
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

дАниловского муниципАльного рАйонА волгогрАдской оьлдсти

от 28 декабря 2О21 года

Решение

Ns 11l,1

кО бюджете Плотниковского
сельского поселения на 2О22 год и
плановый период 2О23 п 2024 годов D

Статья 1. Основные характеристики бюджета Плотниковского сельского
поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Плотниковского сельского
поселения на2022 год:.

1.1.1. Общий объем доходов бюджета в сумме 4371,964 тыс. рублей, в том числе
дотация из областного бюджета на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности в сумме 1232,000 тыс. руб., субвенции от других бюджетов
бюджетной системы РФ в сумме 90,800 тыс. руб.;

1,1,2.Общий объем pac*oioB бюджета наZ,О2Zгод в сумме 4371,964тыс. рублей;
1 .,1 .3. Утвердить дефицит бюджета в 2022 финансовом году в размере 0 рублей.
'1.2. Утвердить основные характеристики бюджета на 2023 год и на 2024год в

следующих размерах:
1.2.1, Общий объем доходов бюджета на2023 год в сумме 4374,804 тыс. рублей,

в том числе дотация из областного бюджета на выравнивания уровня бюджетной
обеспеченности в сумме 1232,000 тыс. руб., субвенции от других бюджетов
бюджетной системы РФ в сумме 93,500 тыс. руб.; общий объем доходов бюджета
на 2024 гоfl в сумме 4390,052 тыс. рублей, в том числе дотация из областного
бюджета на выравнивания уровня бюджетной обеспеченности в сумме 1232,000
тыс. руб., субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 96,500
тыс. руб.;

1,2.2. Общий объем расходqЫ бюджета на 2023 год в сумме 4374,804 тыс.
рублей.
Общий объем расходов бюджета на2024 год в сумме 4390,052тыс. рублей;

1.2.3. Утвердить дефицит бюджета на 202З финансовый год в размере 0
рублей, на2024 финансовый год в размере 0 рублей.

Статья 2. Перечень главных распорядителей бюджетных средств бюджета
Плотниковского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов.

Утвердить перечень главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС)
бюджета Плотниковского сельского поселения на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 гг. согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 3. Перечень участников бюджетного процесса,в Плотниковском
сельском поселении на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Утвердить перечень участников бюджетного процесса в Плотниковском сельском

поселении на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов согласно



приложению 2 к настоящему Решению.

Утвердить смету доходов и расходов дорожного фонда на2О22 год иплановый
период согласно приложению 3 к настоящему решению.
Статья 5. Источники финансирования дефицита бюджета.

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета на 2О22 год согласно
приложению 4 к наетоящему решению.
Gтатья 6. Поступление доходов в бюджет поселения в 2022 году и в
плановом периоде 2023 и 2024 годов.

6.1. Утвердить поступление доходов в2О22 году и на плановый период 2О23 и
2024 годов согласно приложению 5 к настояlлему решению.

6.2. Поступление доходов от оказания платных услуг в 2022 году и на плановый
период 2023 и 2024 годов не предусмотрено.
Статья 7. Распределение бюджетных ассигнований по разделам.
"подраздёлам. целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов на 2022 финансовый год и
плановый период 2023 и 2024 годов.

7.'1. Утвердить в пределах обrлего объема расходов, установленного статьей 1

настояlлего Решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам классификации расходов бюджета Плотниковского сельского
поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2О24 годов согласно
приложению б к настояшему Решению.

7.2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1

настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям, группам(группам и подгруппам) видов расходов
tиассификации расходов бюджета Плотниковского сельского поселения на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к
настоящему Решению.

7.3. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей ,l

настоящего Решения, распределение бюджетньlх ассигнований по ведомственной
структуре расходов бюджета Плотниковского сельского поселенияна2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему
Решению. .

7.4, Предусмотреть в расходной части бюджета межбюджетные трансферты
бюджету,Щаниловского муниципального района на осуществление полномоч ий на
2022 год в сумме 33,000 тысяч рублqй. Gтатья 8. обцtий объем
бюджетных ассигнований. направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств. ý

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств Плотниковского сельского поселения в
2022 и плановом периоде2О23-2024rr, равен 0 рублей.
Gтатья 9. Программа муниципальных внутренних заимствований на 2022 и
плановый 2023 и 2024 год.
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований, направляемых

на покрытие дефицита местного бюджета и погашение муниципальных долговых
обязательств Плотниковского сельского поселения на 2022 г. согласно
приложению 9 к настояlлему Решению и программу муниципальных внутренних
заимствований, направляемых на покрытие дефицита местного бюджета и
погашение муниципальных долговых обязательств на 2023 и 2024 годы согласно
приложению 10 к настояlцему Решению.
Gтатья 10. Общий объем условно утверждаемых расходов.
Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов на 2023 год в объеме



,109,400 тыс. рублей, на 2024 год в объеме 2,19,500 тыс. рублей;
Статья 'l1. Источники финансирования дефицита бюдlсета.

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета на 2022 год и на
плановый период 2О23 и 2024 годов:

разница между средствами, посryпившими от размещения муниципальных
ценных бумац номинальная стоимость которых указана в валюте Российской
Федерации, и средствами, направленными на их погашение;

разница между полученными и погашенными муниципальным образованием
кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации;

разница между полученными и погашенными муниципальным образованием в
валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными
местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации;

изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в
' течение соответствующего фи нансового года;

ин ые источ ни ки внутреннего фи нансирования дефи цита местного бюджета.
Статья 12. Предельный объем муниццпального долга Плотниковского
сельского поселения по состоянию на 'lянваря 2022 года. 1 января 2023
года и 1 января 2024 года.

Утвердить предельный объем муниципального долга на 2022 год в сумме 0
тыс. рублей, на 2О23 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0 тыс.
рублей.
Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга

на2022 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей, на2024 год
в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 't3. Верхний предел муниципального внутреннего долга.
Установить верхний предел муниципального внугреннего долга Плотниковского

сельского поселения по состоянию на '1 января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей,
в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям Плотниковского
сельского поселения 0 тыс. рублей, на 1 января2024 года в сумме 0 тыс. рублей,
в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям Плотниковского
сельского цоселения 0 тыс. рублей, на 1 января 2025 года в сумме 0 тыс. рублей,
в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям Плотниковского
сельского поселения 0 тыс, рублей.

Главный распорядитель бюд}<етных средств, в ведении которого находится
муниципальное казенное учреждение, вправе учитывать объемы доходов,
планируемые к получению муниципальным казенным учрецдением от приносящей
доход деятельности учрещдения, а таюке от безвозмездных поступлений от
физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, при
формировании бюджетной сметы муниципального казенного учреждения на
очередной финансовый год и плановый период, а таш(е при формировании
доходной части бюджета поселения на очередной финансовый год.
flоходы, полученные муниципальным казенным учре>t1дением от приносящей

доход деятельности, поступают в бюджет поселения и используются в
соответствии с решением о бюджете поселения.
Статья 'l5. Осушествление полномочий по решению вопросов местного
значения поселения и переданных государственных полномочий.
Предусмотреть в расходной час-ги бюджета:



расходы, направляемые на осуществление полномочий по решению вопроёов
местного значения поселения в составе ведомственноЙ структуры раGходов
бюджета поселения в2022 году в сумме 4281,164 тыс. рублей, в 2023 году в сумме
4281,304 тыс. рублей, в 2О24 году в сумме 4293,552тыс. рублей.
Расходы, осуществляемые на исполнение переданных поселению отдельных
государственных полномочий в составе ведомственной структуры расходов
бюджета поселения в 2022 году в сумме 90,800 тыс. рублей, в 2023 году в сумме
93,500 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 96,500 тыс. рублей.
Статья 16. Предельная ч.lтатная численноgть муниципальных служащих
плотн иковского сел ьского поселения.

Утвердить предельную штатную численность .муниципальных служащих
Плотниковского сельского поселения на 2022 год, содержание которых
осуществляется за счет средств бюджета поселения, согласно приложению 11 к
настояlлему Решению.

Настоящее решение вступает в силу с 0't января 2О22 года.

глава Плотниковского
сельского поселения С.В.Кибальников



'' ,],,, ПриложениЪ :l

к рещению Совета депугатов
плотн и ковского сел ьского поселен ия

Ne 1111 от 28.12.2021 г.

перечень главных раGпорядителей бюдlкетных средств (грБс) бюдltета
ПлотниковGкого Gельского поселенияна2022 rод и не плановЁlй период

2023 п 2024 гг.
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Код ведомства
(грБс)

неименование грБс

951 Мм и н истра ция Плотниковского сел ьского поселен ия
Даниловского мун и ци пальноrо района Волгоградской области



ПриложениЬ 2
к решению Совета депугатов

плотниковского сельского поселения
Ns1 1 /,1 от 28.12.2021r,

Перечень участников бюджетного процесса в Плотниковском сельGком
поселени п на 2022 год и на плановый пери од 2023-2024и на плановыи пе

Ns П/П наименование
1" глава Плотниковского сельского поселения
2. Совет депутатов Плотниковского сельского поселения
3. Адм ин истрация Дан иловского мчни ци пального оайона
4. Адм и нистрация Плотн и ковского сел ьского поселения
5, Отдел бухгалтерского и бюджетного учета и планирования

адм и н истраци и Плотни ковского сел ьского поселен ия,Щаниловского
муниципального района Волгоградской области:

6. Фи нансовы й отдел адми н истрацуи,Щан иловского мун и ципального
раиона

7. главн ые адм и н истраторы доходов бюджета Плотн и ковского сел ьского
поселения

8. Мм и н истратор ы доходо в бюджета Плотн и ко вского сел ьско го поселе н ия
9. Гла вн ые расп орядител и б юджетн ых средств Пл отн и ковского сел ьско го

поселения
10. Мм и нистраторы источ ни ков фи нанси рован ия дефицита бюджета

плотн иковского сел ьского поселен ия
11. получател и бюджетных средств бюджета Плотни ковского сел ьского

поселения
12. Контрол ьно-счетная палата,Щан иловского мун и ци пал ьного района

волгоградской области
,13. Отдел Nэ4 Управления Федерального казначейства Волгоградской

области



Приложе
ние Ns 3

Смета ,

доходов и расходов муниципального дорожного фонда
Плотн и ковского сел ьского поселен ия rЩаниловского мун и ци пал ьного района

области на2022 и плановый п

наименован ие показателей
2022 r-

тыс.руб

в том числе:
Остаток средств фонда на 1 января очередного

Средства бюджета Плотниковского сельского
поселения ,Щаниловского муниципального
района Волгоградской области в размере
пDогнозиочемых постчплен ий от:
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных
(инжепорных) двигателей, производимые на
теооитоDии Российской Федео ашии,.

доходов от использования имущества,
входящего в состав автомобильных дорог

пользования местного значения:
передачи в аренду земельных участков,
расположенных в полосе отвода автомобильных

пол ьзования местного значения:
безвозмездных поступлений от физических и
юридических лиц, в том числе добровольных
пожертвований, на финансовое обеспечение
дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования

денежных средств, посryпающих в местный
бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а
таюке от возмещения убытков муниципального
заказчика, взысканных в установленном порядке
в связи с нарушениемО исполнителем
(подрядчиком) условий муниципального
контракта или иных договоров, финансируемых
за счет средств дорожного фонда, или в связи с
уклонением от заключения таких контрактов или

платы по соглашениям об установлении частных
сервиryтов в отношении земельных участков в
границах полос отвода автомобильных дорог
общего пользования местного значения в целях
строительства (реконструкции), капитального
ремонта объешов дорожного сервиса, их
эксплуатации, установки и эксплуатации

платы по
соглашениям об установлении публичных

в отношении земельных ччастков в



границах полос отвода автомобильных дорог
общего пользования местного значения в целях
прокладки, переноса, переустройства
и ,их
платы за оказание услуг по присоединению
объеков дорожного сервиса к автомобильным

гам оощего пользования местного зн
платы за выдачу органом местного
самоуправления специального разрешения на
движение по, автомобильной дороге
транспортного средства, осуществляющего
перевозки опасных, тяжеловесных и (или)

платы в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильньlм дорогам общего пользования
местного значения транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и

Субсидий из областного бюджета на
формирование муниципального дорожного
фонда Плотниковского сельского поселения
.Щаниловского муниципального района

Иных посryплений, не противоречащих
законодательству Российской Федерации и
волгоградской области

содержание и ремонт действуюшей сети
автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооруrкений

проекгирование, строительство (реконструкция)
и капитальный ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения и

х соор\Dкении на них;
проведение проектно-изыскательских работ в
области дорожной деятел ьности :

капитальный ремонт и peMqHT дворовьlх
территорий многоквартирных домов, проездов к

ым территориям многокýартирных домов:
приобретение дорожно-строительной техники,
необходимой для осуществления дорожной

создание резерва средств муниципального

реализация прочих мероприятий, необходимых
для развития и функционирования сети
автомобильных дорог общего пользования
местного значения

Главный бухгалтер
Администраци и Плотниковского
сельского поселения / С.В.Иванова /



Приложенhе 4
к решению Совета депугатов

плотни ковского сел ьского поселения
Ns1,1/1 от 28. 12.2021г,

И сточ н и ки фи нанси рован ия дефи цита бюджета на 2022 r.

наименование поl€зателя
Код источника финансирова-
ния по бюдкетной клtассифи-

кации
2022 rод 202з rqд 2024 rод

1 2 3 4 5
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАН-
СИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮРКЕ_
тов 000 01 00 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средсгв на сче-
тах по учЕгу средств бюджета 000 0,1 05 00 00 00 0000 000
Увеличение oc,l,€lтKoв средgгв бюдж+
тов 000 01 05 00 00 00 0000 500 _4 з7l 964 о0 4 374 804.00 4 390 052.00
Увеличение прочих остатков средсгв
бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 5оо -4 371 964.00 -4 374 804.00 -4 з90 052.00
Увеличение прочих остатков денеж-
ных срqдств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -4 371 964.00 -4 374 804.00 .4 390 052.00
Увеличение прочих остатков денеж-
ных средсгв бюджетов поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -4 371 964.00 4 374 804.00 4 390 052.00
Уменьщение оGгатков средсrв бюдже-
тов 000 01 05 00 00 00 0000 600 4 371 964.00 4 374 804.00 4 390 052.00
Уменьщение прочих остатков средсгв
бюджетов 000 0,t 05 02 00 о0 000о боо 4 371 964.о0 4 з74 804.00 4 390 052.00
Уменьшение прФ{их остатков денеж-
ных средсгв бцджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 4 371 9м.00 4 з74 8й.00 4 з90 052.00
Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 4 371 964 о0 4 з74 804.00 4 з90 о52 оо



Приложение 5
к решению Совета депутатов

плотниковского сельского поселения
N9 11/,1 от 28,12.2021г"

Поступление доходов в бюдкет Плотниковского сельского поселени я на2022 rод и на период
до 2024 года.

(тыс. рублей)

коды бюъжет клlасёифик.

наименование 2022 2023 2024

1 2 3 4 5

000 100 00000 00 0000 000 налоговые и неналоговые
доходы 3049.164 3049,304 3061,552

182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 750.000 750.000 750.000
182101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических

лиц 750.000 750.000 750,000
182 101 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 осуществляются в
соответстви и со статьями 227,
227,1 и228 НК РФ 700.00о 700.000 700.000

182101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
сдоходов, полученных
физическими лицами в
соответствии со статьей 228 НК
рФ 50.000 50.000 50,000

100 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,
услуги), реализуемые на
территории РФ 632.,t64 632.304 644.552

100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по пщАкцизным
товарам (продукции),
продаваемым на территории
рФ 632.,l64 632.304 644.552

100 103 02231 01 0000 110 ,Щоходы от уплаты акцизов на
дизельное топливо, подлежащие
расп ределени ю между бюджетами
субъепов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
установленных
дифференцированных
нормативов отчисr]ений в местные
бюджеты (по нормативам,
установленным федеральным
законом о федеральном бюджете
в целях формирования дорожных
фондов счбъепов Российской

285,821 282,891 283,788



Федерации)

100 103 02241 01 0000 110 [оходы от уплаты акцизов на
моторные масла мя дизельных и
(или) карбюраторных
(и нжепорных) дви гателей,
подлежащие распределению межд)
бюджетами субъеков Российской
Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных
дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (пс
нормативам, установленным
федеральным законом о
федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов
счбъепов Российской Федерации) 1,582 1.585 ,1.640

100 103 о2251 01 0000 110 ,Щоходы от уплаты акцизов на
автомобильный бензин,
подлежащие расп ределен ию
между бюд2кетами субъепов
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 субъекгов Российской
ФелеоаLrии) 380,601 з82,883 395.544

100 103 0226101 0000 110 !оходы от уплаты акцизов на
прямогонн ый бензин, подлежаlцие
распределению мещду бюджетами
субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
установленных
дифференцированных
нормативов отчиолений в местные
бюджеты (по цфмативам,
установленным федеральным
законом о федеральном бюджете
в целях формирования дорожных
фондов субъепов Российской
Фелепэuии) _35.840 _35.055 -з6,420

182 {06 00000 00 0000 000 налоrи на имчщество 1150.000 {{50.000 1150.000
182 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество

физических лиц 50.000 50,000 50.000
182,106 0,1030 10 0000 110 Налог на имущество физических

лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объеlсам
налогообложения,
расположенным в границах
сельских поселений 50,000 50.000 50.000

182 106 06000 00 0000 110 3емельный налоr 1100,000 1100,000 1100,000



182 106 06033 10 0000 110 3емельный налог с организаций,
обладаюlлих земельным участком,
расположенным в границах
сельских поселений 750.000 750.000 750,000

182 106 06043 10 0000 ,110 3емельный налог с физических
лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в
границах сельских поселений 350,000 350.000 350.000

951 108 00000 00 0000 000 Государственная поlллина 10.000 10.000 {0.000
951 108 04020 01 0000 ,1,10 Государственная пошлина за

совершение нотариальных
действий должностными лицами
органов местного
самоуправления,
уполномоченными в соответствии
с законодательными актами РФ на
совершен ие нотариальных
действий 10.000 10,000 ,10,000

951 111 00000 00 0000 000 flоходы от использования
имущества, находяlцегося в
государственной и
мун иципальной собственности 507.000 507.000 507.000

951 111 05025,10 0000 120 [оходы, получаемые в виде
арендной платы, а так же
средства от продажи права за
заключение договоров аренды за
земли, находяшиеся в
собственности сельских
поселений (за исключением
земельных участков
муниципальных бюджетных и
автономных ччрех<дений)

480,000 480,000 480,000

951 1,11 05035 10 0000 120 ,Qоходы от сдачи в аренду
имушества, находящегося в
оперативном управлении органов
управления сельских поселений и
созданных ими учрещцений (за
исключением имущества
муниципальных бiоджетных и
автоном н ых учрё>r<ден и й ) 27,000 27,000 27,000

951 200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ 1з22.800 1325,500 {328.500

951 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации 1322.800 {325.500 1328.500

951 202 f0000 00 0000 150 f]отации бюджетам бюджетной
системы Российской
Федепации 12з2.000 12з2.000 1232.000

951 202 15001 10 0000 150 flотации бюджетам сельских
поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности из
бюджета субъепа Российской
Федеоации 1232.000 1232.000 1232.000



951 202 30000 00 0000 000 Gубвенции бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации 90.800 93,500 96.500

951 202 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам
на выполнение передаваемых
полномочий субъепов
Российской Федерации 2.800 2.800 2,800

951 202 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских
поселений на выполнение
передаваемых полномочий
счбъектов Российской Федерации 2.800 2.800 2.800

951 202 35118 00 0000 150 Субвенции бюМетам на
осущеGтвление перви чного
воинского учета оргенами
местного самоуправления
поселений, муниципальных и
гоDодGких окDчrов 88.000 90.700 93.700

951 202 35,1,18 10 0000 ,150 Субвенции бюддетам сельских
поселений на осушествление
первичного воинского органами
местного самоуправления
поселений, муниципальных и
ГОDОДСКИХ ОКDЧГОВ 88.000 90.700 93,700

Итого доходов 4371.964 4з74.8о4 4з90.05



Приложение 6
к решению Совета депутат

плотн иковского сел ьского поселен
Ns1111 от 28.12.202,

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
бюджетной класси фи каци и РФ бюджета Плотн и ковского Gел ьского

поселения на2022 год и плановый период 2О23 и2024 годов
тыс

Фкр наименование 2о22год 2023 год 2024 год
0100 обще госчдарствен н ые вопросы 2838.775 2675,775 2675,775
0102 Функционирование высшего

должностного лица субъека РФ и
мчниципального образования

789,538 789,538 789,538

01 04 Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполн ительных органов
государствен ной власти субъектов
РФ, местных администраций

1691,237 1661,2з7 1661,237

0106 Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (фи нансово-
бюджетного) налзооа

33,000

0,111 резеовные фонды 25.000 25.000 25,000
0113 !ругие общегосударственные

вопросы
300,000 200,000 200,000

0200 национальная оборона 88.000 90.700 93"700
0203 Мобилизационная и вневойсковая

подготовка
88,000 90,700 93,700

0300 Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

15,000 10,000 10,000

031 0 3ащита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, пожарная
безопасность

15,000 10,000 10,000

0400 национальная экономика 647,164 647.304 659.552
0409 flорожное хозяйство (дорожные

фонды)
632,164 632,304 644,552

0412 Другие вопросы в области
экономики

15,000 15,000 ,l5,000

0500 Жиличlно-коммунальное
хозяйство

100,000 ,l10,000 110,000

0503 Благочстройство ,t00,000 ,1,10,000 ,110.000

0700 образование 5.000 5.000 5,000
0705 Профессиональная подготовка,

переподготовка и повышение
квалификации

5,000 5,000 5,000

0800 кчльтчра. ки нематография 678,025 836,025 836.025
0801 Кчльтчоа 678.025 836,025 836.025

ВсЕГо: 4371.964 4374.8о4 4390.052



Приложение 7
к решению Совета депутатов

плотни ковского сел ьского поселения
Ns 11/'| от 28.12,2021 г.

распределение расходов по разделам, подразделам, целевым статьям,

.рупп"мlгруппам й подrруп пам) видов расходов классификациирiл"]:.+:"
-- ---п-a-,

'r.,Ь,"д*dо Плотниковского Gельского поселения на 2о22 год и плановыи
ltD23 и 2о24 годов тцц

наименование р
а
3

д
е
л

п
о
д
р
а
з
д
е
л

цср к
в
р

2о22г. 2о23r. 2024г.

Общеrосударственн
ые вопросы

01 2838,775 2675,775 2675,775

Функционирование
высщего
должностного лица
субъекта РФ lл

муниципального
образования

01 о2 789,538 789,538 789,538

Непрограммные
расходы органов
местного

0{ 02 9000000000 789,538 789,538 | 789,538

высшее должцостное
лицо

01 02 9000000030 789,538 789,538 789,538

Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных)
оDганов

01 02 9000000030

t
"i'

121 606,404 606,404 606,404

Взносы по
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты денежного
содержания и иные
выплаты работникам
государственных
(муниципальных)
органов

01 02 9000000030 129 ,t83,134 183,134 183,134



1691,237 1661,237 1661,237 
lФункционирование

Правительства
Российской
Федерации, высших
исполнительных
органов
государственнои
влаGти субъектов
Российской
Федерации, местных

л_.rrrй

0{ 04

dДIИrrгl]rч l lJgч""

Непрограммные
расходы органов
местного
самочпDавления

04 9000000000 1691,237 1661,237 1661,237
U1

1688,437 1658,437 1658,437
обеспечение
выполнения функций
муниципальными
органами, казенными
ччDеждениями

01 04 9000000010

9000000010 121 940,988 1005,988 1005,988
Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных)
ооганов

01 04

129 303,809 303,809 303,809
Взносы по
обязательному
социальному
страхованию на

выплаты денежного
содержания и иные
выплаты работникам
государственных
(муниципальных)
ооганов

01 04 9000000010 
|

244 296,640 266,640 266,640
Прочая закупка
товаоов, работ и услуг

01 04 9000000UlU

90000000,t0 247 80,000 80,000 80,000
3акупка
энергетических

01 04

Уплата иных пщqт9жеи 01 04 9000000010 853 67.000 2,000 2,000
2,800 2,800 2,800

Непрограммные
расходьi органов
местного

0,| 04 9900000000

Gам(rчlalrаDJlЕпrrл |

Субвенции на l

организационное ]

обеспечение
деятельности
территориальных
административных
комиссий
Прочая закупка

9900070010 2,800 2,800 2,800
01 U4

04 99000700,10 244 2,800 2,800 2,800
01



товаоов. работ и ycl]y[
06 33,000 

|обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых и

таможенных органов
и органов
финансового
(финансово-
d.a нvатчагrrl ца п?t.tпа

01

Непрограммные
расходы органов
местного
самочлравлецЦЕ-

0{ 06 9900000000 33,000

9900070590 33,000
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных
районов из бюджетов
поселений на

осуществление части
полномочий по

решению вопросов
местного значения в

соответствии с
заключенными
соглашениями

01 06

06 9900070590 540 33,000Иные межбюджетные 01

п
l рапUчJЕр 1 el

Резервные фонды
25,000 25,000 25,000,l ,l

25,000 25,000 25,000
Непрограммные,t,

расходы оргЕlнов
местного

01 11 9900UUUUUU

caM(Jvl ILraE'J 1Егrуlл

Резервные фонды
местньlх
аппrинистоаций

9900080020 25,000 25,000 25,000
U1 11

s7OТ- 25,000 | zs,000 25,000
Резервные средства 01 11 9900080020

зоо,оо0 [ z0o,o0o 200,000Другие l 01

обrцегосударственны 
|

е вопросы

13

9900000000 300,0о0 
| 

z00,000 200,000
Непрограммные
расходы органов
местного

01
,lз

UaM(Jyl IPaE'J l9гlу]л

Реализация других
государственнь]х
функций, связанных с
общегосударственным
чпDавлением

tз l ggo0090030 300,000 200,000 200,000
U1



Прочая закупка
товаров. работ и усщуг

01 13 9900090030 244 20,000 20,000 20,000

247 280,000 180,000 180,000
3акупка
энергетических
оесчDсов

0,| 13 990009003U

88,000 90,700 93,700
Национальная
оборона

02

Мобилизационная и

вневойсковая
подготовка

02 03

88,000 90,700 93,700
Субвенции на
осуществление
первичного воинского

учета ла территориях,
где отсутствуют
военные
комиссариаты

02 03 99000511UU

9900051,t80 121 56,499 56,499 56,499
Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных)
органов

02 03

129 17,063 17,063 17,063 
|Взносы по

обязательному
социальному
страхованию на

вь]платы денежного
содержания и иные
выплаты работникам
государственных
(муниципальных)
ооганов

02 03 99000511UU

244 10,665 13,365 16,365
Прочая закупка
товаров. работ иУслуг

о2 03 99000511Е0

247 3,773 3,773 3,773
3акупка
энергетических
ресурсов
Национальная
безопасность п
правоохранительная
деятельноGть

02 03 9900Ub11 UU

Ё
ý

15,000 10,000 10,000оз

,t5,000 10,000 10,000
3ащита населения и

территории от
чрфвычайных
ситуаций природного и

техногенного
характера, пожарная
безопасност!--------

03 10

15,000 10,000 10,000
Непрограммные
расходы органов
местного

03 10 990000000U

vОШ]vу l llJqpJ lv, ,,1,1

поедчпреждение и 03 10 9900020860 15.000 10.000 10,000



ликвидация
последствий
чрезвычайных
ситуаций и стихийных
бедствий природного и

техногенного
xaDaKTepa
Прочая закупка

ллбат l, rrarп\rг
9900020860 244 ,l5,000 10,000 ,t0,000

03 10

Национальная
экономика

04 647,164 647,304 659,552

632,164 632,304 644,552
Дорожное хозяйство
/ - л - л-... rr .л .l"ац пrrl

04 09

09
lДlrР\rлrrrDrg rtrvr rrtg,,

Непроцраммные.
расходы органов
местного

9900000000 632,164 632,304 644,55204

flорожное
хозяЙство(дорожныЙ

04 09 9900020050 632,,l64 632,304 644,552

Прочая закупка
товаров. работ и услуг

04 09 9900020050 244 282,164 282,3о4 294,552

247 350,000 350,000 350,000
3акупка
энергетических
oecvpcoB

04 09 990002005U

15,000 15,000 15,000
![ругие вопросы в
области
национальной
экономики
Непрограммные
расходы органов
местного
ллr|лrrплаопаЦlrtо ''

04 12

9900000000
,l5,000 Ъ,000 l 15,00004 12

Мероприятия по
благоустройству и

9900020880 15,000 15,000 15,00004 12

Прочая закупка
тлБаллD пабпт и \rппvг

99Фt2O8в0 244 15,000 15,000 15,00004 12

Жилищно-
коммунальное
хозяйство

100,000 110,000 110,00005

{00,000 110,000 1{0,000
Благоустройство 05 03

Непрограммные
расходы органов
местного

05 03 9900000000 100,000 ,l10,000 110,000

Мероприятия по
Е-л-л.,а+вайатыr

05 03 9900020960 100,000 110,000 1,10,000

(Jl lal \.rYv 1ьrчуlч 1 ру

Прочая закупка
товаров, работ цуqдщ_

9900020960 244 ,t00,000 110,000 1,10,00005 03

5,000 5,000 5,000
образование о7



Профессиональная
подготовка,
переподготовка п
повышение
квалификации

о7 05 5,000 5,000 5,000

Непрограммньlе
расходы органов
местного
самочправления

07 05 9900000000 5,000 5,000 5,000

обеспечение
деятельности
муниципальных
органов

07 05 9000000010 5,000 5,000 5,000

Прочая закупка
товаЁов. оабот'и чслчг

07 05 9000000010 244 5,000 5,000 5,000

Культура,
кинематогоафия

08 678,025 8з6,025 836,025

Кчльгчра 08 0,t 678.025 836.025 836.025
Непрограммные
расходы органов
местного
самочпDавления

08 01 9900000000 678,025 836,025 836,025

Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
казенных ччрех<дений

08 01 9900000590 524,о23 639,023 639,023

Фонд оплаты труда
казенных ччрех<дений

08 01 9900000590 111 379,280 479,280 479,280

Взносы по
обязательному
социальному
СТРаХОВаНИЮ 'r. Н?
выплаты по оплате
труда работников и
иные выплаты
работникам казенных
ччоеlшений

08 01 9900000590 119 144,743 144,743 144,743

Прочая закупка
товаDов. работ и чслчг

08 01 9900000590 244 10,000 15,000 ,l5,000

Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
казенных
учреждений
(библиотек)

08 01 9900001590 144,002 197,002 197,002

Фонд оплаты труда
казенньlх ччрехсдений

08 01 990000,1590 111 91,,l93 141,750 141,750

Взносы по
обязательному
социальномч

08 0,1 9900001590 119 42,809 42,809 42,809



страхованию на
выплать! по оплате
труда работников и
иные выплаты
работникам казенных



Приложениё 8
к решению Совета депугатов

плотн иковского сел ьского поселения
Ns 11/,1 от 28.12.2021 г.

ведо м стве н н ая стру кту ра ра сходо в б юджета Плотнл ко в_с_к_о_го сел ь с ко го
поселения на2022 год и плановый период 2а23 п 2О24 годов

тыс. рчо.

наименование в
е
д
о
м
с
т
в
о

р
а
3

д
е
л

п
о
д
р
а
з
д
е
л

цср к
в
р

2022г. 2023г. 2024г.

Общегосударственн
ые вопросы

951 0,| 2838,775 2675,775 2675,775

Функционирование
выGшего
должноGтного лица
субъеrса РФ и
муниципального
образования

95,| 01 о2 789,538 789,538 789,538

Непрограммные
расходы органов
местного
самочпDавления

951 0{ о2 9000000000 789,538 789,538 789,538

Высшее должностное
лицо

951 01 о2 9000000030 789,538 789,538 789,538

Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных)
ооганов

951 01 02 9000000030
,r

121 606,404 606,404 606,404

Взносы по
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты денежного
содержания и иные
выплаты работникам
государственных
(муниципальных)
органов

951 01 02 9000000030 129 183,134 183,134 183,,l34



Функционирование
ПравительGтва
Российской
Федерациип высших
иGполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций

951 01 04 ,l691,237 166{,237 1вв1,237

Непрограммные
расходы органов
местного
паллпvпriавпёния

95,| 01 04 9000000000 1691,237 1661,237 1661,237

обеспечение
выполнения функций
муниципальными
органами, казенными
\rUпА]кпАниqпrи

951 01 04 9000000010 1688,437 1658,437 1658,437

Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных)
оDганов

951 0,t 04 9000000010 121 940,988 1005,988 1005,988

Взносы по
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты денежного
содержания и иные
выплаты работникам
государственных
(муниципальных) ,\

оDганов

951 01 04 9000000010 129 303,809 303,809 303,809

Прочая закупка
тпRапов пабот и чслvг

951 01 04 9000000010 244 296,640 266,640 266,640

3акупка
энергетических

951 01 04 9000000010 247 80,000 80,000 80,000

уплата иных
платежей

951 01 04 l 9000000010 853 67,000 2,000 2,000

Непрограммные
расходы органов
местного
Gамочправления

951 0{ 04 9900000000 2,800 2,800 2,800

Субвенции на
организационное
обеспечение
деятельности
территориальных
административных
комиссий

951 01 04 99000700,10 2,800 2,800 2,800



Прочая закупка
ToBaDoB. работ и услчг

951 01 04 9900070010 244 2,800 2,800
,2,800

обеспечение
деятельности
финансовых,налоговых u
таможенных
органов п органов
финансового
(финансово-
бюдltетноrо)
надзора

951 0,| 06 33,000

Непрограммные
расходFt органов
местного
самочпDавления

951 01 06 9900000000 33,000

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных
районов из бюджетов
поселений на
осуществление части
полномочий по

решению вопросов
местного значения в
соответствии с
заключенными
соглашениями

951 01 06 9900070590 33,000

Иные межбюджетные
тоансферты

951 01 06 9900070590 540 33,000

Резервные фонды 95{ 01 11 25,000 25,000 25,000

Непрограммные
расходы органов
местного
самочпDавления

95,| 01 11 9900000000

Ё

25,000 25,000 25,000

Резервные фонды
местных
администраций

951 0,| 11 9900080020 25,000 25,000 25,000

Резервные средства 951 01 11 9900080020 870 25,000 25,000 25,000

f[ругие
общегосударственн
ые вопросы

951 01 {3 300,000 200,000 200,000

Непрограммные
расходы органов
местного
самочпоавления

951 01 13 9900000000 300,000 200,000 200,000

Реализация других
государственных
фчнкций. связанных с

951 01 13 9900090030 300,000, 200,000 200,000



общегосударственны
м чправлением
Прочая закупка
T.rEranбn пабот и vслVг

951 01 13 9900090030 244 20,000 20,000 20,000

3акупка
энергетических

951 0,| 13 9900090030 247 280,000 180,000 180,000

Национальная
оборона

951 о2 88,000 90,700 93,700

Мобилизационная и

вневойсковая
подготовка

951 02 03

Субвенции на
осуществление
первичного воинского
учета на территориях,
где отсутствуют
военные
комиссариаты

95,| 02 03 9900051180 88,000 90,700 93,700

Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных)
органов

951 02 03 9900051180 121 56,499 56,499 56,499

Взносы по
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты денежного
содержания и иные
выплаты работникам
государственных
(муниципальных)
оDганов ,\

951 о2 03 9900051,180 129 17,063 17,063 17,063

Прочая закупка
тлаяппR пябпт и vслvг

951 02 03 9900051,t80 244 10,665 13,365 ,l6,365

3акупка
энергетических

951 02 03 9900051180
с

247 3,773 3,773 3,773

Национальная
безопасность п
правоохранительна
я деятельность

951 03 15,000 10,000 10,000

3ац{ита населения и

территории от
чрезвь]чайных
сиryаций природного
и техногенного
характера, пожарная
безопасность

951 03 10 15,000 10,000 ,l0,000

Непрограммные
расходы органов
местного

951 03 10 9900000000 15,000 ,t0,000 ,l0,000



самоvправления
Предупреждение и

ликвидация
последствий
чрезвьlчайных
ситуаций и стихийных
бедствий природного
и техногенного

951 03 10 9900020860 15,000 10,000 10,000

Прочая закупка
тоRапов пабот и чслvг

951 03 ,t0 9900020860 244 15,000 10,000 10,000

Национальная
экономика

951 04 в47,1в4 647,304 659,552

Дорожное хозяйство
(лопожйые фонды)

951 04 09 632,164 бз2,з04 644,552

Непрограммнь]е
расходы органов
местного
саtuочпоевления

95,| 04 09 9900000000 632,,t64 632,304 644,552

,Щорожное
хозяйство(дорожный
фонл)

95,1 04 09 9900020050 632,164 632,304 644,552

Прочая закупка
товаоов. оабот и чслvг

951 04 09 9900020050 244 282,164 282,304 294,552

3акупка
энергетических
DecvDcoB

951 04 09 9900020050 247 350,000 350,000 350,000

flругие вопросы в
области
национальной
экономики

95,t 04 12 {5,000 15,000 ,l5,000

Непрограммные
расходы органов
местного
самочпDавления

951 04 12 9900000000 15,000 ,t5,000 ,t5,000

Мероприятия по
благоустройству и

землепользованию

951 04 12 9900020880
Ё

15,000 15,000 15,000

Прочая закупка
товаоов. оабот и чслчг

951 04 12 9900020880 244 15,000 15,000 15,000

Жилиlцно-
коммунальное
хозяйство

951 05 100,000 1,t0,000 110,000

Благоустройство 951 05 0з 100,000 {{0,000 110,000

Непрограммные
расходы органов
местного
самочправления

951 05 03 9900000000 100,000 110,000 1,10,000

Мероприятия по
бпагочстпойствч

951 05 03 9900020960 100,00Q 1,10,000 110,000

Прочая закупка
ToBaDoB. работ и чслуг

951 05 03 9900020960 244 100,000 110,000 1,10,000



обпазование 951 07 5.000 5.000 ,5.000

Профессиональная
подготовка,
переподготовка п
повышение
квалификации

95,| 07 05 5,000 5,000 5,000

Непрограммные
расходы органов
местного
самочправления

951, 07 05 9900000000 5,000 5,000 5,000

обеспечение
деятельности
муниципальных
оDганов
Прочая закупка
fлDаплD пабпт и \rпп\'г

951 07 05 9000000010 5,000 5,000 5,000

07 05 90000000,10 244 5,000 5,000 5,00095,1

Культура,
rri, чАlr2тatгпяrhия

08 678,025 836,025 836,02595,1

Кчльтура 95{ 08 0,t 678,025 836,025 836.025

Непрограммные
расходы органов
местного

951 08 01 9900000000 678,025 836,025 836,025

Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
rааАццLly rrчпатrпаний

95,1 08 01 9900000590 524,023 639,023 639,023

Фонд оплать1 труда
uаабц|JI-1ч rrчпатrпений

951 08 01 9900000590 111 379,280 479,280 479,280

Взносы по
обязательному
социальному 

'1

страхованию на
выплаты по оплате
труда работников и

иные выплаты

работникам казенных
.ruпачrпАuIrй

951 08 01 9900000590 119 144,743 144,743 144,743

Прочая закупка
т.rаяппR пабот и vслvГ

951 08 01 9900000590 244 ,t0,000 ,l5,000 ,t5,000

Расходы на
обеспечение
деятельноGти
(оказание услуг)
казенных
учреждений
(библиотек)
Фонд оплаты труда
lrлаАuuLtч rr-пачzпаuий

95{ 08 0,| 9900001590 144,002 {97,002 {97,002

08 01 9900001590 111 91,,l93 141,750 141,750951

Взносы по
обязательномч

95,t 08 01 9900001590 119 42,809 42,809 42,809



социальному
страхованию на
выплаты по оплате
труда работников п

иные выплаты

работникам казенных

Прочая закупка
товаров, работ и услуг



Приложение 9
к решению Совета депугатов

плотниковского сельского поселен ия
N9 1,t/,| от 28.12,2021 г,

ПРОГРАММА

мун иципальных внутренних заимствований
Плотниковского Gельского поселения

,щаниловского муниципального района, направляемых на

финансирование дефицита бюджета и погашение муниципальных
долговых обязательств на 2022 тол

ддминистрация Плотниковского сельского поселения в соответствии с

действуюrцим законодательством Российской Федерации, ВолгоградскоЙ области и

,щаниловского муниципального района вправе привлекать кредиты, привлекаемые в

бюджет от других бюджетов бюджетной системы РоссиЙской Федерации, кредитных

организаций, по которым возникают долговые обязательства Плотниковского сельского

поселения.

пЕрЕчЕнь
муниципальных внутренних заимствований

Плотни ковского сел ьского поселени я на 2022 год
тыс.

Вид заимствований Сумма муниципальных заимствовании

Кредиты кредитных организации:
привлечение средств
погашение основной суммы долга

Кредиты, привлекаемые от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации:
привлечение средств
погашение основной суммы долга

ИЬточники вн ннего dсинанси

состав источников
Сумма (тыс.

очблей)

разница между средствами, поступившими,от размещения
муниципальных ценных бумаг, номинальЁая стоимость которых

у*"."r" в валюте Российiкой ФедерацЙ, и средствами,
напоавленными на их погашение

разница между полученными и погацJенными муниципальным
образованием кредитами кредитных
Российской Федерации

организаций в валюте

разница ме}(ду полученными и погашенными муниципальным
образованием в валюте Российской Федерации бюджетными
кредитами, предоставленными местному бюджету другими
бюлжета ми бюджетно й систем ы Росси йско й Федераци и-
изменение остатков средств на счетах по учету средств местного
бюджета в течение соответствующ9го финансового года

Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, в

том числе:
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале,
нахоля шихся в собствен ности Плотни ковского сел ьQщQl-о поселения

объем средств, направляемых на исполнение муниципальных
гарантий Плотниковского сельского поселения, в случае, если
исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет К .

возникновению регрессного требован



разtица между средствами, полученными от возврата
предосгавленных иj бюджета юридическим лицам бюджетных

*ьедиrо., и суммой предоставленных из бюдшета юридическим
пиr lai, бюпусалных кDедитов в валюте РоссийскОй QqДQРqЦИИ_

разнлlrlа между средствами, полученными от возврата

п редоставле н н ых иi бюркета други м бюпкетау -брц"]т:сй.iЬ"", Российской Федерации бюджетных кредитов, и суммой

предосгаВленных из бюджета друfим бюдшетам бюд2кетной

iй.iЬ"ц Российской Федерации бюджетных кредитов в валюте



Приложение Ns1 0
к рецению Совета депутатов

плотн и ковского сельского поселен ия
Ns ,l1l,| от 28,12.2021г.

ПРОГРАММА

муниципальных внутренних заимствований' ПлотниковскогосельGкогопоселения
flаниловского муниципального района, направляемых на покрытие дефицитабюджета и погашение муниципальных долговых обязательств

на2023 год и 2024 год.

мминистрация Плотниковского сельского поселения В соответствии с
действующим законодательствоМ РоссийскоЙ Федерации, ВолгоградскоЙ области и
,щаниловского муниципального района вправе привлекать кредиты, привлекаемые в
б"юджет от' других бюджетов бюджетной системы Российс*ои'оедерации, кредитньlх
органи3аций, по которым во3никают долговые обязательства Плотниковского сельского
поселения.

пЕрЕчЕнь
муниципальных внугренних заимствований

Плотниковского сельского поселения на 2О23 год и 2О24год
тыс.

Вид (форма) муниципальных
заимствований

Gумма
муниципальных
заимGтвований

2023год

Сумма
муниципальных
заимствований

2о9Д rсrп
Кредиты кредитных
организаций:
привлечение средств
погашение основной суммы
долга
Кредиты, привлекаемые от
других бюджdтов бюджетной
системы Российской Федерации:
привлечение средств
погашение основной суммы
д9{!га

Источники погашения дефицита бюджета

состав источников Сумма
2023 год

Сумма
2024 rол

разница мещ4у средствами, поступившими от
размещения муниципальных ценных бумаг,
номинальная стоимость которых указана в валюте
Российской Федера ции, и средствами,
направленнцlми на их погашение
разница ме}qцу полученными и погашенными
муниципальным образованием кредитами
кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
разница межцу полученными и погашенными
муниципальным образованием в валюте
Российской Федерации бюджетными кредитами.



предоставленными местному бюджеry другими
бюджетами бюджетной систёмrl Ёосс"ИскЬИ

изменение остатков средств на счетах по учеryсредств местного бюджета в течение

tr Сl4РОВаНl,Я

посryпления от продажи акций и иных фор"-
участия в капитале, нhходящихся в собственности
плотн иковского сельского поселения

объем средств, направляемьlх на БЪлЫБ
муниципальньlх гарантий Плотниковского
сельского поселения, в случае, если исполнение
гарантом муниципальных гарантий ведет к
возникновению права регрессного требования
гаРанта к

разница мещцу средствами, полученными от
возврата предоставленных из бюджета
юридическим лицам бюджетных кредитов, и
суммой предоставленных из бюджета
юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте
российской Фелеоаrrии
разница между средствами, полученньlми от
возврата предоставленных из бюджета другим
бюджетам бюметной системы РоссийскЬЙ
Федерации бюджетных кредитов, и суммой
предоставленных из бюджета другим бюджетам
бюджетной системы РоссийскоЙ Ьедер ации
бюджетньlх кредитов в валюте Российской

Итого источников внутреннего



Приложение'11
к решению Совета депугатов

пл отн и ко B,-",i;'i;i *l? 
?rl ?i "i;;i:.

предельная штатная численность муниципальных служащих
Плотниковского сельскоrо поGеления, Gодержание которых осущеGтвляется
за GчеТ средGтВ бюдкета ПлотникОвскогО сельскоГо поселения на 2022год

наименование
численность

(человек)

1 2

мм и н истрация Плотн и ковского сел ьского поселен ия 5

ИТоГо: 5


