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Совет народных депутатов муниципального образования
«Старобжегокайское сельское поселение»

Р Е Ш Е Н И Е

« 29 » декабря 2021 г. №173-3 а. Старобжегокай

«О бюджете муниципального
образования «Старобжегокайское сельское
поселение» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», 
Положением «О бюджетном устройстве бюджетном процессе «Старобжегокайское сельское поселение» 
Совет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»

РЕШИЛ:

Статья 1. Утвердить бюджет муниципального образования «Старобжегокайское сельское 
поселение» (далее местный бюджет) на 2022 год в сумме:

1.1 общих доходов на 2022 год в сумме 95 568 тыс. руб. в том числе налоговых доходов в 
размере 93 738 тыс. руб.; неналоговых доходов в размере 1 100 тыс. руб., дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности в сумме 1 551 тыс. руб., субвенция на осуществление первичного воинского 
учета, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 246 тыс. руб. и субвенция на осуществление 
государственных полномочий в сфере административных правоотношений -  33,0 тыс. руб.; по расходам в 
сумме 95 568 тыс. руб.

1.2. общих доходов на 2023 год в сумме 100 010 тыс. руб. в том числе налоговых доходов в 
размере 98 172 тыс. руб.; неналоговых доходов в размере 1 100 тыс. руб., дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности в сумме 1 551 тыс. руб., субвенция на осуществление первичного воинского 
учета, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 254 тыс. руб. и субвенция на осуществление 
государственных полномочий в сфере административных правоотношений -  33,0 тыс. руб.; по расходам в 
сумме 100 010 тыс. руб.

1.3. общих доходов на 2024 год в сумме 105 132 тыс. руб. в том числе налоговых доходов в 
размере 103 286 тыс. руб.; неналоговых доходов в размере 1 100 тыс. руб., дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности в сумме 1 551 тыс. руб., субвенция на осуществление первичного воинского 
учета, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 262 тыс. руб. и субвенция на осуществление 
государственных полномочий в сфере административных правоотношений -  33,0 тыс. руб.; по расходам в 
сумме 105 132 тыс. руб.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение»

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение» осуществляющими, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, контроль за правильностью исчисления, полнотой 
и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате 
(зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, предусмотренные 
приложением №1 к настоящему Решению.
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2. Администрация муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» 
вправе в случае изменения функций исполнительных органов власти муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение» и иных органов уточнять 
закрепленные за ними основные доходы, предусмотренные приложением №1 к настоящему 
Решению.

Статья 3. Нормативы распределения доходов в бюджет муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение»

1. Установить, что доходы местного бюджета,-поступающие в 2022 году и плановый период 2023 - 
2024 годы, формируются за счет доходов от уплаты федеральных, местных налогов и сборов, налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, по нормативам, установленным 
законодательными актами Российской Федерации, Республики Адыгея и настоящим Решением 
согласно приложению №2

• налога на доходы физических лиц - по нормативу 2 процентов;

• земельного налога, взимаемого на территории поселений - по нормативу 100 процентов;

• налога на имущество физических лиц, взимаемого на территории поселений - по 
нормативу 100 процентов;
• единый сельхозналог - по нормативу 30 процентов;
• доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо - по нормативу 100 процентов;
• доходы от уплаты акцизов на моторные масла - по нормативу 100 процентов;
• доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин по нормативу 100 процентов;
• доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин по нормативу 100 процентов;
• Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) - по нормативу 100 процентов;
• штрафы, санкции, возмещение ущерба - по нормативу 100 процентов;

Статья 4. Утвердить условно утвержденные расходы:

4.1. на 2023 год в сумме 2 992 тыс. руб. (3% от общего объема расходов бюджета без учета расходов 
бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из бюджета имеющих целевое 
назначение)

4.2. на 2024 год в сумме 5 242 тыс. руб. (5% от общего объема расходов бюджета без учета расходов 
бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из бюджета имеющих целевое 
назначение)

Статья 5. Утвердить объем бюджетных ассигновании на исполнение публичных нормативных 
обязательств:

а) на 2022 год в сумме 246 тыс. руб.,

б) на плановый период 2023 года в сумме 254 тыс. руб., на 2024 год в сумме 262 тыс. руб.

Статья 6. Источники доходов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»

6.1. Утвердить в местном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годы поступления 
доходов в объеме согласно приложению 2 к настоящему Решению.

6.2. Реестр источников доходов бюджета муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» на 2022 год и на и плановый период 2023 - 2024 годы согласно приложению 5 к 
настоящему Решению
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Статья 7. Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение»

1. В 2022 году и в плановом периоде 2023 - 2024 годы подлежат зачислению следующие виды 
финансовой помощи:

- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
- субвенция на осуществление первичного воинского учета из Республиканского бюджета;
- субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере административных 

правоотношений

Статья 8. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годы:

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения 
распределение бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годы по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно 
приложению №4 к настоящему Решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения 
распределение бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годы по разделам, 
подразделам ведомственной классификации расходов бюджетов согласно приложению №4 к 
настоящему Решению.

3. Установить в пределах общего объема перечень целевых программ финансируемых за счет 
средств бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» на 2022 год и 
плановый период 2023 - 2024 годы согласно приложению №6, к настоящему Решению.

Статья 9. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования «Старобжегокайское сельское 
поселение»

Администрация муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» не вправе 
принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 году численности муниципальных служащих, за 
исключением случаев изменений полномочий и функций органов местного самоуправления.

Статья 10. Особенности исполнения бюджета муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение»

1. Установить, что заключение и оплата местными учреждениями и органами местного 
самоуправления муниципального образования договоров, исполнение которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии с ведомственной, классификациями расходов местного бюджета и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств.

2. Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, принятые местными учреждениями и органами местного самоуправления 
муниципального образования сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат 
оплате за счет средств местного бюджета.

3. Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета местными 
учреждениями и органами местного самоуправления муниципального образования, финансируемыми из 
местного бюджета на основе смет доходов и расходов, обеспечивается через орган, осуществляющий 
кассовое обслуживание исполнения местного бюджета.

4. Орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения местного бюджета имеет право 
приостанавливать оплату расходов местных учреждений и органов местного самоуправления 
муниципального образования, нарушающих установленный Администрацией муниципального 
образования порядок учета обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета.

5. Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской системе осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения местного бюджета с использованием 
лицевых счетов бюджетных средств, открытых в органе, осуществляющем кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета и в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъекта Федерации.
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6. Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения местного бюджета на основании 
соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 11. Урегулирование процесса исполнения бюджета
1. Установить, что нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления 

муниципального образования, влекущие дополнительные расходы за счет средств местного бюджета на 
2022 год и плановый период 2023 - 2024 годы, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и 
применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в 
местный бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета, а также 
после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.

Неиспользованные лимиты бюджетных обязательства прекращают свое действие 31 декабря 
текущего года, за который исполняется бюджет. Установить, что закупки продукции (товаров, работ и 
услуг) для муниципальных нужд осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской федерации и законодательством Республики Адыгея.

Статья 12. Расходы резервного фонда

1. Средства резервного фонда муниципального образования «Старобжегокайское сельское 
поселение» направляются на финансирование непредвиденных расходов. Порядок расходования 
средств резервного фонда устанавливается главой муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение»

2. Установить размер резервного фонда на непредвиденные расходы на 2022 г. в сумме 2 812 тыс. 
руб.; на 2023 год в сумме 2 945 тыс. руб.; на 2 024 год в размере 3 098 тыс. руб.;

Статья 13. Верхний предел муниципального внутреннего долга

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга местного бюджета: на 01 января
2022 года в сумме 46 869 тыс. рублей, на 01 января 2023 года в сумме 49 086 тыс. рублей; на 01 января 
2024 года в сумме 51 643 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 г в сумме 0,0 рублей.

Статья 14. Программа муниципальных внутренних заимствований

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципальное образование 
"Старобжегокайское сельское поселение" на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годы согласно 
приложению №7 к настоящему решению.

Статья 15. Программа муниципальных гарантий

Утвердить программу муниципальных гарантий местного бюджета на 2022 год и плановый период
2023 - 2024 годы в валюте Российской Федерации согласно приложению №8 к настоящему решению.

Статья. 16. Вступление в силу настоящего Решения

1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 20.22 года и действует до 31 декабря 2022 года.
2. Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Согласие».

Председатель СНД МО

Врио главы муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение»

I I б i' к?

-П?'. *у

А.М. Хатит

Э.Б. Абре

v * г >
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бюджету муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» на 2022 год.
Настоящая пояснительная записка содержит информацию об основных подходах, применяемых 

при формировании доходной и расходной части бюджета на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 
годы.

В соответствии с Постановлением Главы муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» от 07.10.2021 года № 444 "О разработке проекта решения «О бюджете 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» на 2022 год и плановый период 
до 2024 года.»

Бюджет разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, Федерального Закона 
от 06.10.2003 года № 131 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации".

Бюджет муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» составлен по 
доходам на 2022 год в сумме 95 568 тыс. руб., на’2023 год в сумме 100 010 тыс. руб., на 2024 год в 
сумме 105 132 тыс. руб.

Потенциал доходов бюджета муниципального образования «Старобэ/сегокаиское сельское поселение» на
2022 г. и плановый период 2023 -  2024 годы.
Проект Решения о бюджете муниципального образования "Старобжегокайское сельское 

поселение" на 2022 г. и плановый период 2023 - 2024 годы подготовлен в соответствии с требованиями, 
установленными бюджетным кодексом РФ и Законом РА от 08.04.2008 г. №161 «О бюджетном 
процессе Республики Адыгея», положений Бюджетного кодекса Российской Федерации с учетом 
изменений, внесенных федеральным законом от 26.04.2007 № 63-ФЗ "О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в 
соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных 
актов Российской Федерации".

В расчетах также учтены принятые изменения налогового законодательства.
С учетом всех вышеперечисленных изменений налогового и бюджетного законодательства 

прогноз собственных доходов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» 
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годы составит:

Налоговые доходы бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское 
поселение» рассчитаны исходя из нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов, 
установленных Бюджетным кодексом РФ в разрезе основных доходных источников.

1. Налог на доход физических лиц. Норматив отчисления в бюджет муниципального образования - 
2% процентов;

2. Единый сельскохозяйственный налог рассчитан на основании данных и с учетом сохранения 
действующего норматива распределения налога - 30% в бюджеты сельских поселений.

3. Налог на имущество - норматив отчисления 100 % в бюджеты поселений.
4. Земельный налог зачисляется в бюджеты поселений в размере 100%.
5. доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо - по нормативу 100 процентов;
6. доходы от уплаты акцизов на моторные масла - по нормативу 100 процентов;
7. доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин по нормативу 100 процентов;
8. доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин по нормативу 100 процентов;
9. доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления сельских поселений и созданных . ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) - по нормативу 100 процентов;

12. Штрафы, санкции, возмещение ущерба - по нормативу 100 процентов
Всего запланировано на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годы безвозмездных 

поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ:

• дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности на 2022 г. -  1 551 тыс. руб.; на 2023 
год -  1 551 тыс. руб.; 2024 г. -  1 551 тыс. руб.

• субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 
на 2022 год -  246 тыс. руб.; на 2023 год -  254 тыс. руб.; на 2024 год -  262 тыс. руб.

5



• субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере административных 
правоотношений на 2022 год -  33 тыс. руб.; на 2023 год -  33 тыс. руб.; на 2024 год -  33 тыс. руб.;

Всего доходы бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» 
запланированы на 2022 год в размере 95 568 тыс. руб.; на 2023 год в размере 100 010 тыс. руб.; на 2024 
год в размере 105 132 тыс. руб.

Расходы бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение на 2022 
год и плановый период 2023 - 2024 годы.

Исходя из объема доходов бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское 
поселение» определен объем расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годы.

РАЗДЕЛ 0100 "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ"
Расходы по данному разделу на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годы запланирован на 

мероприятия, предусмотренные в бюджете согласно нижеприведенной таблицы:
(тыс. руб.)

Наименование показателя Код
подраздела

Бюджет на 
2022 год

Бюджет на 
2023 год

Бюджет на 
2024 год

Общегосударственные вопросы 0100 27 573 27 816 28 069

Глава муниципального образования 0102 1 204 1 204 1 204

Аппарат СНД 0103 2 122 2 122 2 122

Функционирование местных администраций 0104 19 967 20 077 20 177

Резервные фонды 0111 2 812 2 945 3 098

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 468 1 468 1 468

Расходы на денежное содержание работников занимающих муниципальные должности, 
должности муниципальной службы аппарата управления и работников, занимающих должности, не 
отнесенные к муниципальным должностям и осуществляющим техническое обеспечение, исчислены в 
соответствии с Положением «Об оплате труда в органах местного самоуправления «Старобжегокайское 
сельское поселение» принятого Советом народных депутатов 27.05.2013 года №53-2 на основании 
следующих нормативных документов: в соответствии со статьей 53 Федерального закона от
06.10.2003г. №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии со статьей 18 Закона Республики Адыгея «О муниципальной службе в 
Республике Адыгея» в соответствии со статьями 20, 25, 27 Устава муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение».

По подразделу 0104 "Функционирование местных администраций" расходы на содержание 
администрации муниципального образования "Старобжегокайское сельское поселение" составят на 
2022 год расходы составят 19 967 тыс. руб., в том числе заработная плата с начислениями составят 
15442 тыс. руб., на 2023 год расходы составят 20 077 тыс. руб., в том числе заработная плата с
начислениями составят 15 422 тыс. руб., на 2024 год расходы составят 20 177 тыс. руб., в том числе
заработная плата с начислениями 15 422 тыс. руб. По подразделу 0111 "Резервные фонды
муниципальных образований" на непредвиденные расходы, проведение аварийно-восстановительных 
работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, проведения 
мероприятий местного значения: выставок, праздничных мероприятий, проводимых на территории 
поселения; других мероприятий и расходов, относящихся к полномочиям органов местного 
самоуправления Старобжегокайского сельского поселения в бюджете на 2022 год в размере 2 812 тыс. 
руб., на 2023 год в размере 2 945 тыс. руб.; на 2 024 год в размере 3 098 тыс. руб.

РАЗДЕЛ 0200 "НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА"
По разделу 0203 осуществление полномочий по первичному воинскому учету запланированы расходы 
на 2022 год в сумме 246 тыс. руб., на 2023 год в сумме 254 тыс. руб., на 2024 год в сумме 262 тыс. руб.
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Раздел 0409 " Дорожное хозяйство (дорожные фонды)"

По данному разделу на 2022 год запланированы расходы в сумме 31 407 тыс. руб. В том числе:

• на содержание дорог за счет собственного бюджета -  28 107 тыс. руб.
• на содержание дорог за счет доходов от уплаты акцизов -  2 800 тыс. руб.
• повышение безопасности дорожного движения -  500 тыс. руб.

По данному разделу на 2023 год запланированы расходы в сумме 35 008 тыс. руб. В том числе:

• на содержание дорог за счет собственного бюджета -31 345 тыс. руб.
• на содержание дорог за счет доходов от уплаты акцизов -  3 073 тыс. руб.
• повышение безопасности дорожного движения -  500 тыс. руб.

По данному разделу на 2024 год запланированы расходы в сумме 38 966 тыс. руб. В том числе:

• на содержание дорог за счет собственного бюджета 35 295 тыс. руб.
• на содержание дорог за счет доходов от уплаты акцизов -  3 171 тыс. руб.
• повышение безопасности дорожного движения -  500 тыс. руб.

РАЗДЕЛ 0500 "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
По данному разделу запланированы расходы в том числе:

ПОДРАЗДЕЛ 0503 "БЛАГОУСТРОЙСТВО"

По данному разделу на 2022 год запланированы расходы в сумме 26 794 тыс. руб. В том числе:
• на содержание уличного освещения -  6 000 тыс. руб.
• закупка энергетических ресурсов -  1 500 тыс. руб.
• на озеленение -  500 тыс. руб.
• на приобретение и содержание имущества -  10 200 тыс. руб.
• на прочие мероприятия -8 344 тыс. руб.
• уплата налога на имущество организаций -  250 тыс. руб.

По данному разделу на 2023 год запланированы расходы в сумме 27 325 тыс. руб. В том числе:
• на содержание уличного освещения -  6 120 тыс. руб.
• закупка энергетических ресурсов -  1 530 тыс. руб.
• на озеленение -  510 тыс. руб.
• на приобретение и содержание имущества -  10 404 тыс. руб.
• на прочие мероприятия -8511 тыс. руб.
• уплата налога на имущество организаций -  250 тыс. руб.

По данному разделу на 2024 год запланированы расходы в сумме 28 137 тыс. руб. В том числе:
• на содержание уличного освещения -  6 304 тыс. руб.
• закупка энергетических ресурсов -  1 576 тыс. руб.
• на озеленение -  525 тыс. руб.
• на приобретение и содержание имущества -  10 716 тыс. руб.
• на прочие мероприятия -8 766 тыс. руб.
• уплата налога на имущество организаций -  250 тыс. руб.



РАЗДЕЛ 0800 КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Подраздел 0801 Культура

По данному разделу на 2022 год запланированы расходы в сумме 2 584 тыс. руб. В том числе:
• приобретение и содержание имущества -  1 184 тыс. руб.
• закупка энергетических ресурсов -  100 тыс. руб.
• обеспечение деятельности учреждения -  1 250 тыс. руб.
• уплата налога на имущество -  50 тыс. руб.

По данному разделу на 2023 год запланированы расходы в сумме 2 610 тыс. руб. В том числе:

• приобретение и содержание имущества -  1 208 тыс. руб.
• закупка энергетических ресурсов -  102 тыс. руб.
• обеспечение деятельности учреждения -  1 250 тыс. руб.
• уплата налога на имущество -  50 тыс. руб.

По данному разделу на 2024 год запланированы расходы в сумме 2 650 тыс. руб. В том числе:

• приобретение и содержание имущества -  1 245 тыс. руб.
• закупка энергетических ресурсов -  105 тыс. руб.
• обеспечение деятельности учреждения -  1 250 тыс. руб.
• уплата налога на имущество -  50 тыс. руб.

Раздел 1001 «Социальная политика»

Расходы на социальные обеспечение и иные выплаты населению на 2022 год в сумме 164 тыс. руб., 
плановый период 2023 года в сумме 164 тыс. руб., на 2024 год в сумме 164 тыс. руб.

Раздел 1105 " Физическая культура и спорт"

По данному разделу на 2022 год запланированы расходы в сумме 5 960 тыс. руб. В том числе:

• целевая программа "Развитие массовой физической культуры и спорта" -  800 тыс. руб.
• содержание спортивного комплекса - 684 тыс. руб.
• закупка энергетических ресурсов -  270 тыс. руб.
• расходы по содержанию спортивного комплекса- 3 826 тыс. руб.
• уплата налога на имущество -  380 тыс. руб.

По данному разделу на 2023 год запланированы расходы в сумме 5 979 тыс. руб. В том числе:

• целевая программа "Развитие массовой физической культуры и спорта" -  800 тыс. руб.
• содержание спортивного комплекса - 698 тыс. руб.
• закупка энергетических ресурсов -  275 тыс. руб.
• расходы по содержанию спортивного комплекса- 3 826 тыс. руб.
• уплата налога на имущество -  380 тыс. руб.

По данному разделу на 2024 год запланированы расходы в сумме 6 009 тыс. руб. В том числе:

• целевая программа "Развитие массовой физической культуры и спорта" -  800 тыс. руб.
• содержание спортивного комплекса -  719 тыс. руб.
• закупка энергетических ресурсов -  284 тыс. руб.
• расходы по содержанию спортивного комплекса- 3 826 тыс. руб.
• уплата налога на имущество -  380 тыс. руб.



Приложение №1 
к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение» 

№173-3 от 29.12.2021 г.
Норматив отчисления налогов и сборов в бюджет муниципального 

образования «Старобжегокайское сельское поселение» 
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годы

Коды бюджетной 
классификации Наименование налога (сбора)

Норматив
поступления,

%
10102000000000000 Налог на доходы физических лиц 2
10102010010000110
10102020010000110
10102021010000110
10102022010000110
10102030010000110
10102040010000110
10102050010000110
10500000000000000 Налоги на совокупный доход 50
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 30
10600000000000000 Налоги на имущество 100
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц 100
10606000000000110 Земельный налог 100
10606010000000110
10606013100000110
10606023100000110
10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

100

10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 100
10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 100
10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 100
10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин 100

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

11105010100000120 Арендная плата 100
11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 100
11690050100000140 Прочие поступления от денежных взысканий 100
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Приложение № 2

к решению Совета народных депутатов 
МО «Старобжегокайское сельское поселение»

№173-3 от 29.12.2021 г.

Прогноз поступления доходов в бюджет муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» на 2022 год и на и плановый период 2023 - 2024 годы

(тыс. руб.)

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов Прогноз на 

2022 год
Прогноз на 

2023 год
Прогноз на 

2024 год

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 92638 97072 102186
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 22525 21740 21950
1 01 02001 01 0000 п о Налог на доходы физических лиц 22525 21740 21950

1 03 02000 01 0000 п о

АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ 
ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ), 
ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ 
РФ

2800 3073 3171

1 03 02230 01 0000 ПО

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов 
РФ

1286 1413 1468

1 03 02240 01 0000 ПО

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов 
РФ

7 7 8

1 03 02250 01 0000 ПО

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, производимый 
на территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

1691 1854 1920

1 03 02260 01 0000 ПО

Доходы от уплаты акцизов 'н а  • • - 
прямогонный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

-184 -201 -225

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 413 421 430
1 05 03010 01 0000 ПО Единый сельскохозяйственный налог 413 421 430
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 66900 71838 76635

1 06 01030 10 0000 п о

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

20706 21700 22800

1 06 06033 10 0000 п о

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

29849 30446 31055
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1 06 06043 10 0000 ПО

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

16345 19692 22780

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1100 1100 1100

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И . 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

1100 1100 1100

11105025100000120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности сельских 
поселении

1100 1100 1100

1 00 00000 00 0000 000 ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 93738 98172 103286

2020100110 0000 151 Дотация на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности

1551 1551 1551

2020301510 0000 151 Субвенция на осуществление первичного 
воинского учета 246 254 262

2020302410 0000 151
Субвенции на осуществление 
государственных полномочий в сфере 
административных правоотношений

33 33 33

2020000000 0000 151
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской федерации

1830 1838 1846

ВСЕГО ДОХОДОВ 95568 100010 105132
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Приложение № 3 
к решению Совета народных депутатов 

МО «Старобжегокайское сельское поселение»
№173-3 от 29.12.2021 г.

Распределение расходов бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» 
на 2022 год и на и плановый период 2023 - 2024 годы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
(тыс. руб.)

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР

Бюджет Бюджет Бюджет

2022 г. 2023 г. 2024 г.

Глава муниципального 
образования местного 
самоуправления

0100 0102 1 204 1 204 1 204

Глава муниципального 
образования местного 
самоуправления

0100 0102 7000110000 1 204 1 204 1 204

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0100 0102 7000110000 121 925 925 925

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 0100 0102 7000110000 129 279 279 279

Председатель СНД МО 
"Старобжегокайское сельское 
поселение"

0100 0103 1 204 1 204 1 204

Председатель СНД МО 
"Старобжегокайское сельское 
поселение"

0100 0103 701011000 1 204 1 204 1 204

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0100 0103 701011000 121 925 925 925

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 0100 0103 701011000 129 279 279 279

Аппарат СНД МО 
"Старобжегокайское сельское 
поселение"

0100 0103 918 918 918

Аппарат СНД МО 
"Старобжегокайское сельское 
поселение"

0100 0103 701021020 918 918 918

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0100 0103 701021020 121 705 705 705

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 0100 0103 701021020 129 213 213 213

Центральный аппарат 0100 0104 V 19 967 20 077 20 177
Центральный аппарат 0100 0104 7000210010 19 967 20 077 20 177

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0100 0104 7000210010 121 11 860 11 860 11 860

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 0100 0104 7000210010 129 3 582 3 582 3 582

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 0100 0104 7000210010 244 3 840 3 950 4 050

Закупка энергетических ресурсов 0100 0104 7000210010 247 500 500 500
Уплата налога на имущество 
организаций

0100 0104 7000210010 851 185 185 185

Резервные фонды 0100 0111 2 812 2 945 3 098
Резервные фонды 0100 0111 7050070020 2 812 2 945 3 098

Резервные фонды органов местного 
самоуправления 0100 0111 7050070020 870 2 812 2 945 3 098
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Другие общегосударственные 
вопросы 0100 0113 1 468 1 468 1 468

Целевая Программа 
«Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту на 
территории муниципального 
образования «Старобжегокайское 
сельское поселение»

0100 0113 7950009000 244 50 50 50

Целевая программа 
«Взаимодействие с органами 
территориального общественного 
самоуправления по решению 
вопросов местного значения 
муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское 
поселение»

0100 0113 7950004000 244 60 60 60

Целевая программа 
«Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного 
движения на территории 
муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское 
поселение»

0100 0113 7950008000 244 20 20 20

Целевая программа «Почетный 
гражданин муниципального 
образования «Старобжегокайское 
сельское поселение»

0100 0113 7950018000 244 30 30 30

Целевая программа 
«Противодействии коррупции 
муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское 
поселение»

0100 0113 7950003000 244 15 15 15

Целевая Программа 
«Профилактика правонарушений" 
в муниципальном образовании 
«Старобжегокайское сельское 
поселение»

0100 0113 7950014000 244 120 120 120

Целевая Программа «Основные 
мероприятия по противодействию 
проявления терроризма и 
экстремизма на территории 
муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское 
поселение»

0100 0113 7950002000 244 50 50 50

Целевая программа «Календарь 
памятных дат и знаменательных 
событиймуниципального 
образования «Старобжегокайское 
сельское поселение»

0100 0113 6300153000 244 700 700 700

Целевая программа «Обеспечение 
первичной пожарной безопасности 
на территории муниципального 
образования «Старобжегокайское 
сельское поселение»

0100 0113 7950012000 244 120 120 120

Целевая программа «Безопасный 
город» на территории 
МО «Старобжегокайское сельское 
поселение»

0100 0113 7950015000 244 120 120 120
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления

0100 0113 8940470714 244 50 50 50

Уплата налога на имущество 
организаций 0100 0113 8940470714 851 100 100 100

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением

0100 33 33 33

Выполнение других обязательств 
государства 0100 0113 0920300000 33 33 33

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0100 0113 0920300000 244 33 33 33

Национальная оборона 0200 246 254 262
Осуществление первичного 
воинского учета 0200 0203 7100251180 121 246 254 262

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 0409 0409 31 407 35 008 38 966

Содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них 
в границах поселений

0409 0409 9330011000 244 28 107 31 435 35 295

Содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них 
в границах поселений (акцизы)

0409 0409 6000200000 244 2 800 3 073 3 171

Повышение безопасности 
дорожного движения 0409 0409 8800199000 244 500 500 500

Другие вопросы в области 
национальной экономики 0412 0412 700 714 735

Прочие расходы по другим 
вопросам в области национальной 
экономики по землеустройству и 
землепользования

0412 0412 8210140701 700 714 735

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0412 0412 8210140701 244 700 714 735

Благоустройство 0500 0503 26 794 27 325 28 137
Уличное освещение 0500 0503 8910170711 7 500 7 650 7 880

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0500 0503 8910170711 244 6 000 6 120 6 304

Закупка энергетических ресурсов 0500 0503 8910170711 247 1 500 1 530 1 576

Озеленение 0500 0503 8920270712 500 510 525

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0500 0503 8920270712 244 500 510 525

Расходы на приобретение и 
содержание имущества 0500 0503 8320250802 10 200 10 404 10716

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0500 0503 8320250802 244 10 200 10 404 10716

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и сельских поселений

0500 0503 8940470714 8 344 8 511 8 766

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0500 0503 8940470714 244 8 344 8 511 8 766

Уплата налога на имущество 
организаций 0500 0503 8940470714 851 250 250 250

Культура и кинематография 0800 2 584 2 610 2 650
Культура 0800 0801 2 584 2610 2 650

Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и СМИ 0800 0801 2 584 2610 2 650
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Расходы на приобретение и 
содержание имущества

0500 0503 8320250802 1 184 1 208 1 245

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0500 0503 8320250802 244 1 184 1 208 1 245

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 0800 0801 6210151215 1 350 1 352 1 355

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0800 0801 6210151215 244 1 250 1 250 1 250

Закупка энергетических ресурсов 0800 0801 6210151215 247 100 102 105

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0800 0801 6210151215 851 50 50 50

Социальная политика 1001 164 164 164
Пенсионное обеспечение 1001 1001 164 164 164

Социальные обеспечение и иные 
выплаты населению 1001 1001 5121062000 244 164 164 164

Физическая культура и спорт 1105 5 960 5 979 6 009

Целевые программы 
муниципальных образований 1105 1105 6400110715 244 800 800 800

Содержание спортивного 
комплекса

1105 1105 8320250802 244 684 698 719

Расходы по содержанию 
спортивного комплекса

1105 1105 8940470714 244 3 826 3 826 3 826

Закупка энергетических ресурсов 1105 1105 8940470714 247 270 275 284

Уплата налога на имущество 
организаций 1105 1105 8940470714 851 380 380 380

Иные межбюджетные 
трансферты 1403 140 140 140

Безвозмездные перечисления 
бюджетам

1403 1403 140 140 140

Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации

1403 1403 7100368240 540 40 40 40

Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации

1403 1403 8100368240 540 100 100 100

Всего расходов: 95 568 100 010 105 132
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Приложение №4 
к решению Совета народных депутатов 

МО «Старобжегокайское сельское поселение»
№173-3 от 29.12.2021 г.

Распределение расходов бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское
поселение»

на 2022 год и на и плановый период 2023 - 2024 годы по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

(тыс. руб.)

Наименование

Глава

РЗ ПР ЦСР ВР

Бюджет Бюджет Бюджет

2022 г. 2023 г. 2024 г.

А дминистрация м униципального  
образования "С таробж егокайское  
сельское поселение"

772

Глава муниципального образования  
местного самоуправления

0100 0102 1 204 1 204 1 204

Глава муниципального образования  
местного самоуправления

0100 0102 7000110000 1 204 1 204 1 204

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0100 0102 7000110000 121 925 925 925

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 0100 0102 7000110000 129 279 279 279

Председатель С Н Д  М О  
"С таробж егокайское сельское  
поселение"

0100 0103 1 204 1 204 1 204

Председатель СНД МО 
"Старобжегокайское сельское 
поселение"

0100 0103 701011000 1 204 1 204 1 204

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0100 0103 701011000 121 925 925 925

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 0100 0103 701011000 129 279 279 279

А ппарат С Н Д М О  
"С таробж егокайское сельское  
поселение"

0100 0103 918 918 918

Аппарат СНД МО "Старобжегокайское 
сельское поселение" 0100 0103 701021020 918 918 918

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0100 0103 701021020 121 705 705 705

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 0100 0103 701021020 129 213 213 213

Ц ентральны й аппарат 0100 0104 19 967 20 077 20 177

Центральный аппарат 0100 .0104 • 7000210010 19 967 20 077 20 177

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0100 0104 7000210010 121 11 860 11 860 11 860

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 0100 0104 7000210010 129 3 582 3 582 3 582

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 0100 0104 7000210010 244 3 840 3 950 4 050

Закупка энергетических ресурсов 0100 0104 7000210010 247 500 500 500
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Уплата налога на имущество 
организаций 0100 0104 • • 7000210010 851 185 185 185

Резервны е фонды 0100 0111 2 812 2 945 3 098

Резервные фонды 0100 0111 7050070020 2812 2 945 3 098

Резервные фонды органов местного 
самоуправления 0100 0111 7050070020 870 2812 2 945 3 098

Другие общ егосударственны е  
вопросы

0100 0113 1 468 1 468 1 468

Целевая Программа «Комплексные 
меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на территории 
муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское 
поселение»

0100 0113 7950009000 244 50 50 50

Целевая программа «Взаимодействие с 
органами территориального 
общественного самоуправления по 
решению вопросов местного значения 
муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское 
поселение»

0100 0113 7950004000 244 60 60 60

Целевая программа «Формирование 
законопослушного поведения 
участников дорожного движения на 
территории муниципального 
образования «Старобжегокайское 
сельское поселение»

0100 0113 7950008000 244 20 20 20

Целевая программа «Почетный 
гражданин муниципального 
образования «Старобжегокайское 
сельское поселение»

0100 0113 7950018000 244 30 30 30

Целевая программа «Противодействии 
коррупции муниципального 
образования «Старобжегокайское 
сельское поселение»

0100 0113 7950003000 244 15 15 15

Целевая Программа «Профилактика 
правонарушений" в муниципальном 
образовании «Старобжегокайское 
сельское поселение»

0100 0113 ' 7950014000 244 120 120 120

Целевая Программа «Основные 
мероприятия по противодействию 
проявления терроризма и экстремизма 
на территории муниципального 
образования «Старобжегокайское 
сельское поселение»

0100 0113 7950002000 244 50 50 50

Целевая программа «Календарь 
памятных дат и знаменательных 
событиймуниципального образования 
«Старобжегокайское сельское 
поселение»

0100 0113 6300153000 244 700 700 700

Целевая программа «Обеспечение 
первичной пожарной безопасности на 
территории муниципального 
образования «Старобжегокайское 
сельское поселение»

0100 0113 7950012000 244 120 120 120

Целевая программа «Безопасный 
город» на территории 
МО «Старобжегокайское сельское 
поселение»

0100 0113 7950015000 244 120 120 120
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления

0100 0113 8940470714 244 50 50 50

Уплата налога на имущество 
организаций 0100 0113 8940470714 851 100 100 100

Реализация государственны х  
функций, связанны х с 
общ егосударственны м управлением

0100 33 33 33

Выполнение других обязательств 
государства 0100 0113 0920300000 33 33 33

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0100 0113 0920300000 244 33 33 33

Н ациональная оборона 0200 246 254 262

Осуществление первичного воинского 
учета 0200 0203 7100251180 121 246 254 262

Дорож ное хозяйство (дорож ны е  
фонды)

0409 0409 31 407 35 008 38 966

Содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в 
границах поселений

0409 0409 9330011000 244 28 107 31 435 35 295

Содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в 
границах поселений (акцизы)

0409 0409 6000200000 244 2 800 3 073 3 171

Повышение безопасности дорожного 
движения 0409 0409 8800199000 244 500 500 500

Другие вопросы в области  
национальной экономики

0412 0412 700 714 735

Прочие расходы по другим вопросам в 
области национальной экономики по 
землеустройству и землепользования

0412 0412 8210140701 700 714 735

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0412 0412 8210140701 244 700 714 735

Благоустройство 0500 0503 26 794 27 325 28 137

Уличное освещение 0500 0503 8910170711 7 500 7 650 7 880

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0500 Q503 8910170711 244 6 000 6 120 6 304

Закупка энергетических ресурсов 0500 0503 8910170711 247 1 500 1 530 1 576

Озеленение 0500 0503 8920270712 500 510 525

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0500 0503 8920270712 244 500 510 525

Расходы на приобретение и 
содержание имущества 0500 0503 8320250802 10 200 10 404 10716

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0 500 0503 8 3 2 0 2 5 0 8 0 2 244 10 200 10 404 10 716

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов и 
сельских поселений

0500 0503 8940470714 8 344 8 511 8 766

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0500 0503 8940470714 244 8 344 8 511 8 766

Уплата налога на имущество 
организаций 0500 0503 8940470714 851 250 250 250

Культура и кинематография 0800 2 584 2 6 1 0 2 650

Культура 0800 0801 2 584 2610 2 650

Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и СМИ 0800 0801 2 584 2610 2 650
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Расходы на приобретение и 
содержание имущества 0500 0503 8320250802 1 184 1 208 1 245

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0500 0503 8320250802 244 1 184 1 208 1 245

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 0800 0801 6210151215 1350 1352 1 355

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0800 0801 6210151215 244 1 250 1 250 1 250

Закупка энергетических ресурсов 0800 0801 6210151215 247 100 102 105

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0800 0801 6210151215 851 50 50 50

С оциальная политика 1001 164 164 164

Пенсионное обеспечение 1001 1001 164 164 164

Социальные обеспечение и иные 
выплаты населению 1001 1001 5121062000 244 164 164 164

Ф изическая культура и спорт 1105 5 960 5 979 6 009

Целевые программы муниципальных 
образований 1105 1105 6400110715 244 800 800 800

Содержание спортивного комплекса 1105 1105 ' 8320250802 244 684 698 719
Расходы по содержанию спортивного 
комплекса 1105 1105 8940470714 244 3 826 3 826 3 826

Закупка энергетических ресурсов 1105 1105 8940470714 247 270 275 284
Уплата налога на имущество 
организаций 1105 1105 8940470714 851 380 380 380

Иные м еж бю дж етны е трансферты 1403 140 140 140

Безвозмездные перечисления 
бюджетам 1403 1403 140 140 140

Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации

1403 1403 7100368240 540 40 40 40

Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации

1403 1403 8100368240 540 100 100 100

Всего расходов: 95 568 100 010 105 132
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Приложение №5
к решению Совета народных депутатов 

МО «Старобжегокайское сельское поселение 
№173-3 от 29.12.2021 г.

Реестр источников доходов бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское 
поселение» на 2022 год и на и плановый период 2023 - 2024 годы

(тыс. руб.)

Наименование показателя

Код источника 
финансирования 

дефицита бюджета по 
бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные 

назначения на 
2022 г.

Утвержденные 
бюджетные 

назначения на 
2023 г.

Утвержденные 
бюджетные 

назначения на 
2024 г.

Источники финансирования 
дефицита бюджета - всего

X

в том числе:
источники внутреннего 
финансирования бюджета X

из них:
источники внешнего 
финансирования X

из них:

Изменение остатков средств 77201050000000000000 -95 568 -100010 -105 132

увеличение остатков средств, всего 77201050000000000500 -95 568 -100 010 -105 132

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 77201050200000000500 -95 568 -100 010 -105 132

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

77201050201000000510
-95 568 -100010 -105 132

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

77201050201100000510
95 568 100010 105 132

уменьшение остатков средств, всего 77201050000000000600 95 568 100010 105 132

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 77201050200000000600 95 568 100010 105 132

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

77201050201000000610
95 568 100010 105 132

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

77201050201100000610
95 568 100010 105 132
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Приложение №6 
к решению Совета народных депутатов 

МО "Старобжегокайское сельское поселение"

№173-3 от 29.12.2021 г

Перечень целевых программ
целевых программ финансируемых за счет средств бюджета

МО "Старобжегокайское сельское поселение" 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.

(тыс. руб.)

№
п/п Наименование программы ЦСР 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1

Целевая программа "Развитие массовой 
физической культуры и спорта" на 
территории муниципального образования 
"Старобжегокайское сельское поселение"

6400110715 800 800 800

2

Целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на 
территории муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение»

7950009000 50 50 50

3

Целевая программа «Основные мероприятия 
по противодействию проявления терроризма 
и экстремизма на территории 
муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение»

7950002000 50 50 50

4

Целевая программа «Календарь памятных 
дат и знаменательных событий 
муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение»

6300153000 700 700 700

5

Целевая программа «Взаимодействие с 
органами территориального общественного 
самоуправления по решению вопросов 
местного значения муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское 
поселение»

7950004000 60 60 60

6

Целевая программа «Формирование 
законопослушного поведения участников 
дорожного движения на территории 
муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение»

795000800 20 20 20

7 Целевая программа «Почетный гражданин 
муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение»

7950018000 30 30 30

8 Целевая программа «Противодействии 
коррупции муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение»

7950003000 15 15 15

9
Целевая программа «Профилактика 
правонарушений" в муниципальном 
образовании «Старобжегокайское сельское 
поселение»

7950014000 120 120 120

21



10
Целевая программа «Обеспечение первичной 
пожарной безопасности на территории 
муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение»

7950012000 120 120 120

11
Целевая программа «Безопасный город» на 
территории МО «Старобжегокайское 
сельское поселение»

7950015000 120 120 120

Итого 2 085 2 085 2 085
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Приложение №7

к решению Совета народных депутатов 
МО Старобжегокайское сельское поселение»

№173-3 от 29.12.2021 г.
ПРОГРАММА

муниципальных внутренних заимствований МО «Старобжегокайское сельское поселение» на 2022
год и на плановый 2023 и 2024 г

(тыс, руб.)
Наименование 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

получение кредитов 0,0 0,0 0,0
погашение кредитов (централизованный кредит) 0,0 0,0 0,0
Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,0 0,0 0,0
получение кредитов 0,0 0,0 0,0
погашение кредитов (централизованный кредит) 0,0 0,0 0,0
Всего: 0,0 0,0 0,0
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Приложение №8 
к решению Совета народных депутатов 

МО «Старобжегокайское сельское поселение» 
№ 173 от 29.12.2021 г.

ПРОГРАММА
муниципальных гарантий муниципального образования "Старобжегокайское сельское поселение"

на 2022 год
Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 

гарантий муниципального образования "Старобжегокайское сельское поселение" по возможным 
гарантийным случаям в 2022 году и на плановый 2023 и 2024 г.

(тыс, руб.)
Перечень предоставляемых муниципальных 

гарантий муниципального образования 
"Старобжегокайское сельское поселение"

2022 г. 2023 г. 2024 г.

Муниципальные гарантии 0,000 0,000 0,000

Предоставление муниципальных гарантий муниципального образования "Старобжегокайское сельское 
поселение" в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов не планируется.
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