исключением 
обвинительных приговоров судов)  

 
 

100  

1  16  10031 10  0000  
140  

 

Возмещение  ущерба  при  возникновении  страховых случаев,  ко гда  
выгодоприобретателями  выступают  получатели  средств  бюджета  
сельско го  поселения  

 
 

100  

1  16  10032 10  000 0  
140  

 

Прочее  возмещение  ущерба,  причиненного  муниципальному 
имуществу  сельско го  поселения ( за  исключением имущества ,  
закрепленного  за  муниципальными бюджетными (автономными)  
учреждениями,  унитарными предприятиями)  

 
 

 
100  

1  16  10061 10  0000  
140  

 

Платежи  в  целях возмещения  убытков ,  причиненных уклонением 
от  заключения  с  муниципальным органом сельско го  поселения 
(муниципальным казенным учреждением)  муниципального  
контракта ,  а  также  иные  денежные  средства ,  подлежащие 
зачислению в  бюджет  сельского  поселения  за  нарушение  
законодательства  Российской Федерации о  контрактной системе в  
сфере  закупок  товаров,  работ ,  услуг  для  обеспечения  
государственных и  муниципальных нужд ( за  исключением 
муниципального  контракта ,  финансируемого  за  счет  средств 
муниципального  дорожн ого  фонда)  

 
 
 
 
 
 

 
100  

1  16  10062 10  0000  
140  

 

Платежи  в  целях возмещения  убытков ,  причиненных уклонением 
от  заключения  с  муниципальным органом сельско го  поселения 
(муниципальным казенным учреждением)  муниципального  
контракта ,  финансируемого  за  счет  средст в муниципального  
дорожного  фонда,  а  также  иные  денежные  средства ,  подлежащие 
зачислению в  бюджет  сельского  поселения  за  нарушение  
законодательства  Российской Федерации о  контрактной системе в  
сфере  закупок  товаров,  работ ,  услуг  для  обеспечения  
государствен ных и  муниципальных нужд  

 
 
 
 
 
 
 

100  



1 2  3  

1  16  10081 10  0000  
140  

 

Платежи  в  целях возмещения  ущерба  при расторжении 
муниципального  контракта ,  заключенного  с  муниципальным 
органом сельско го  поселения  (муниципальным казенным 
учреждением) ,  в  связи  с  односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика )  от  е го  исполнения  (за  исключением муниципального  
контракта ,  финансируемого  за  счет  средств муниципального  
дорожного  фонда)  

 
 
 
 

 
100  

1  16  10082 10  0000  
140  

 

Платежи  в  целях возмещения  ущерба  при расторжении 
муниципального  к онтракта ,  финансируемого  за  счет  средств 
муниципального  дорожного  фонда  сельско го  поселения,  в  связи  с  
односторонним отказом исполнителя  (подрядчика )  от  его  
исполнения  

 
 

 
100  

1  16  10100 10  0000  
140  
 

Денежные  взыскания,  налагаемые в  возмещение  ущерба,  
причиненного  в  результате  незаконного  или  нецелевого  
использования  бюджетных средств  (в  части  бюджетов  сельских  
поселений)  

 
 

100  

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ  

1  17  01050 10  0000  
180  

Невыясненные  поступления,  зачисляемые в  бюджеты сельских  
поселений  

              100  

1  17  02020 10  0000  
180  

Возмещение  потерь  сельскохозяйственного  производства ,  
связанных с  изъятием сельскохозяйственных угодий,  
расположенных на  территориях сельских  поселений  (по  
обязательствам,  возникшим до  1  января  2008 года )  

 
 

100  

1  17  05050 10  0000  
180  

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских  поселений  100  

1  17  14030 10  0000  
150  

Средства  самообложения  граждан,  зачисляемые в  бюджеты 
сельских  поселений  

 
100  

В ЧАСТИ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕР АЦИИ  

2 02  15001 10  0000  
150  

Дотации  бюджетам сельских  поселений  на  выравнивание  
бюджетной обеспеченности  100  

2  02  15002 10  0000  Дотации  бюджетам сельскихпоселений  на  поддержку  мер  по  100 



1 2  3  

150  обеспечению сбалансированности бюджетов  

2  02  20216 10  0000  
150  

Субсидии  бюджетам сельских  поселений на  осуществление 
дорожной деятельности в  отношении  автомобильных дорог  общего  
пользования ,а  также капитального  ремонта  и  ремонта  дворовых 
территорий  
многоквартирных домов,  проездов к  дворовым территориям 
многоквартирных домов  населенных пунктов .  100  

2  02  35118 10  0000  
150  

Субвенции  бюджетам сельских  поселений на  осуществление  
первичного  воинско го  учета   на  территориях,  где  отсутствуют 
военные комиссариаты                                                         100  

2  02  45160 10  0000  
150  

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые бюджетам сельских  
поселений  для  компенсации  дополнительных расходов  возникших 
в  результате  решений,  принятых ор ганами власти друго го  уровня  100  

2  02  29999 10  0000  
150  

Прочие субсидии бю джетам сельских поселений  100  

2  02  49999 10  0000  
150  

Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые бюджетам 
сельских  поселений  100  

В ЧАСТИ ПРОЧИХ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ  

2 07  50030 05  0000  
180  

Прочие безвозмездные  поступления в  бюджеты муниципальных 
районов  100  

В ЧАСТИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕР АЦИИ ОТ ВОЗВР АТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕР АЦИИ И ОРГ АНИЗ АЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБ -СИДИЙ,  

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТР АНСФЕРТОВ,  ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,  
ПРОШЛЫХ ЛЕТ  

2 1860010  10  0000 
150  

Доходы бюджетов  сельских  поселений  от  возврата  остатков 
субсидий ,  субвенций  и  иных межбюджетных трансфертов,  
имеющих целевое  назначение ,  прошлых лет  из  бюджетов 
муниципальных районов  

100 

2 186002010  0000 150  Возврат  остатков  субсидий,  субвен ций  и  иных межбюджетных 
трансфертов,  имеющих целевое  назначение ,  прошлых лет  из  
бюджетов сельских  поселений  

100 



1 2  3  

2  19  60010 10  0000  
150  

Возврат  прочих остатков  субсидий,  субвенций  и  иных 
межбюджетных трансфертов,  имеющих целевой  назначение,  
прошлых лет  из  бюджетов сельских  поселений  

100 

 

 

 

Таблица 2  
приложения 2  

 
Нормативы отчислений от  акцизов на  автомобильный  

и прямогонный бензин,  дизельное топливо,  моторные масла  для дизельных и (или)  
карбюраторных (инжекторных)  двигателей,  производимые на  

территории Ро ссийской Федерации,  в  бюджет муниципального  
образования Новогригорьевский сельсовет на  2023  год и плановый период 2024  и 2025  годов  

(процентов)  
 

№  
п /п  

Наименование  
поселения  

2023  год  2024  год  2025  год  

1 .  Новогригорьевский 
сельсовет  

0 ,0430  0 ,0430  0 ,0430  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



Приложение № 3 
                                                                  к   решению  Совета  депутатов                                                                                                            

муниципального образования                                                                                                             
Новогригорьевский сельсовет  

                                                                          « О бюджете муниципального                                                                                                             
образования  

Новогригорьевский сельсовет                                                                                                              
                                                                                    на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов»  
                                                                                       от 22.12.2022 № 87 

 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ    

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ  
СЕЛЬСОВЕТ 

   

НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025гг.    

    (тыс. 

рублей) 
 Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

Наименование доходов Сумма   

  2023г 2024г 2025г 

1 2 3 4 5 
1 00 00000 00 0000 

000 
Налоговые и неналоговые доходы  1290,0 1439,3 1610,3 



1 01 00000 00 0000 
000 

Налоги на прибыль, доходы 669,0 664,0 660,0 

1 01 02000 01 0000 
110 

Налог на доходы физических  лиц 669,0 664,0 660,0 

1 01 02010 01 0000 
110 

Налог на доходы физических  лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 
227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

668,0 663,0 659,0 

1 01 02030 01 0000 
110 

Налог на доходы физических  лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

1,0 1,0 1,0 

1 03 00000 00 0000 
000 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 

298,0 304,3 304,3 

1 03 02231 01 0000 
110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

133,3 134,0 134,0 

1 03 02241 01 0000 
110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

0,7 0,8 0,8 

1 03 02251 01 0000 
110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

180,5 186,7 186,7 



1 03 02261 01 0000 
110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

-16,5 -17,2 -17,2 

1 06 00000 00 0000 
000 

Налоги на имущество 323,0 471,0 646,0 

1 06 01000 00 0000 
110 

Налог на имущество физических лиц 6,0 7,0 7,0 

1 06 01030 10 0000 
110 

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

6,0 7,0 7,0 

1 06 06000 00 0000 
110 

Земельный налог 317,0 464,0 639,0 

1 06 06030 00 0000 
110 

Земельный налог с организации, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу. 
В том числе по отмененному) 

7,0 7,0 26,0 

1 06 06033 10 0000 
110 

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

7,0 7,0 26,0 

1 06 06040 00 0000 
110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу. 
В том числе по отмененному)                                               

310,0 457,0 613,0 

1 06 06043 10 0000 
110 

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

310,0 457,0 613,0 

2 00 00000 00 0000 
000 

Безвозмездные поступления 3395,7 3115,5 3860,4 

2 02 00000 00 0000 
000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

3395,7 3115,5 3860,4 

2 02 10000 00 0000 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 3052,9 2981,0 2897,8 



150 сбалансированности бюджетов 

2 02 15001 00 0000 
150 

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 3052,9 2981,0 2897,8 

2 02 15001 10 0000 
150 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности 

3052,9 2981,0 2897,8 

2 02 20000 00 0000 
150 

Субсидия бюджетам   бюджетной системы РФ (межбюджетные 
субсидии) 

0,0 0,0 823,2 

2 02 25576 10  
0000 150 

Субсидия сельских поселений на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий 

0,0 0,0 823,2 

2 02 30000 00 0000 
150 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  и  
муниципальных образований  

128,5 134,5 139,4 

2 02 35118 00 0000 
150 

Субвенции бюджетам на  осуществление первичного воинского учета 
органами местного самоуправления поселений, муниципальных и 
городских округов 

128,5 134,5 139,4 

2 02 35118 10 0000 
150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на  осуществление 
первичного воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов 

128,5 134,5 139,4 

2 02 49999 00 0000 
150 

Прочие межбюджетные трансферты 214,3   

2 02 49999 10 0000 
150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений 

214,3   

Всего  доходов :  4685,7 4554,8 5470,7 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4  
      к  решению Совета депутатов                                                                                                

муниципального образования                                                                                                
Новогригорьевский сельсовет                                                                                                

«О бюджете муниципального                                                                                            
образования Новогригорьевский                                                                                              

сельсовет                                                                                               
 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов                                                                                                                                                                                                                                                  

от  22.12.2022   № 87                                                                      
 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НА 

2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ  
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ  
                                                                                                                                                                                                                         

( тыс.рублей)  

Код  Наименование  разделов и  подразделов  
2023  год  2024  год      2025  год  

0100  Общегос ударственные вопросы  2188  2160 ,7  2100 ,5  

0102 Функционирование высшего  должностного  
лица субъекта  Российской Федерации и  ор гана  
местного   самоуправления  

726 ,6  
 

726 ,6  
 

726 ,6  
 



0104 Функционирование Правительства  Российской  
Федерации ,  высших ор ганов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации,  
местных администраций  

1161 ,4  1129 ,1  1060 ,9  

0111  Резервный фонд  10  10  10  

0113 Другие  общегосударственные вопросы  290 ,0  295 ,0  303 ,0  

0200 Национальная оборона  128 ,5  134 ,5  139 ,4  

0203 Мобилизационная  и  вневойсковая подготовка  128 ,5  134 ,5  139 ,4  

0300 Национальная безопасность и  
правоохранительная деятельность  

427 ,4  407 ,4  407 ,4  

0310 Защита населения  и  территории от  
чрезвычайных ситуаций  пр иродного  и  
техногенного  характера,  пожарная 
безопасность  

427 ,4  407 ,4  407 ,4  

0400 Национальная экономика  298 ,0  304 ,3  304 ,3  

0409 Дорожное хозяйство  (дорожные фонды)  298 ,0  304 ,3  304 ,3  

0500  Жилищно -коммунальное хозяйство  0  35 ,6  859 ,5  

0502  Коммунальное хозяй ство  0  35 ,6  36 ,3  

0503  Благоустройство  0  0  823 ,2  

0800  Культура  и  кинематография  1643 ,8  1401 ,8  1393 ,0  

0801  Культура  1643 ,8  1401 ,8  1393 ,0  

9900  Условно -утвержденные расходы  0,0  110 ,5  266 ,6  

9999  Условно -утвержденные расходы   110 ,5  266 ,6  

Итого 
расходо

в  

 4685 ,7  4554 ,8  5470 ,7  

 

 

 



 

Приложение № 5                                                                                                                                       
к решению Совета депутатов                                                                                                                                       

муниципального образования                                                                                                                                      
Новогригорьевский сельсовет                                                                                                                                       

«О бюджете муниципального                                                                                                                                         
образования Новогригорьевский сельсовет                                                                                                                                        

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов                                        
                                  от 22.12.2022   № 87                                                                                                                                                                 

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУР А РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  

 НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ  
                                                                                                                           (тыс.  рублей)  

Наименование  ВЕД  Р
З  

П
Р  

ЦСР  ВР  2023  
год  

2024  
год  

2025  
год  

Администрация муниципального 
образования Новогригорьевский сельсовет  

740      4685 ,7  4554 ,8  5470 ,7  

Общегос ударственные вопросы  740  01    2188 ,0  2160 ,7  2100 ,5  

Функционирование высшего должностного 
лица  субъекта  Российской Федерации и 
муниципального образования  

740  01 02    726 ,6  726 ,6  726 ,6  

Муниципальная  программа «Муниципальное  
управление  в  муниципальном образовании 
Новогригорьевский сельсовет  Акбулакско го  
района Оренбургской  области »  

740  01  02  84  0  00  
00000  

 726 ,6  726 ,6  726 ,6  

Комплексы процессных мероприятий  740  01  02  84  4  00  
00000  

 726 ,6  726 ,6  726 ,6  

Комплекс  процессных мероприятий  
«Осуществление исполнения полномочий 

740 01  02  84  4  01  
00000  

 726 ,6  726 ,6  726 ,6  



главы муниципального  образования и  
администрации  Новогригорьевский  сельсовет»  

Глава  муниципального  образования  740  01  02  84  4  01  
10010  

 726 ,6  726 ,6  726 ,6  

Расходы на  выплаты персоналу 
государственных (муниц ипальных)  ор ганов  

740  01  02  84  4  01  
10010  

120  726 ,6  726 ,6  726 ,6  

Функционирование Прави тельства  
Российской Федерации,  высших 
исполнительных органов гос ударственной 
власти субъектов Российской Федерации,  
местных администраций  

740  01 04      1161 ,4  1129 ,1  1060 ,9  

Муниципальная  программа «Муниципальное  
управление  в  муниципальном образовании 
Новогригорьевский сельсовет  Акбулакско го  
района Оренбургской  области »  

740  01   
04  

84  0  00  
00000  

 1161 ,4  1129 ,1  1060 ,9  

Комплексы процессных мероприятий  740  01   
04  

84  4  00  
00000  

 1161 ,4  1129 ,1  1060 ,9  

Комплекс  процессных мероприятий  
«Осуществление исполнения п олномочий 
главы муниципального  образования и  
обеспечение  деятельности аппарата  
управления администрации  
Новогригорьевский сельсовет»  

740  01   
04  

84  4  01  
00000  

 1161 ,4  1129 ,1  1060 ,9  

Центральный аппарат  740  01  04  84  4  01  
10020  

 1161 ,4  1129 ,1  1060 ,9  

Расходы  на выплаты персоналу 
государственных (муниц ипальных)  ор ганов  

740  01  04  84  4  01  
10020  

120  900 ,2  900 ,2  900 ,2  

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

740  01  04  84  4  01  
10020  

240  259 ,2  
 

226 ,9  158 ,7  

Уплата  про чих налогов,  сборов и  иных 
платежей  

740  
01  04  

84  4  01  
10020  850  

2  2  2  

Резервные фонды  740 01 11    10  10  10  



Непрограммные мероприятия  
740  

01  11  
76  0  00  
00000  

 10  10  10  

Прочие непрограммные мероприятий  
740  

01  11  
76  2  00  
00000  

 10  10  10  

Резервный фонд по  чрезвычайным ситуациям 
муниципального  образования   

740  
01  11  

76  2  00  
10150  

 10  10  10  

Резервные средства  
740  

01  11  
76  2  00  
10150  

870  10  10  10  

Другие  общегосударственные вопросы  740  01  13      290 ,0  295 ,0  303 ,0  

Муниципальная  программа «Муниципальное  
управление  в  муниципальном образовании 
Новогригорьевский сельсовет  Акбулакско го  
района Оренбургской  области »  

740  01  13  84  0  00  
00000  

 290 ,0  295 ,0  303 ,0  

Комплексы процессных мероприятий  740  01  13  84  4  00  
00000  

 290 ,0  295 ,0  303 ,0  

Комплекс  процессных мероприяти й  
«Осуществление части  полномочий  по  
ор ганизации  исполнение бюджета  поселения»  

740  01  13  84  4  02  
00000  

 290 ,0  295 ,0  303 ,0  

Межбюджетные трансферты бюджету  
муниципального  района из  бю джета  поселения 
на  осуществление части  полномочий  по  
ор ганизации  и сполнение бюджета  поселения  

740  01  13  84  4  02  
90090  

 290 ,0  295 ,0  303 ,0  

Иные межбюджетные  трансферты  
740  01  13  84  4  02  

90090  
540  290 ,0  295 ,0  303 ,0  

Национальная оборона  740  02    128 ,5  134 ,5  139 ,4  

Мобилизационная и  вневойсковая 
подготовка  

740  02 03    128 ,5  134 ,5  139 ,4  

Муниципальная  программа «Муниципальное  
управление  в  муниципальном образовании 
Новогригорьевский сельсовет  Акбулакско го  
района Оренбургской  области »  

740  02  03  84  0  00  
00000  

 128 ,5  134 ,5  139 ,4  

Комплексы процессных мероприятий  740  02  03  84  4  00  
00000  

 128 ,5  134 ,5  139 ,4  



Комплекс  процессных мероприятий  
«Осуществление первичного  воинско го  учета  
ор ганами местного  самоуправления поселений,  
муниципальных и  городских округов»  

740  02  03  84  4  03  
00000  

 128 ,5  134 ,5  139 ,4  

Осуществление первичного  воинско го  уче та  
ор ганами местного  самоуправления поселений,  
муниципальных и  городских округов  

740  02  03  84  4  03  
51180  

 128 ,5  134 ,5  139 ,4  

Расходы на  выплаты персоналу 
государственных (муниципальных)  ор ганов  

740  02  03  84  4  03  
51180  

120  128 ,5  134 ,5  139 ,4  

Национальная бе зопасность и  
правоохранительная деятельность  

740  03    427 ,4  407 ,4  448 ,6  

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

740  03 10    427 ,4  407 ,4  448 ,6  

Муниципальная  программа «Устойчивое 
развитие   территории  муниципального  
образования Новогригорьевский сельсовет  
Акбулакско го  района Оренбургской  области »  

740  03  10  75  0  00  
00000  

 427 ,4  407 ,4  448 ,6  

Комплекс  процессных мероприятий   740  03  10  75  4  00  
00000  

 427 ,4  407 ,4  448 ,6  

Комплекс  процесс ных мероприятий   
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на  территории  
МО Новогригорьевский сельсовет»  

 
740  

 
03  

 
10  

  
75  4  03  
00000  

 427 ,4  407 ,4  448 ,6  

Проведение мероприятий,  связанных с  
обеспечение  первичных мер пожарной  
безопасности  

 
740  

 
03  

 
10  

 
75  4  03  
70010  

 427 ,4  407 ,4  448 ,6  

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

740  03  10  75  4  03  
70010  

240  68 ,5  50 ,0  91 ,2  



Субсидии  некоммерческим организациям (за  
исключением государственных 
(муниципальных)  учреждений .  

740  03  10  75  4  03  
70010  

630  358 ,9  357 ,4  357 ,4  

Национальная  экономика  740  04    298 ,0  304 ,3  304 ,3  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  740  04 09    298 ,0  304 ,3  304 ,3  

Муниципальная  программа «Устойчивое 
развитие   территории  муниципального  
образования Новогригорьевский сельсовет  
Акбулакско го  района Оренбургской  области »  

 
 
 
740  04  09  

75  0  00  
00000   

298 ,0  304 ,3  304 ,3  

Комплексы процессных мероприятий  

 
740  

04  09  
75  4  00  
00000   

298 ,0  304 ,3  304 ,3  

Комплекс  процессных мероприятий  
«Повышение безопасности   дорожного  
движения в  МО Новогригорьевский  сельсовет»  

 
 

740  04  09  
75  4  04  
00000   

298 ,0  304 ,3  304 ,3  

Содержание и  ремонт  автомобильных дорог  
общего  пользования населенных пунктов  

740  04  09  75  4  04  
70020   

298 ,0  304 ,3  304 ,3  

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

740  04  09  75  4  04  
70020  

240  298 ,0  304 ,3  304 ,3  

Жилищно -коммунальное хозяйство  740  05    0 35 ,6  859 ,5  

Коммунальное хозяйство  740  05  02    0  35 ,6  36 ,3  

Муниципальная  программа «Устойчивое 
развитие   территории  муниципального  
образования Новогригорьевский сельсовет  
Акбулакско го  района Оренбургской  области»  

740  05  02  75  0  00  
00000  

 0  35 ,6  36 ,3  

Комплексы процессных мероприятий  
740  05  02  75  4  00  

00000  
 0  35 ,6  36 ,3  

Комплекс  мероприятий  «Мероприятия  по  
ремонту объектов  коммунальной 
инфраструктуры»  

740  05  02  75  4  05  
00000  

 0  35 ,6  36 ,3  

Мероприятия  в  области коммунального  
хозяйства  

740  05  02   75  4  05  
70030  

 0  35 ,6  36 ,3  



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

740  05  02  75  4  05  
70030  

240  0  35 ,6  36 ,3  

Благоустройство  740  05 03    0  0  823 ,2  

Муниципальная  программа «Устойчивое 
развитие   территории  муниципального  
образования Новогригорьевский сельсовет  
Акбулакско го  района Оренбургской  области»  

740  05  03  75  0  00  
00000  

 0  0  823 ,2  

Комплексы процессных мероприятий  740  05  03  75  4  00  
00000  

 0  0  823 ,2  

Комплекс  процессных мероприятий  
"Повышение уровня  благоустройства  на  
территории  МО Новогригорьевский  сельсовет"  

740  05  03  75  4  01  
00000  

 0  0  823 ,2  

Благоустройство  терр итории  поселения  
740  05  03  75  4  01  

70070  
 0  0  0  

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

740  05  03  75  4  01  
70070  

240  0  0  0  

Мероприятия  по  комплексному развитию 
сельских  территорий  

740  05  03  75  4  01  
S5760  

 0  0  823 ,2  

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

740  05  03  75  4  01  
S5760  

240  0  0  823 ,2  

Культура  и  кинематография  740  08    1643 ,8  1401 ,8  1393 ,0  

Культура   740  08 01    1643 ,8  1401 ,8  1393 ,0  

Муниципальная  пр ограмма «Устойчивое 
развитие   территории  муниципального  
образования Новогригорьевский сельсовет  
Акбулакско го  района Оренбургской  области »  

740  08  01  75  0  00  
00000  

 1643 ,8  1401 ,8  1393 ,0  

Комплексы процессных мероприятий  
740  08  01  75  4  00  

00000  
 1643 ,8  1401 ,8  1393 ,0  

Комплекс  процессных мероприятий  «Развитие  
социальной сферы в  МО Новогригорьевский 

740 08  01  75  4  02  
00000  

 1643 ,8  1401 ,8  1393 ,0  



сельсовет»  

Организация культурно -досуговой 
деятельности  
 

740  08  01  75  4  02  
70080  

 1229 ,3  909 ,9  909 ,9  

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

740  08  01  75  4  02  
70080  

240  560  318  309 ,1  

Иные межбюджетные  трансферты  740  08  01  75  4  02  
70080  

540  794 ,0  794 ,0  794 ,0  

Комплекс  процессных мероприятий  
«Организация библиотечного  обс луживания 
населения»  

740  08  01  75  4  02  
00000  

 289 ,8  289 ,8  289 ,8  

Организация библиотечного  обслуживания 
населения  

740  08  01  75  4  02  
70090  

 289 ,8  289 ,8  289 ,8  

Иные межбюджетные  трансферты  740  08  01  75  4  02  
70090  

540  289 ,8  289 ,8  289 ,8  

Условно утвержденные р асходы  740  99      110 ,5  225 ,4  

ИТОГО Р АСХОДОВ              4685 ,7  4554 ,8  5470 ,7  

 

 

 

Приложение № 6                                                                                                                                                                                                                                                             
к решению Совета депутатов                                                                                   

муниципального образования                                                                                   
Новогригорьевский сельсовет                                                                                   

«О бюджете муниципального                                                                                    
образования Новогригорьевский  



                                                                                   
сельсовет на 2023 год и плановый                                                                                   

период 2024 и 2025 годов»  
  от 22.12.2022  № 87                                                                                                                                                                  

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ НА 2023 ГОД  И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2024 И 2025 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ,  ПОДРАЗДЕЛАМ ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И 

ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ  
                                                                                                                                                                                                                       

( тыс.рублей)  

Наименование  Р
З  

ПР  ЦСР  ВР  2023  2024   2025   

Администрация муниципального образования 
Новогригорьевский сельсовет  

    4685 ,7  4554 ,8  5470 ,7  

Общегос ударственные вопросы  01     2188 ,0  2160 ,7  2100 ,5  

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта  Российской Федерации и 
муниципального образования  

01  02    726 ,6  726 ,6  726 ,6  

Муниципальная  программа « Муниципальное  
управление  в  муниципальном образовании 
Новогригорьевский сельсовет  Акбулакско го  
района Оренбургской  области »  

01  02  84  0  00  
00000  

 726 ,6  726 ,6  726 ,6  

Комплексы процессных мероприятий  01  02  84  4  00  
00000  

 726 ,6  726 ,6  726 ,6  

Комплекс  процессных  мероприятий  
«Осуществление исполнения полномочий главы 
муниципального  образования и  администрации 

01  02  84  4  01  
00000  

 726 ,6  726 ,6  726 ,6  



Новогригорьевский сельсовет»  

Глава  муниципального  образования  01  02  84  4  01  
10010  

 726 ,6  726 ,6  726 ,6  

Расходы на  выплаты персоналу государственных 
(муниципальных)  ор ганов  

01  02  84  4  01  
10010  

120  726 ,6  726 ,6  726 ,6  

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

01  04      1161 ,4  1129 ,1  1060 ,9  

Муниципальная  программа «Муниципальное  
управление  в  муниципальном образовании 
Новогригорьевский сельсовет  Акбулакско го  
района Оренбургской  области »  

01   04  84  0  00  
00000  

 1161 ,4  1129 ,1  1060 ,9  

Комплексы процессных меропр иятий  01   04  84  4  00  
00000  

 1161 ,4  1129 ,1  1060 ,9  

Комплекс  процессных мероприятий  
«Осуществление исполнения полномочий главы 
муниципального  образования и  обеспечение 
деятельности аппарата  управления 
администрации   Новогригорьевский сельсовет»  

01   04  84  4  01  
00000  

 1161 ,4  1129 ,1  1060 ,9  

Центральный аппарат  01  04  84  4  01  
10020  

 1161 ,4  1129 ,1  1060 ,9  

Расходы на  выплаты персоналу государственных 
(муниципальных)  ор ганов  

01  04  84  4  01  
10020  

120  900 ,2  900 ,2  900 ,2  

Иные закупки  товаров,  работ  и  услуг  для 
обеспечени я государственных (муниципал ьных)  
нужд  

01  04  84  4  01  
10020  

240  259 ,2  
 

226 ,9  158 ,7  

Уплата  прочих налогов,  сборов и  иных платежей  01  04  
84  4  01  
10020  850  

2  2  2  

Резервные фонды  01  11    10  10  10  

Непрограммные мероприятия  01  11  76  0  00   10  10  10  



00000  

Прочие непрограммные мероприятий  01  11  
76  2  00  
00000  

 10  10  10  

Резервный фонд по  чрезвычайным ситуациям 
муниципального  образования   01  11  

76  2  00  
10150  

 10  10  10  

Резервные средства  01  11  
76  2  00  
10150  

870  10  10  10  

Другие  общегосударственные вопросы  01  13      290 ,0  295 ,0  303 ,0  

Муниципальная  программа «Муниципальное  
управление  в  муниципальном образовании 
Новогригорьевский сельсовет  Акбулакско го  
района Оренбургской  области »  

01  13  84  0  00  
00000  

 290 ,0  295 ,0  303 ,0  

Комплексы процессных мероприятий  01  13  84  4  00  
00000  

 290 ,0  295 ,0  303 ,0  

Комплекс  процессных мероприятий  
«Осуществление части  полномочий  по  
ор ганизации  исполнение бюджета  поселения»  

01  13  84  4  02  
00000  

 290 ,0  295 ,0  303 ,0  

Межбюджетные трансферты бюджету  
муниципального  района из  бю джета  поселения 
на  осуществление части  полномочий  по  
ор ганизации  и сполнение бюджета  поселения  

01  13  84  4  02  
90090  

 290 ,0  295 ,0  303 ,0  

Иные межбюджетные  трансферты  
01  13  84  4  02  

90090  
540  290 ,0  295 ,0  303 ,0  

Национальная оборона  02     128 ,5  134 ,5  139 ,4  

Мобилизационная и  вневойс ковая подготовка  02  03    128 ,5  134 ,5  139 ,4  

Муниципальная  программа «Муниципальное  
управление  в  муниципальном образовании 
Новогригорьевский сельсовет  Акбулакско го  
района Оренбургской  области »  

02  03  84  0  00  
00000  

 128 ,5  134 ,5  139 ,4  

Комплексы процессных ме роприятий  02  03  84  4  00  
00000  

 128 ,5  134 ,5  139 ,4  

Комплекс  процессных мероприятий  02  03  84  4  03   128 ,5  134 ,5  139 ,4  



«Осуществление первичного  воинско го  учета  
ор ганами местного  самоуправления поселений,  
муниципальных и  городских округов»  

00000  

Осуществление  первичного  воинско го  учета  
ор ганами местного  самоуправления поселений,  
муниципальных и  городских округов  

02  03  84  4  03  
51180  

 128 ,5  134 ,5  139 ,4  

Расходы на  выплаты персоналу государственных 
(муниципальных)  ор ганов  

02  03  84  4  03  
51180  

120  128 ,5  134 ,5  139 ,4  

Национальная безопасность и  
правоохранительная деятельность  

03     427 ,4  407 ,4  448 ,6  

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

03  10    427 ,4  407 ,4  448 ,6  

Муниципальная  программа «Уст ойчивое развитие   
территории   муниципального  образования 
Новогригорьевский сельсовет  Акбулакско го  
района Оренбургской  области »  

03  10  75  0  00  
00000  

 427 ,4  407 ,4  448 ,6  

Комплекс  процессных мероприятий   03  10  75  4  00  
00000  

 427 ,4  407 ,4  448 ,6  

Комплекс  процессных мероприятий   
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения на  территории МО Новогригорьевский 
сельсовет»  

 
03  

 
10  

  
75  4  03  
00000  

 427 ,4  407 ,4  448 ,6  

Проведение мероприятий,  связанных с  
обеспечение  первичных мер пожарной  
безопасности  

 
03  

 
10  

 
75  4  03  
70010  

 427 ,4  407 ,4  448 ,6  

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

03  10  75  4  03  
70010  

240  68 ,5  50 ,0  91 ,2  

Субсидии  некоммерческим организациям (за  
исключением государственных (муниципальных)  
учреждений.  

03  10  75  4  03  
70010  

630  358 ,9  357 ,4  357 ,4  



Национальная  экономика  04     298 ,0  304 ,3  304 ,3  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04  09    298 ,0  304 ,3  304 ,3  

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие   
территории   муниципального  образования 
Новогригорьевский сельсовет  Акбулакско го  
района Оренбургской  области »  04  09  

75  0  00  
00000   

298 ,0  304 ,3  304 ,3  

Комплексы процессных мероприятий  04  09  
75  4  00  
00000   

298 ,0  304 ,3  304 ,3  

Комплекс  процессных мероприятий  «Повышение  
безопасности  дорожного  движения  в  МО 
Ново григорьевский сельсовет»  04  09  

75  4  04  
00000   

298 ,0  304 ,3  304 ,3  

Содержание и  ремонт  автомобильных дорог  
общего  пользования населенных пунктов  

04  09  75  4  04  
70020   

298 ,0  304 ,3  304 ,3  

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

04  09  75  4  04  
70020  

240  298 ,0  304 ,3  304 ,3  

Жилищно -коммунальное хозяйство  05     0 35 ,6  859 ,5  

Коммунальное хозяйство  05  02    0  35 ,6  36 ,3  

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие   
территории   муниципального  образования 
Новогригорьевский  сельсовет  Акбулакско го  
района Оренбургской  области»  

05  02  75  0  00  
00000  

 0  35 ,6  36 ,3  

Комплексы процессных мероприятий  
05  02  75  4  00  

00000  
 0  35 ,6  36 ,3  

Комплекс  мероприятий  «Мероприятия  по  ремонту  
объектов  коммунальной инфраструктуры»  

05  02  75  4  05  
00000  

 0  35 ,6  36 ,3  

Мероприятия  в  области коммунального  хозяйства  
05  02   75  4  05  

70030  
 0  35 ,6  36 ,3  

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

05  02  75  4  05  
70030  

240  0  35 ,6  36 ,3  

Благоустройство  05  03    0  0  823 ,2  



Муниципальная  программа «Устойчивое развитие   
территории   муниципального  образования 
Новогригорьевский сельсовет  Акбулакско го  
района Оренбургской  области»  

05  03  75  0  00  
00000  

 0  0  823 ,2  

Комплексы процессных мероприятий  05  03  75  4  00  
00000  

 0  0  823 ,2  

Комплекс  процессных мероприятий  "Повышение  
уровня благоустройства  на  территории МО 
Новогригорьевский сельсовет"  

05  03  75  4  01  
00000  

 0  0  823 ,2  

Благоустройство  территории  поселения  
05  03  75  4  01  

70070  
 0  0  0  

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

05  03  75  4  01  
70070  

240  0  0  0  

Мероприятия  по  комплексному развитию 
сельских  территорий  

05  03  75  4  01  
S5760  

 0  0  823 ,2  

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

05  03  75  4  01  
S5760  

240  0  0  823 ,2  

Культура  и  кинематография  08     1643 ,8  1401 ,8  1393 ,0  

Культура   08  01    1643 ,8  1401 ,8  1393 ,0  

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие   
территории   муниципального  образования 
Новогригорьевский сельсовет  Акбулакско го  
района Оренбургской  области »  

08  01  75  0  00  
00000  

 1643 ,8  1401 ,8  1393 ,0  

Комплексы процессных мероприятий  
08  01  75  4  00  

00000  
 1643 ,8  1401 ,8  1393 ,0  

Комплекс  процессных мероприятий  «Развитие  
социальной сферы в  МО Новогригорьевский 
сельсовет»  

08  01  75  4  02  
00000  

 1643 ,8  1401 ,8  1393 ,0  

Организация культурно -досуговой деятельности  
 

08  01  75  4  02  
70080  

 1229 ,3  909 ,9  909 ,9  

Иные закупки  товаров,  работ  и  услуг  для 08  01  75  4  02  240  560  318  309 ,1  



обеспечения государственных (муниципальных)  
нужд  

70080  

Иные межбюджетные  тра нсферты  08  01  75  4  02  
70080  

540  794 ,0  794 ,0  794 ,0  

Комплекс  процессных мероприятий  «Организация 
библиотечного  обслуживания населения»  

08  01  75  4  02  
00000  

 289 ,8  289 ,8  289 ,8  

Организация библиотечного  обслуживания 
населения  

08  01  75  4  02  
70090  

 289 ,8  289 ,8  289 ,8  

Иные межбюджетные  трансферты  08  01  75  4  02  
70090  

540  289 ,8  289 ,8  289 ,8  

Условно утвержденные расходы  99      110 ,5  225 ,4  

ИТОГО Р АСХОДОВ             4685 ,7  4554 ,8  5470 ,7  

 

 

 

 

Приложение № 7                                                                                                                                       
к решению Совета депутатов                                                                                                                                       

муниципального образования                                                                                                                                       
Новогригорьевский сельсовет                                                                                                                                       

«О бюджете муниципального                                                                                                                                        
образования Новогригорьевский  

сельсовет на 2023 год и на  
плановый период 2024 и 2025 годов»                                                                                                                                                                                             

от 22.12.2022  № 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НОВОГРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА И 

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), РАЗДЕЛАМ, 
ПОДРАЗДЕЛАМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ ЗА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 
2025 ГОДОВ  

( тыс.  рублей)  

Наименование  ЦСР  РЗ  ПР  ВР  2023  
год  

2024  
год  

2025  
год  

Муниципальная программа «Устойчивое  развитие 
территории муниципального  образования 
Новогригор ьевский сельсовет  Акб улакского  
района  Оренбургской области»  

75  0  00  00000     2369 ,2  2149 ,1  
 

3005 ,
4  

Комплексы процессных мероприятий  75  4  00  00000     0  0  823 ,2  

Комплекс  процессных мероприятий  "Повышение  
уровня благоустройства  на  территории МО 
Новогригорьевский сельсовет»  

75  4  01  00000  05  03   0  0  823 ,2  

Мероприятия  по  комплексному развитию сельских  
территорий  

75  4  01  S5760  05  03   0  0  823 ,2  

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

75  4  01  S5760  05  03  240  0  0  823 ,2  

Комплексы процессных мероприятий  75  4  02  00000  08  01   1643 ,8  1401 ,8  1393 ,
0  

Комплекс  процессных мероприятий  "Развитие 
социальной сферы в  МО Новогригорьевский 
сельсовет»  

75  4  02  70080  08  01   1354  1401 ,8  1393 ,
0  

Организация культурно -досуговой деятель ности  75  4  02  70080  08  01   1354  1401 ,8  1393 ,
0  

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

75  4  02  70080  08  01  240  560  318 ,0  309 ,1  

Иные межбюджетные  трансферты  75  4  02  70080  08  01  540  794 ,0  794 ,0  794 ,0  



Комплек с  процессных мероприятий   «Организация 
библиотечного  обслуживания населения»  

75  4  02  00000  08  01   289 ,8  289 ,8  289 ,8  

Организация библиотечного  обслуживания 
населения  

75  4  02  70090  08  01   289 ,8  289 ,8  289 ,8  

Иные межбюджетные  трансферты  75  4  02  70090  08  01  540  289 ,8  289 ,8  289 ,8  

Комплексы процессных мероприятий   
75  4  03  00000  

 
03  

 
10  

 427 ,4  407 ,4  448 ,6  

Комплекс  процессных мероприятий  "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения  на  
территории  МО Новогригорьевский  сельсовет»  

 
75  4  03  70010  

 
03  

 
10  

 427 ,4  407 ,4  448 ,6  

Проведение мероприятий,  связанных с  обеспечением 
первичных мер пожарной безопасности  

 
75  4  03  70010  

 
03  

 
10  

 427 ,4  407 ,4  448 ,6  

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

75  4  03  70010   
03  

 
10  

 
240  

 
68 ,5  

 
50  

 
91 ,2  

Субсидии  некоммерческих  ор ганизаций  (за  
исключением государственных  (муниципальных)  
учреждений.  

75  4  03  70010  03  10  630  358 ,9  357 ,4  357 ,4  

Комплексы процессных мероприятий  75  4  04  00000  04  09   298 ,0  304 ,3  304 ,3  

Комплекс  процессных  мероприятий  «Повышение  
безопасности дорожного  движения  в  МО 
Новогригорьевский сельсовет»  

75  4  04  70020  04  09  

 

298 ,0  304 ,3  304 ,3  

Содержание и  ремонт  автомобильных дорог  общего  
пользования  

75  4  04  70020  04  09  
 

298 ,0  304 ,3  304 ,3  

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

75  4  04  70020  04  09  240  298 ,0  304 ,3  304 ,3  

Комплексы процессных мероприятий  75  4  05  00000  05  02   0  35 ,6  36 ,3  

Комплекс  процессных мероприятий  «Мероприятия по  
ремонту объектов  коммунальной инфрас труктуры»  

75  4  05  70030  05  02   0  35 ,6  36 ,3  

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

75  4  05  70030  05  02  240  0  35 ,6  36 ,3  

Муниципальная программа «Муниципальное 
управление в муниципальном образовании 

84  0  00  00000     2306 ,5  2285 ,2  2229 ,
9  



Новогригорьевский сельсовет  Акб улакского  
района  Оренбургской области»  

Комплексы процессных мероприятий     84  4  00  
00000  

01  02   726 ,6  726 ,6  726 ,6  

 Комплекс  процессных мероприятий «Осуществление  
исполнения полномочий главы му ниципального  
образования и  обеспечение деятельности аппарата  
управления администрации Новогригорьевский 
сельсовет  

84  4  01  00000     726 ,6  726 ,6  726 ,6  

Глава  муниципального  образования  84  4  01  10010  01  02   726 ,6  726 ,6  726 ,6  

Расходы на  выплаты персоналу госу дарственных 
(муниципальных)  ор ганов  

84  4  01  10010  01  02  120  726 ,6  726 ,6  726 ,6  

Комплексы процессных мероприятий  84  4  01  00020  01  04   1161 ,4  1129 ,1  1060 ,
9  

Комплекс  процессных мероприятий  «Осуществление 
исполнения полномочий по  ор ганизации  исполнения 
бюджета»  

84  4  01  00020  01  04   1161 ,4  1129 ,1  1060 ,
9  

Центральный аппарат  84  4  01  10020  01  04   1161 ,4  1129 ,1  1060 ,
9  

Расходы на  выплаты персоналу государственных 
(муниципальных)  ор ганов  

84  4  01  10020  01  04  120  900 ,2  900 ,2  900 ,2  

Иные закупки  товаров,  работ  и  услу г  для 
обеспечения государственных (муниципал ьных)  нужд  

84  4  01  10020  01  04  240  259 ,2  226 ,9  158 ,7  

Уплата  прочих налогов,  сборов и  иных платежей  84  4  01  10020  01  04  850  2  2  2  

Комплексы процессных мероприятий  84  4  00  00000  01  13   290 ,0  295 ,0  303 ,0  

Комплекс  процессных мероприятий  «Осуществление 
исполнения полномочий по  ор ганизации  исполнения 
бюджета»  

84  4  02  00000  01  13   290 ,0  295 ,0  303 ,0  

Межбюджетные трансферты бюджету  
муниципального  района из  бю джета  поселения на  
осуществление части  полномочий по  ор ганиза ции 
исполнение бюджета  поселения  

84  4  02  90090  01  13   290 ,0  295 ,0  303 ,0  



Иные межбюджетные  трансферты  75  4  02  90090  01  13  540  290 ,0  295 ,0  303 ,0  

Комплексы процессных мероприятий  
    
84  4  00  00000  

 
02  

 
03  

  
128 ,5  

 
134 ,5  

 
139 ,4  

Комплекс  процессных мероприят ий  «Осуществление 
первичного  воинско го  учета  ор ганами  местного  
самоуправления поселений,  муниципальных и  
городских  округов»  

    
84  4  03  00000  

 
 
 

02  

 
 
 

03  

  
 
 

128 ,5  

 
 
 

134 ,5  

 
 
 
139 ,4  

Осуществление первичного  воинско го  учета  
ор ганами местного  самоуправления  поселений,  
муниципальных и  городских округов  

84  4  03  51180  02  03   128 ,5  134 ,5  139 ,4  

Расходы на  выплаты персоналу государственных 
(муниципальных)  ор ганов  

84  4  03  51180  02  03  120  128 ,5  134 ,5  139 ,4  

Итого по муниципальной программе:  
    4675 ,7  4434 ,3  5235 ,

3  

Непрограммные мероприятия  76  0  00  00000     10 10  10  

Резервный фонд по чрезвычайным ситуациям 
муниципального образования  

76  2  00  10150  01 11   10 10  10  

Резервные средства  76  2  00  10150  01  11  870  10  10  10  

Условно утвержденные расходы       110 ,5  225 ,4  

ИТОГО Р АСХОДОВ         
    4685 ,7  4554 ,8  5470 ,

7  

 
 

 

Приложение № 8                                                                                                                                       
к решению Совета депутатов                                                                                                                                       

муниципального образования                                                                                                                                       
Новогригорьевский сельсовет                                                                                                                                       



«О бюджете муниципального                                                                                                                                        
образования Новогригорьевский  

сельсовет на 2023 год и на  
плановый период 2024 и 2025 годов»                                                                                                                                                                                             

от 22.12.2022  № 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

Основные параметры первоочередных расходов бюджета на 2023 год 
   

№ 
п/п 

Наименование показателя 2023 год 

1 2 4 

1 Расходы на оплату труда с начислениями (тыс. рублей), в том числе: 1 626,8 

1.1 муниципальные должности и муниципальные служащие (за исключением муниципальных 
служащих получающих заработную плату на уровне МРОТ) 

1 189,0 

1.2 работники органов местного самоуправления (за исключением муниципальных служащих и 
работников,  получающих заработную плату на уровне МРОТ) 

0,0 

1.3 работники учреждений, не вошедшие в категории, поименованные в указах Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 

0,0 

1.4 работники организаций и учреждений, получающие заработную плату на уровне МРОТ 
(включая работников органов местного самоуправления) 

437,8 

1.4.1 муниципальные служащие  

1.4.2 иные работники ОМСУ  

1.4.3 работники учреждений и организаций  



2 Численность, в т.ч.: 3,5 

2.1 муниципальные должности и муниципальные служащие  (за исключением муниципальных 
служащих получающих заработную плату на уровне МРОТ) 

2,0 

2.2 работники органов местного самоуправления (за исключением муниципальных служащих и 
получающих заработную плату на уровне МРОТ) 

1,5 

2.3 работники учреждений, не вошедшие в категории, поименованные в указах Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 

2.4 работники организаций и учреждений, получающие заработную плату на уровне МРОТ 
(включая работников органов местного самоуправления), в том числе: 

0 

2.4.1 муниципальные служащие  

2.4.2 иные работники ОМСУ  

2.4.3 работники учреждений и организаций  

3 Расходы на оплату коммунальных услуг учреждений, включая автономные и бюджетные 
учреждения (тыс. рублей) 

326,3 

 

 

 

Приложение № 9  
                                                                        к решению Совета депутатов                                                                                                                                       

муниципального образования                                                                                                                                  
Новогригорьевский сельсовет                                                                                                                                 

«О бюджете муниципального                                                                                                                                         
образования Новогригорьевский  

сельсовет на 2023 год и на плановый  



период 2024 и 2025 годы»  
                                                                                            от 22.12.2022 №  87  

 

Распределение бюджетных ассигнований на пр едоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –  
производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим организациям (за 

исключением государственных учреждений)  на 2023 год  
 

( тыс.  рублей)  

Наименование  ЦСР  ВЕД  РЗ  ПР  ВР  2023  год  

Субсидии  некоммерческим организациям (за  исключением государственных 
(муниципальных)                   учреждений)  

358 ,9  

Муниципальная программа  «Устойчивое 
развитие  территории   муниципаль ного  
образования Новогригорьевский 
сельсовет»  

75  0  00  00000      358 ,9  

Субсидии  некоммерческим организациям 
(за  исключением государственных 
(муниципальных)  учреждений  

75  4  03  70010 740  03  10  630  358 ,9  

Итого :       358 ,9  

 



Пояснительная записка к проекту бюджета 
муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет на 2023 год и  
плановый период 2024 и 2025 годов  

 
         При формировании прогноза  бюджета  использовались 
показатели  прогноза  социально -экономическо го  развития 
муниципального  образования Ново григорьевский  сельсовет  на  
2023  год и  плановый период 2024 и  2025 годов.  
Доходная  часть  местного  бюджета ,  предлагаемая  к  утверждению,  
на  2023 год  составляет  –  4685 ,7  тыс.  рублей,  на  2024  год -  4554 ,8  
тыс.  рублей,  на  2025  год -5470,7  тыс.  рублей .  Расходы мес тного  
бюджета  предусматриваются  на  2023год  –   4685,7тыс.  рублей,  на  
2024  год -4554,8  тыс.  рублей,  на  2025  год -5470,7  тыс.  рублей.  
         Дефицит  бюджета  на  2023  год  и  плановый период 2024  и  
2025  годов  не  планируется .  
         Собственные доходы местного  бюджета  на  2023  год 
предусмотрены в  сумме 1290,0  тыс.  рублей,  на  2024  и  2025  год 
прогнозируется  соответственно  в  суммах 1439 ,3  тыс .  рублей  и  
1610 ,3  тыс .  рублей .  
 

Прогноз  доходов  местного  бюджета  
1.  Налог  на  доходы физических  лиц  Налог  на  доходы физических  
лиц  определен на  основании  сведений,  представленных 
Межрайонной  инспекцией  Федеральной налоговой службы №7 по  
Оренбургской области.  
2023  и  2024  годы прогнозируем с  ростом на  5  и  5 ,5  процента  
соответственно  по  годам.  
Налог  на  доходы физических  лиц в  местный  бюджет  на  2023  год 
предусмотрен  в  сумме  669 ,0  тыс.  рублей,  на  2024  год 
предусмотрен  в  сумме  664 ,0  тыс.  рублей,  на  2025  год 
предусмотрен  в  сумме 660 ,0  тыс.  рублей.  
       2.  Доходы от  уплаты акцизов на  нефтепродукты  
        Поступление   налога  в    местный бюджет   прогнозируется 
на  2023год  в  сумме  298 ,0  тыс.  рублей.  На  2023  и  2024  год  налог  
прогнозируется  соответственно   в  суммах 304 ,3  тыс.  рублей  и  
304 ,3  тыс .  рублей ,  в  том числе :  
Доходы от  уплаты акцизов на  нефтепродукты учтены по  данным 
администратора  дохо дов.  
На 2023  года  в  бюджет  поселений зачисляется данный налог  по  
нормативу –  0,0430  процентов.  
Общая сумма  акцизов  на  2023  год  составляет  298  тыс .  рублей,  
на  2024  год  –  304 ,3  тыс .  рублей ,  на  2025  год –  304,3  тыс.  
рублей.  
Доходы от  уплаты акцизы на  дизельно е  топливо  в  местный 
бюджет  на  2023  год  прогнозируется  в  сумме  133 ,3  тыс.  рублей,  
на  2024  год  прогнозируется  в  сумме  134 ,0  тыс .  рублей,  на  2025 
год прогнозируется в  сумме 134 ,0  тыс .  рублей.  
Доходы от  уплаты акцизов  на  моторные  масла  в  местный бюджет  
на  2023  год  прогнозируется  в  сумме  0 ,7  тыс.  рублей ,  на  2024  год 



прогнозируется в  сумме  0 ,8  тыс.  рублей ,  на  2025  год 
прогнозируется в  сумме 0 ,8  тыс .  рублей.  
Доходы от  уплаты акцизов  на  автомобильный бензин  в  местный 
бюджет  на  2023  год  прогнозируется  в  сумме  180 ,5  тыс.  рублей,  
на  2024  год  прогнозируется  в  сумме  186 ,7  тыс .  рублей,  на  2025 
год прогнозируется в  сумме 186 ,7  тыс .  рублей.  
Доходы от  уплаты акцизов  на  прямогонный бензин  в  местный 
бюджет  на  2023  год  прогнозируется  в  сумме  –  -16,5  тыс.  рублей,  
на  2024  год  про гнозируется  в  сумме  –  -17 ,2  тыс .  рублей,  на  2025 
год прогнозируется в  сумме –17 ,2  тыс .  рублей.     
      3.  Налог  на  имущество  физических  лиц  
Налог  на  2023 год  планируется в  сумме 6 ,0  тыс.  рублей,  на  2024 
год 7 ,0  тыс .  рублей  и  на  2025 год  7 ,0  тыс.  рублей .  
      4.  Земельный налог ,   
взимаемый по  ставкам,  установленным в  соотве тствии  с  
подпунктом 1  пункта  1  статьи  394  Налогового  кодекса  
Российской  Федерации.   Земельный налог  рассчитывается  из  
налогооблагаемой  базы по  состоянию на  01 .01 .2022г .  Земельный 
налог :  
-  с  физических  лиц,  Земельный налог ,  взимаемый по  ставкам,  
установленным в  соответствии с  подпунктом 1  пункта  1  статьи 
394  Налогового  кодекса  Российской  Федерации,  определен  на  
основании  сведений ,  представленных Межрайонной  инспекцией 
Федеральной  налогово й  службы №7 по  Оренбургской  области,  
налог  на  2023  год планируется   в  сумме  310  тыс.  рублей ,  на  
2024  год 457  тыс.рублей и  на  2025 год  613  тыс .рублей.  
-   с  ор ганизаций ,   Земельный налог ,  взимаемый по  ставкам,  
установленным в  соответствии с  подпунктом 1  пунк та  1  статьи 
394  Налогового  кодекса  Российской  Федерации,  определен  на  
основании  сведений ,  представленных Межрайонной  инспекцией 
Федеральной налоговой  службы №7 по  Оренбургской  области.  
       Налог  на  2023  год  планируется   в  сумме  7  тыс.  рублей,  на  
2024  го д 7  тыс.рублей и  на  2025 год 26  тыс.рублей .  
6.Безвозмездные поступления  
         Дотации  бюджетам поселений  на  выравнивание  уровня 
бюджетной  обеспеченности  на  2023  год  в  сумме  3052,9  тыс.  
рублей,  2024год -2981,0  тыс.  рублей,  2024год -  2897,8  тыс.  
рублей.   
-  Субсидия  сельских  поселений  на  обеспечение комплексного  
развития сельских  территорий .  На 2025год –  823,2  тыс.  рублей,   
-     Субвенции  бюджетам сельских  поселений  на   осуществление 
первичного  воинско го  учета  ор ганами  местного  самоуправления 
поселений,  муниципальных и  городских  округов  на  2023  год  в  
сумме  -   128,5  тыс.  рублей.  На 2024  год  –  134,5  тыс.  рублей,  
2025  год –  139,4  тыс.  рублей.   
-  Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые бюджетам 
сельских  поселений  прогнозируются  на  2023  год в  сумме  214 ,3  
тыс.  рублей,  в  2024  году  –  0 тыс .  рублей,  в  2025году –  0  тыс.  
рублей.  
 
 

Проект  расходов местного  бюджета  



 
Общие  подходы к  формированию объемов бюджетного  

финансирования  
 
    Начисления  на  фонд оплаты труда  определяются  по  единым 
тарифам страховых взносов  в  сис темы пенсионного ,  социального  
и  медицинско го  страхования  на  все  годы в  размере 30 ,0  
процентов.  
 На весь  период формирования  проекта  бюджета  сохраняются 
расходы по  взносам на  обязательное  социальное страхование  от  
несчастных случаев  в  размере  0 ,2  процента  о т  фонда  оплаты 
труда.  

Отраслевые  особенности формирования расходов местного  
бюджета  

Общегосударственные вопросы  
     Расходы бюджета  муниципального  образования  
Новогригорьевский  сельсовет  на  обеспечение 
общегосударственных вопросов в  2023 году  составляют 2 188 
тыс.  рублей ,  в  2024году –  2160,7  тыс.  рублей  и  в  2025  году  –  
2100 ,5  тыс .  рублей .  
При формировании расходов на  содержание  аппарата  
управления  Новогригорьевский сельсовет  предусмотрены 
следующие о сновные подходы.  
      Расходы на  оплату  труда  ор ганов  мес тного  самоуправления 
планируется  исходя из  условий оплаты труда,  утвержденного  
решением Совета  депутатов от  19 .02 .2015 № 148  «Об 
утверждении  Положения  «О денежном содержании 
муниципальных служащих в  муниципальном образовании 
Новогригорьевский  сельсовет»   и  другими нормативными 
правовыми актами .  
      Материальные  затраты на  содержание  органов  местного  
самоуправления определены по  общим подходам к  
формированию объемов бюджетного  финансирования 
муниципальных бюджетных учреждений .  
Национальная оборона  
В данном разделе  п редусматриваются средства на осуществление 
первичного  воинско го  учета  на  территориях,  где  отсутствуют 
военные  комиссариаты в  сумме 128 ,5  тыс.  рублей  на  2023  год.  в  
2024  году  –  134 ,5  тыс.  рублей и  в  2025 году  –  139,4  тыс.  рублей.  
 Источником форм ирования  указанных расходов  явл яются 
средства  федерального  бюджета .  

Национальная экономика 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 

Утвердить  объем дорожного  фонда на  ремонт  и  содержание 
дорог  от  поступления  акцизов на  товары (работы,  услуги)  
реализуемые на  тер ритории  РФ и  субсидий бюджетам сельских 
поселений  на  осуществление  дорожной  деятельности на   
2023году в  объеме  298 ,0  тыс .  рублей,  в  2024  году  –  304,3  тыс.  
рублей и  2025 году  –  304 ,3  тыс .  рублей.  
 

Коммунальное хозяйство  



Расходы на  коммунальное хозяйство  на  2023год  не  
предусматриваются,  на  2024  год сумме  35 ,6  тыс.  рублей  и  на  
2025  год –  сумме 36 ,3  тыс .  рублей.  
                                     Благоустройство  
Расходы на  благоустройство  на  2023  год не  предусматриваются,  
на  2024год  –  в  сумме 0  тыс .  рублей   и  на  2025 год –  в сумме 
823 ,20  тыс .  рублей   в  том числе :  
Прочее  благоустройство  на  2023г .  в  объеме  0  тыс.  рублей,  в  
2024году -  0 тыс.  рублей  и  в  2025  году  –  823,20  тыс .  рублей.  
  

Межбюджетные трансферты  
             Объем средств  передаваемых бюджету  муници пального  
образования  Акбулакский  район из  бюджета  муниципального  
образования  Новогригорьевский  сельсовет  на  осуществление 
части  полномочий  по  решению вопросов  местного  значения  в  
соответствии  с  заключенными со глашениями:  
1)  на  осуществление  части  полномочи й  по  созданию условий  для 
ор ганизации  досуга  и  обеспечения  жителей  поселения  услугами 
организации  культуры на  2023  год  в  размере 794 ,0  тыс .  рублей;   
на  2024  год  в  сумме  794 ,0  тыс.  рублей;  на  2025  год  в  сумме 
794 ,0  тыс .  рублей ;   
2)  на  осуществление части  по лномочий  по  ор ганизации 
библиотечного  обслуживания  населения ,  комплектование и  
обеспечение  сохранности  библиотечных фондов  библиотек  
поселений  на  2023  год  в  размере 289 ,8  тыс.  рублей ;   на  2024  год 
в  сумме 289 ,8  тыс.  рублей;  на  2025  год в  сумме 289 ,8  тыс.  
рублей;  
3)  на  осуществление части  полномочий  по  ор ганизации 
исполнения  бюджета  поселения  на  2023  год  в  размере  290 ,0  тыс.  
рублей;   на  2024 год в  сумме  295 ,0  тыс .  рублей;  на  2025 год  в  
сумме 303 ,0  тыс.  рублей;  
 
Основные параметры первоочередных расходов бюдж ета  
Предлагается  утвердить  первоочередные  расходы на  2023,2024 
и  2025 года  в  объеме:  
-  расходы на  оплату  труда с  начислениями 1626,8  тыс.  рублей;  
-  расходы на  оплату  коммунальных услуг  на  2023  год   составляет  
326 ,3  тыс .   

___________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


