
                                                                       
Волгоградская область 

Палласовский муниципальный район 

Гончаровский сельский Совет 

 

 

                                                     РЕШЕНИЕ  

    От 14 ноября 2022 г.                                                                      № 31/1 

 

 

О проекте бюджета Гончаровского 

 сельского поселения на 2023 год 

 и плановый период 2024- 2025 года 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 

131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», со статьей 17 Устава  Гончаровского сельского 

поселения, Положения о публичных слушаниях на  территории 

Гончаровского сельского поселения. 

 

Гончаровский сельский Совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1.Вынести на публичные слушания/обнародования/ проект бюджета 

Гончаровского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024- 

2025 гг., не ранее 15 дней с момента опубликования указанного решения. 

2. Назначить публичные слушания /обнародование/ по проекту бюджета 

Гончаровского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024-

2025 годов на «5» декабря 2022 года в 14-00 часов по адресу: п. Золотари ул. 

Садовая, 7 в здании администрации Гончаровского сельского поселения. 

3. Опубликовать проект бюджета Гончаровского сельского поселения на 2023 

год и на плановый период 2024-2025 года. 

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального 

опубликования (обнародования) 

 

 

 

Глава Гончаровского сельского поселения                                 С.Г. Нургазиев 
 
 

Рег.38/2022 

 

 

 



                             ГОНЧАРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

ПАЛЛАСОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К   ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА  

ГОНЧАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2024-2025 гг. 

 

   Бюджет Гончаровского сельского поселения планируется  на 2023 -2025 гг. 

Формирование доходной части бюджета Гончаровского сельского поселения 

на 2023 -2025 гг. осуществляется на основе показателей прогноза социально 

–экономического развития Гончаровского сельского поселения на 2023 год и 

на плановый  период 2024- 2025 г.г , а также исходя из основных 

направлений налоговой и бюджетной политики , оценки поступлений 

доходов в 2022 г. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета в 2023 году прогнозируются в 

сумме – 8767,2 тыс. руб., 2024 году 6259,5 тыс. руб., в 2025 году – 6368,4 

тыс.руб. 

 

Особенности поступлений платежей в бюджет Гончаровского сельского 

поселения по основным доходным источникам на 2023-2025 гг. 

 

1.НДФЛ  

Поступление налога на доходы с физических лиц в 2023 г. составит – 490,0 

тыс.руб.; в 2024 г.- 490,0 тыс.руб.,  2025 г.-490,0 тыс.руб. 

2.Земельный налог  

Налоговый потенциал по земельному налогу определяется исходя из 

начисленных сумм земельного налога за последний отчетный год по данным  

Управления Федеральной налоговой службы России по Волгоградской 

области с учетом информации Управления Федерального агентства кадастра 

объектов недвижимости по Волгоградской области о доле земельных 

участков, по которым определена кадастровая стоимость земельного участка, 

доле земельных участков, которые учтены в налогооблагаемой базе. 

Поступления земельного налога составит : 2023 г.- 680,0 тыс.руб., 2024 г.- 

680,0 тыс.руб., 2025 г.- 680,0 тыс.руб. 

3. Налог на имущество физических лиц  

Планируется поступления в 2023 г – 50,0 тыс.руб., 2024 г.- 50,0 тыс.руб., 

2025г.- 50,0 тыс.руб. 

4. Доходы от сдачи в аренду имущества (аренда земельных участков) 

Планируются поступления в 2023 г – 149,48 тыс.руб., 2024г.- 149,48 тыс.руб., 

2025г.- 149,48 тыс.руб. 

Также в доходах поселения предусмотрена финансовая помощь в виде:  

1.Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности:  2023г -

2066,0 тыс.руб., 2024 г.- 2066,0 тыс.руб., 2025 г.- 2066,0 тыс.руб. 

2. Субсидия на сбалансированность: 2023г.-2507,8 тыс.руб., 2024г.-0  руб. 

2025г.-0 руб., 



3.Субвенции ВУС : 

2023г- 356,9 тыс.руб. 

2024г – 373,3 тыс.руб. 

2025г.- 386,6 тыс.руб. 

4.Организация деятельности административной комиссии: 

2023г- 4,8 тыс.руб. 

2024г- 4,4 тыс.руб. 

2025г- 4,4 тыс.руб. 

       Расходы бюджета Гончаровского сельского поселения на 2023 год и на 

плановый период  2024-2025 г.г. рассчитаны: 2023 год- 8767,23 тыс. руб., 

2024 год -  6259,54  тыс. руб., в том числе условно-утверждаемые расходы в 

сумме 147,04 тыс.руб.;  2025 год – 6368,46 тыс. руб., в том числе условно-

утверждаемые расходы в сумме 298,87 тыс. руб. 

          На функционирование высшего должностного лица администрации 

Гончаровского сельского поселения (раздел 0102) запланировано в 2023 году  

-900,0 тыс. руб., 2024г. – 850,0 тыс. руб., 2025 г. – 850,0 тыс. руб. В 

указанные расходы включены  расходы на оплату труда, начисления на 

оплату труда, а также прочие выплаты (командировочные расходы). 

          На функционирование органов исполнительной власти (раздел 0104) 

запланировано: 2023 год – 2494,8 тыс. руб., 2024 год – 1923,36  тыс. руб., 

2025 год – 1789,64 тыс. руб. В сумму расходов включены: 

-расходы на оплату труда муниципальных служащих администрации 

Гончаровского сельского поселения и начисления на оплату труда; 

-прочие выплаты (командировочные расходы); 

-услуги связи; 

-коммунальные услуги; 

-услуги по содержанию имущества; 

-прочие услуги; 

-увеличение стоимости основных средств; 

-увеличение стоимости материальных запасов; 

-прочие расходы; 

-расходы по информационному обеспечению; 

- налог на имущество 

        На организацию деятельности административной комиссии: 

2023г-  4,8 тыс. руб. 

2024г-  4,4 тыс. руб. 

2025г-  4,4 тыс. руб. 

       Резервный фонд (раздел 0111) запланирован в сумме -2023г. - 5,0 тыс. 

руб., 2024 г. - 5,0 тыс. руб., 2025 г. - 5,0 тыс.руб. 

Расходы на решение других общегосударственных вопросов (раздел 0113) 

запланированы  в сумме 2023г. – 461,23 тыс. руб., 2024г. –90,0 тыс. руб., 

2025г. – 90,0 тыс. руб. 

        Расходы  по ведению первичного воинского учета  (раздел 0203) 

запланированы пропорционально субвенции ВУС -2023г. – 356,9 тыс. руб., 

2024 г. – 373,3 тыс. руб., 2025 г. – 386,6 тыс. руб. 

         Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Защита 

населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер 



противопожарной безопасности на территории Гончаровского сельского 

поселения на 2023-2025 годы»  (раздел 0310)  запланированы в сумме 2023г. 

- 200,0 тыс. руб., 2024 г. – 100,0 тыс. руб., 2025г. – 100,0 тыс. руб. 

         Национальная экономика  (раздел 0412)  2022 г- 20,0 тыс.руб., 2023г. – 

10,0 тыс. руб., 2024г. – 10,0 тыс. руб.  

          Расходы на реализацию ведомственной целевой программы 

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего 

пользования Гончаровского сельского поселения на 2023-2025 годы» 

(раздел 0409) запланировано 2023г. – 1921,36 тыс. руб., 2024г. – 1882,89 тыс. 

руб., 2025г. – 1960,41 тыс. руб. 

         На развитие благоустройства (раздел 0503)  Гончаровского сельского 

поселения запланированы средства в размере:  2023г. – 600,0 тыс. руб., 2023 

г. – 300,0 тыс. руб., 2025 г. –300,0 тыс. руб. Из них на реализацию 

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории  Гончаровского сельского 

поселения на 2021-2023г» на 2023 г – 250,0 тыс. руб. , на 2024 г- 100,0 

тыс.руб., на 2025 г- 100,0 тыс.руб., а так же на реализацию ведомственной 

целевой программы «Обустройство территории Гончаровского сельского 

поселения на 2023-2025г», 2023г-350,0 тыс. руб., на 2024г- 200,0  тыс.руб., на 

2025г-200,0 тыс.руб.             

        Расходы на реализацию ведомственной целевой программы 

«Обеспечение условий для развития молодежной политики на 

территории Гончаровского сельского поселения на 2023-2025 годы» 

(раздел 0707)  запланированы средства на 2023 г.  – 30,0 тыс. руб., 2024 г. –

10,0 тыс. руб., 2025 г. – 10,0 тыс. руб. 

          На пенсию (раздел 1001) в бюджете предусмотрены средства на 2023 г. 

– 550,0 тыс. руб., 2024 г. –550,0 тыс. руб., 2025 г. -550,0 тыс. руб. 

         Межбюджетные трансферты составляют: Не программные расходы 

ОМС (раздел 0106)-  2023 г-2,94 тыс.руб.,  2024г- 2,94 тыс.руб.,  2024 г- 2,94  

тыс.руб.; Культура (раздел 0801)- 2023 г-1200,0 тыс.руб.,  2024г- 0,0 

тыс.руб.,  2025г- 0,0 тыс.руб. 

 

 

 

Глава Гончаровского 

сельского поселения                                                            Нургазиев С.Г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Приложение 1 

 

к проекту бюджета Гончаровского сельского Совета   

                   на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг 

       поступления доходов Гончаровского сельского поселения на 2023 - 2025 г.г.  

     

тыс. руб. 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование групп, 

подгрупп, статей,постатей, 

элементов, программ 

(подпрограмм), кодов 

экономической 

классификации доходов  

  

2023 г. 2024 г. 2025 г. 
норматив 

% 

1 2 3 4 5 6 

182 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ         

182 1 01 02010 01 0000 110 
Налог на доходы с физических 

лиц  15 490,000 490,000 490,000 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество с физ.л. 100 50,000 50,000 50,000 

943 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина 100 3,000 3,000 3,000 

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций 100 85,000 85,000 85,000 

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физ.лиц 100 680,000 680,000 680,000 

943.1 11 05025 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности 

сельских поселений  100 149,484 149,484 149,484 



182 1 05 03010 01 0000 110 ЕСН 50 215,800 238,400 256,500 

100 1 03 02231 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо 0,0118 491,290 519,410 557,770 

100 1 03 02241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных двигателей 0,0118 3,410 3,550 3,710 

100 1 03 02251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, 

производимый на территории РФ 0,0118 607,330 633,790 673,460 

100 1 03 02261 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, 
производимый на территории РФ 0,0118 -64,790 -68,020 -68,690 

  

Дифференцированные нормативы 

отчислений в местные бюджеты от 
сумм пеней, взимаемых в 

соответствии с законодательством о 

налогах и сборах, подлежащих 

зачислению в областной бюджет 0,0038 0,000 0,000 0,000 

  итого акцизы   1037,240 1088,730 1166,250 

  ИТОГО  собственных доходов   2710,524 2784,614 2880,234 

973 2 02 15001 10 0000 150 
Дотация на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности    2066,000 2066,000 2066,000 

973 2 02 49999 10 0000 150 Субсидия на сбалансированность   2507,819 0,000 0,000 



973 2 02  49999 10 0000 

150 

Иные МБТ, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 

(софинансирование мероприятий 

в сфере дорожной деятельности)   486,230 486,230 486,230 

973 2 02  49999 10 0000 

150 

Иные МБТ, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 

(софинансирование мероприятий 

в сфере дорожной деятельности)   4,900 4,900 4,900 

973 2 02  49999 10 0000 

150 
Иные МБТ, на содержание мест 

захоронения   16,670 16,670 16,670 

973 2 02 35118 10 0000 150 Субвенция ВУС   356,900 373,300 386,600 

973 2 02 30024 10 0000 150 

Субвенция на обеспечение 

деятельности административных 
комиссий   4,800 4,400 4,400 

973.2 02 49999 10 0000 150 
Иные МБТ на содержание 

объектов благоустройства    220,400 220,400 220,400 

973. 2 02 49999 10 0000 

150 
Иные МБТ на содержание 

специальной дорожной техники   300,000 300,000 300,000 

973. 2 02 49999 10 0000 

150 

Софинансирование расходов на 

содержание специальной 
дорожной техники   3,030 3,030 3,030 

973. 2 02 49999 10 0000 

150 
Иные МБТ Стимулирование 
дорожной деятельности   89,960 0,000 0,000 



 

          

  ВСЕГО   8767,233 6259,544 6368,464 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

   

 
к проекту бюджета Гончаровского сельского Совета  

 

       на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг 

 

      

      

 

Распределение расходов  бюджета Гончаровского сельского 

поселения на 2023 год и на плановый период 2024-2025 г. по 

разделам и подразделам функциональной классификации 

расходов бюджетов  РФ  

   

    

    

  

тыс. руб. 

   

Код Наименование 
Сумма   

2023г. 

Сумма   

2024г. 

Сумма   

2025г.  

 
 



 1 2 3 4 5 

 

          

 

0102 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта РФ и муниципального 

образования 900,000 850,000 850,000 

 

0104 

Функционирование Правительства РФ, 

высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций 2490,000 1918,965 1785,238 

 

0104 административная комиссия 4,800 4,400 4,400 

 

0106 

обеспечение деятельности 

финансовых,налоговых и таможенных 

органов и органов финансового надзора 2,943 2,943 2,943 

 
0111 Резервный фонд 5,000 5,000 5,000 

 

0113 Другие общегосударственные вопросы 461,230 90,000 90,000 

 

0203 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка  356,900 373,300 386,600 

 

0310 Пожарная безопасность 200,000 100,000 100,000 

 



0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1921,360 1882,890 1960,410 

 

0412 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 20,000 10,000 10,000 

 
0502 Коммунальное хозяйство 15,000 5,000 5,000 

 
0503 благоустройство 600,000 300,000 300,000 

 

0707 Молодежная политика 30,000 10,000 10,000 

 
1001 пенсионное обеспечение 550,000 550,000 550,000 

 
0801 Культура 1200,000 0,000 0,000 

 
1101 Спорт 10,000 10,000 10,000 

 
          

 
  ИТОГО 8767,233 6112,498 6069,591 

 

  Условно утвержденные расходы   147,046 298,873 

 
  ВСЕГО 8767,233 6259,544 6368,464 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

         приложение 3  

   к Проекту бюджета Гончаровского сельского Совета  

       на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг  

    

             Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета на плановый период 2023-2025 

годов  в составе ведомственной структуры расходов 

          тыс.руб.   

Наименование Ведомств

о 

раздел подразде

л 

Целевая 

статья 

расходов 

вид 

расходов  

2023г. 2024г. 2025г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация Гончаровского сельского 

поселения 

                

Функционирование высшего должностного 

лица  

                



Непрограмные направления обеспечения 

деятельности органов местного 

самоуправления 

943 01 02     900,000 850,000 850,000 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций гос 

органами, казеными учреждениями, органами 

управления государственным внебюджетными 

фондами 

943 01 02 90 0 100 900,000 850,000 850,000 

Функционирование исполнитеьных  

органов местных администраций 

943 01 04     2494,800 1923,365 1789,638 

Рассходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций гос 

органами, казеными учреждениями, органами 

управления государственным внебюджетными 

фондами 

943 01 04 90 0 100 2100,000 1836,965 1733,238 

закупка товаров, работ и услуг для 

осударственных (муниципальных) нужд 

943 01 04 90 0 200 386,000 80,000 50,000 

Прочие расходы 943 01 04 90 0 800 4,000 2,000 2,000 

Организация деятельности административных 

комиссий 

943 01 04 99 0 200 4,800 4,400 4,400 



Обеспечение деятельности финансовых 

налоговых, таможенных органов 

943 01 06 99 0 500 2,943 2,943 2,943 

Резервный фонд 943 01 11 99 0 800 5,000 5,000 5,000 

Прочие расходы 943 01 11 99 0  800 5,000 5,000 5,000 

ДР. общегосудар. вопросы 943 01 13     461,230 90,000 90,000 

закупка товаров, работ и услуг для 

осударственных (муниципальных) нужд 

943 01 13 99 0 200 461,230 90,000 90,000 

Прочие расходы 943 01 13 99 0  800 0,000 0,000 0,000 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка  

943 02 03     356,900 373,300 386,600 

Расходы на оплату персоналу 943 02 03 99 0 100 325,200 340,100 352,200 

закупка товаров, работ и услуг для 

осударственных (муниципальных) нужд 

943 02 03 99 0 200 31,700 33,200 34,400 

Защита населения и территории от 

черезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

943 03 10   200 200,000 100,000 100,000 



ведомственная программа "Защита населения 

от чрезвычайных ситуаций и обеспечений мер 

противопожарной безопасности на территории 

Гончаровскоо сельского поселения на 23-25гг" 

943 03 10 65 0 200 200,000 100,000 100,000 

Ведомственная программа 

"Совершенствование и развитие 

автомобильных дорог общего пользования 

Гончаровского сельского поселения на 

2023-2025г 

943 04 09   200 1921,360 1882,890 1960,410 

Дорожный фонд. Работы, услуги по 

содержанию имущества 

943 04 09 69 0  200 1921,360 1882,890 1960,410 

другие вопросы в области национальной 

экономики 

943 04 12 99 0 244 20,000 10,000 10,000 

комунальное хозяйство  943 05 02 99 0 200 15,000 5,000 5,000 

благоустройство 943 05 03   200 600,000 300,000 300,000 

муниципальная программа Энергосбережение 

и повышение энергетической  эффективности 

Гончаровского сельского поселения на 2021-

2023 годы 

943 05 03 66 0  200 250,000 100,000 100,000 



ведомственная целевая программа 

Обустройство территории Гончаровского с\п 

на 2023-2025гг 

943 05 03 68 0 200 350,000 200,000 200,000 

Молодежная политика 943 07 07   200 30,000 10,000 10,000 

ведомственная программа "Обеспечение 

условий для развития молодёжной политики 

на территории Гончаровского сельского 

поселения на 2023-2025г" 

943 07 07 70 0 200 30,000 10,000 10,000 

пенсионное обеспечение 943 10 01 99 0 300 550,000 550,000 550,000 

Культура 943 08 01 99 0 500 1200,000 0,000 0,000 

Спорт 943 11 01 71 0 200 10,000 10,000 10,000 

ИТОГО           8767,233 6112,498 6069,591 

                          

Условно утвержденные расходы             147,046 298,873 

ВСЕГО           8767,233 6259,544 6368,464 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к проекту бюджета Гончаровского сельского поселения 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 г. г. 

 

 

ПРЕДЕЛЬНАЯ ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ  АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОНЧАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАЛЛАСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

на 2023 год  и на плановый период 2024-2025 года 

 

 

№п/п 

 

Наименование 

 

Численность (чел) 

 Муниципальные служащие, всего: 5 

 Ведущий специалист по работе с молодежью 1 

 Ведущий специалист Главный бухгалтер 1 

 Ведущий специалист по вопросам экономики и 

финансам 

 

1 

 Ведущий специалист по социальным вопросам 1 

 Специалист 1 категории военно-учетный 

работник 

1 

 

 

 

 

 
Приложение № 5 

к проекту бюджета   Гончаровского сельского поселения 
на 2023 год и плановый период 2024-2025 г.г.  
 

Распределение 

доходов и расходов муниципального дорожного фонда 

Гончаровского сельского поселения 

на 2023 год и на плановый период 2024-2025 г.г. 

 

Наименование показателей Сумма на 
 2023 год 

Сумма на 
2024 год 

Сумма на 
2025 год 

    

ДОХОДЫ - всего: 1921,36 1882,89 1960,41 

в том числе:    

Остаток средств фонда на 1 января очередного 

финансового года 
   

Средства бюджета Гончаровского сельского 
поселения    

в размере прогнозируемых поступлений от:    



акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории Российской 

Федерации; 

1037,24 1088,73 1166,25 

Иных поступлений, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации и 

Волгоградской области 

97,89 7,93 7,93 

Субсидий из областного бюджета на формирование 

муниципального дорожного фонда Гончаровского 

сельского поселения 

786,230 

 

786,230 

 

786,230 

РАСХОДЫ - всего: 1921,36 1882,89 1960,41 

в том числе:    

содержание и ремонт действующей сети 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них; 

1618,33 1579,86 1657,38 

проектирование, строительство (реконструкция) и 

капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них; 

   

проведение проектно-изыскательских работ в области 

дорожной деятельности;  

   

приобретение дорожно-строительной техники, 

необходимой для осуществления дорожной 

деятельности; 

   

Содержание специальной дорожной техники 303,03 303,03 303,03 

создание резерва средств муниципального дорожного 
фонда; 

   

реализация прочих мероприятий, необходимых для 

развития и функционирования сети автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

   

 

 
Приложение №6 

к проекту бюджета Гончаровского сельского поселения 

на 2023 год и плановый период 2024- 2025 г.г. 

 

 

Программа 

муниципальных заимствований Гончаровского сельского поселения, 

направленных на покрытие дефицита бюджета Гончаровского сельского 

поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 года. 

 

      Администрация Гончаровского сельского поселения вправе привлекать 

кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

кредитных организаций, по которым возникают долговые обязательства 

Гончаровского сельского поселения. 

 

Вид муниципальных заимствований Сумма, тыс. руб. 



2023г. 2024г. 2025г. 

1 2 3 4 

Кредиты кредитных организаций:    

Привлечение кредита от кредитных 

организаций 

   

Погашение основной суммы долга    

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Гончаровского 

сельского поселения 

 

Состав источников 
Сумма, тыс. руб. 

2023г. 2024г. 2025г. 

Разница между полученными и 

погашенными в валюте РФ кредитами 

кредитных учреждений 

   

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета муниципального 

района в течение соответствующего 

финансового года 

   

Всего источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

   

 

 
 

 

 
Приложение №7 

к  проекту бюджета Гончаровского сельского поселения 

На 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ 

Гончаровского сельского поселения на 2023 год  и на плановый период 2024-2025 годов 

 

 

Наименование Целевая статья 

расходов  

сумма 

 

 

 

 
2023 2024 2025 

Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение мер пожарной 

безопасности на территории 

Гончаровского сельского 

поселения на 2023-2025годы 

6500003900 200 000,0 100 000,0 100 000,0 

Совершенствование и развитие 

сети автомобильных дорог 

общего пользования 

Гончаровского сельского 

поселения на 2023-2025 годы 

6900003350 1921 360,0 1882 890,0 1960 410,0 

Обеспечение условий для 

развития молодёжной политики 

на территории Гончаровского 

7000003900 30 000,0 10 000,0 10 000,0 



сельского поселения на 2023-

2025 годы 

 «Обустройство территории 

Гончаровского сельского 

поселения на 

2023- 2025 годы» 

 

6800003750 350 000,0 200 000,0 200 000,0 

«Формирование доступной 

среды жизнедеятельности для 

инвалидов и маломобильных 

групп населения на 2021-2023 

годы» 

 

 

 

6700003900 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ  БЮДЖЕТА 

Гончаровского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024-

2025 гг. 

 

Статья 1. Утвердить основные характеристики  бюджета 

Гончаровского сельского поселения в следующих размерах на 2023 год 

прогнозируемый общий объем доходов 8767,23 тыс.руб., общий объем 

расходов 8767,23  тыс.руб.; на 2024 год прогнозируемый общий объем 

доходов 6259,54 тыс.руб., общий объем расходов 6259,54 тыс.руб.; на 2025 

год прогнозируемый общий объем доходов 6368,46 тыс.руб., общий объем 

расходов 6368,46 тыс.руб. 

 

Статья 2. Утвердить в бюджете Гончаровского сельского поселения на 

2024 год  доходы в сумме 6259,54  тыс. руб. и расходы в сумме 6259,54 тыс. 

руб., в том числе условно-утверждаемые расходы в сумме 147,04 тыс.руб. , 

на 2025 год  доходы в сумме 6368,46 тыс. руб. и расходы в сумме 6368,46 

тыс. руб.,  в том числе условно-утверждаемые расходы в сумме 298,87 тыс. 

руб.  

 

Статья 3. В соответствии с п. 2 ст. 184.1 Бюджетного Кодекса РФ 

утвердить нормативы от уплаты налогов, пошлин, сборов и иных платежей в 

бюджет Гончаровского сельского поселения на 2023 год и на плановый 

период 2024- 2025 г. согласно приложению 1 к настоящему решению. 

 

Статья 4. Установить, что доходы Гончаровского сельского поселения, 

поступающие в 2023-2025 годах, формируются за счет доходов: 

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в 

виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций – по 

нормативу 15 процентов; 

единый сельскохозяйственный налог– по нормативу 50 процентов; 



налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

поселений налога на имущество физических лиц взимаемого на территории 

поселения – по нормативу 100 процентов; 

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, после оплаты налогов и сборов, предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах – по нормативу 100 процентов; 

земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений - по нормативу 100 процентов; 

доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в 

консолидированные бюджеты субъектов РФ - по нормативу 0,0118 

процентов; 

доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или)карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в 

консолидированные бюджеты субъектов РФ - по нормативу 0,0118 

процентов; 

доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на 

территории РФ, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ - 

по нормативу 0,0118 процентов; 

доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на 

территории РФ, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ -

по нормативу 0,0118 процентов; 

государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий (прочие поступления) – 

по нормативу 100 процентов; 

          Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

поселения  в 2023 г. в сумме  2066,0 тыс. руб.; в 2024 г. в сумме  2066,0 тыс. 

руб.; в 2025 г. в сумме  2066,0 тыс. руб.; 

         субсидия на сбалансированность  в 2023 г. в сумме  2507,8 тыс. руб., в 

2024 г- 0,0 тыс. руб., в 2025 г- 0,0 тыс. руб.; 

         субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 

2023 г. в сумме  356,9 тыс. руб.; в 2024 г – 373,3 тыс.руб.; в 2025 г – 386,6 

тыс.руб. 

         субвенция на обеспечение деятельности административных комиссий в 

2023 г. в сумме  4, тыс. руб.; в 2024 г в сумме 4,4 тыс.руб.; в 2025 г в сумме 

4,4 тыс.руб. 

 

Статья 5. Неиспользованные в 2022 году целевые средства в бюджете 

Гончаровского сельского поселения, подлежат возврату.  

 

          Статья 6.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 

реализацию ведомственных целевых программ Гончаровского сельского 



поселения на 2023 год  и на плановый период 2024-2025 гг. согласно 

приложению 7 к настоящему решению. 

 

Статья 7. Утвердить расходы бюджета Гончаровского сельского 

поселения на 2023 год  и на плановый период 2024-2025 гг. по разделам и 

подразделам функциональной классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению. 

 

Статья 8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета на 2023 

год  и на плановый период 2024-2025 гг. в составе ведомственной структуры 

расходов согласно приложению 3 к настоящему решению. 

 

          Статья 9.  Утвердить распределение доходов и расходов 

муниципального дорожного фонда Гончаровского сельского поселения на 

2023 год и на плановый период 2024-2025 гг. согласно приложению 5 к 

настоящему решению. 

 

          Статья 10.  Утвердить предельную штатную численность 

муниципальных служащих Гончаровского сельского поселения на 2023 год  

и на плановый период 2024-2025 гг., содержание которых осуществляется за 

счет  бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению. 

 

Статья 11. Утвердить в 2023 году дотацию «Из областного фонда 

финансовой поддержки поселений», выделяемую из муниципального 

бюджета Палласовского района бюджету Гончаровского сельского поселения 

в размере 2066,0 тыс. руб. на финансирование расходов; на 2024 год в 

размере 2066,0 тыс. руб.; на 2025 год в размере 2066,0 тыс. руб. 

 

Статья 12. Утвердить программу муниципальных заимствований 

Гончаровского сельского поселения, направленную на покрытие дефицита 

бюджета Гончаровского сельского поселения на 2023 год и на плановый 

период 2024-2025 гг. согласно приложению 6 к настоящему решению. 

 

         Статья 13. Утвердить Межбюджетные трансферты на  2023 г. – 

1202,94 тыс. руб., 2024 г. –2,94 тыс. руб., 2025 г. –2,94 тыс. руб 

 

Статья 16. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года. 

 

 

Глава Гончаровского  

сельского поселения                                                 Нургазиев С.Г.    
 

 

 

 

 

 
                      Проект внесен  



Главой Гончаровского сельского поселения  

                               Нургазиевым С.Г.          
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ГОНЧАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

«О бюджете Гончаровского сельского поселения на 2023 год и плановый период  

2024-2025 года» 

Принят Гончаровским  

                                                                                         сельским Советом                                                                                            
 

1.Утвердить основные характеристики бюджета  Гончаровского сельского 

поселения на  2023 год и на плановый период 2024- 2025 года в следующих  

размерах: 

    прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2023 г.- 8767,23 тыс. руб.; 

2024 год – 6259,54 тыс. руб.; 2025 год – 6368,46 тыс. руб. 

    общий объем расходов на 2023 год 8767,23 тыс. руб.;  2024 год – 6259,54  тыс. 

руб.; 2025 год – 6368,46 тыс. руб. 

2. Утвердить в пределах общего объема доходов, установленных ст.1 

настоящего решения, поступление  доходов на 2023 год и на плановый период 

2024- 2025 года согласно приложению 1 к настоящему решению. 

 Доходы бюджета Гончаровского сельского поселения формируются за счет 

уплаты  налогов в соответствии с нормативами отчислений. 

3.Средства, поступившие во временное распоряжение получателей средств 

бюджета Гончаровского сельского поселения, учитываются на лицевых счетах, 

открытых в Отделе № 23 УФК по Волгоградской области в порядке, 

установленном УФК по Волгоградской области. 

4.Утвердить в пределах общего объема расходов установленного статьей 1 

настоящего решения распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета на 2023 год и на плановый 

период 2024- 2025 г.г. согласно приложению 2 к настоящему решению.   

5.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Гончаровского 

сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024- 2025 гг, согласно 

приложению 3 к настоящему решению. 

6.Утвердить предельную штатную численность муниципальных служащих 

Гончаровского сельского поселения,  содержание которых осуществляется за 

счет средств бюджета на 2023 г., согласно приложению 4. 

7.  Утвердить Распределение доходов и расходов муниципального дорожного 

фонда Гончаровского сельского поселения на 2023 год, приложение 5. 

8.Утвердить Программу муниципальных заимствований Гончаровского 

сельского поселения, приложение 6. 

9. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

ведомственных целевых программ Гончаровского сельского поселения на 2023 

год  и на плановый период 2024-2025 годов, приложение 7. 

10. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 год. 

 

Глава Гончаровского                                                         С.Г Нургазиев 

сельского поселения  
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