
ПРОЕКТ 

Совет Анастасьевского сельского поселения 

Шегарского района Томской области 
                                              

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от «___» __________ 2022г                                                                                 № ______________ 

с. Анастасьевка 

 

О бюджете муниципального образования  

«Анастасьевское сельское поселение» на 2023 год  

и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

 

В соответствии с пунктом 2 раздела 1 статьи 21 Устава муниципального образования 

«Анастасьевское сельское поселение» 

 

Совет  Анастасьевского сельского поселения решил:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования  

«Анастасьевское сельское поселение» на 2023 год:  

      1.1. Общий объѐм доходов бюджета в сумме 16 334,20 тыс. рублей, в том числе 

налоговые и неналоговые доходы в сумме 4 383,00 тыс. рублей»; 

      1.2. Общий объѐм расходов бюджета в сумме  16 334,20 тыс. рублей. 

      1.3. Прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,00 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Анастасьевское сельское поселение» на 2024 год и 2025 год: 

2.1. прогнозируемый общий объѐм доходов бюджета на 2024 год в сумме 16 334,10  тыс. 

руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 4 529,60 тыс. руб., и на 2025 год 

16 334,30 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 4 751,10 тыс. руб. 

2.2. общий объѐм расходов бюджета на 2024 год в сумме  16 334,10 тыс. руб. и на 2025 год 

16 334,30   тыс. руб. 

2.3. прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета на 2024 год в сумме 0,00 рублей, на 

2025 год в сумме 0,00 тыс. руб. 

3. Утвердить: 

3.1.  перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 

«Анастасьевское сельское поселение» - органов местного самоуправления, органов местной 

администрации и муниципальных учреждений Анастасьевского сельского поселения на 2023 

год и плановый период 2024-2025 годов согласно приложению №1 к настоящему решению;  

      3.2. перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального 

образования «Анастасьевское сельское поселение» – органов местного самоуправления, 

органов местной администраций и  иных организаций и закрепляемые за ними виды доходов 

на 2022 год и плановый период 2024-2025 годов согласно приложению №2 к настоящему 

решению; 

      3.3. перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального 

образования «Анастасьевское сельское поселение» - территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти и закрепляемые за ними виды доходов бюджета 

муниципального образования «Анастасьевское сельское поселение»  на 2023 год и плановый 

период 2024-2025 годов согласно приложению №3 к настоящему решению; 

      3.4.  перечень главных распорядителей средств бюджета  муниципального образования 

«Анастасьевское сельское поселение» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

согласно приложению №4 к настоящему решению; 



      3.5. объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования 

«Анастасьевское сельское поселение» из районного бюджета на 2023 год и плановый период 

2024-2025 годов согласно приложению №5 к настоящему решению; 

      3.6.  распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов 

бюджета муниципального образования «Анастасьевское сельское поселение» на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 годов согласно приложению №6 к настоящему решению; 

      3.7. нормативы распределения доходов в бюджет муниципального образования 

«Анастасьевское сельское поселение» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

согласно приложению №7 к настоящему решению; 

      3.8.  предельную штатную численность работников муниципальных казѐнных 

учреждений на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов по муниципальному 

образованию «Анастасьевское сельское поселение» согласно приложению №8 к 

настоящему решению; 

      3.9.  доходы бюджета муниципального образования «Анастасьевское сельское 

поселение» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов согласно приложению №9; 

3.10. перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования «Анастасьевское сельское поселение» на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 годов согласно приложению №10 к настоящему решению; 

       3.11. источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Анастасьевское сельское поселение» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

согласно приложению №11 к настоящему решению;  

3.12. объѐм бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

муниципального образования «Анастасьевское сельское поселение»: 

 на 2023 год в сумме 1 866,00 тыс. рублей; на 2024 год в сумме 1 981,00 тыс. рублей; на 2025 

год в сумме 2 161,00 тыс. рублей; 

       3.13.  предельный объѐм муниципального долга на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 

2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 

       3.14. верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета муниципального 

образования «Анастасьевское сельское поселение» по состоянию на 1 января 2024 года 0,0 

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

на 1 января 2025 года 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям 0,0 тыс. рублей; на 1 января 2026 года 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей. 

       4. Администрация Анастасьевского сельского поселения в случае изменения состава и 

(или) функций главных администраторов доходов бюджета поселений или главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения, вправе вносить  

соответствующие изменения в состав закрепленных за ним кодов  классификации доходов 

бюджетов Российской Федерации. 

 5. Установить, что заключение муниципальными казѐнными учреждениями договоров, 

исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета поселения, производится в 

пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств. 

Принятые бюджетными учреждениями обязательства, вытекающие из договоров, сверх 

лимитов бюджетных обязательств, оплате не подлежат и могут быть признаны 

недействительными в судебном порядке по иску главного распорядителя средств либо 

уполномоченного финансового органа. 

      6. Установить: 

      6.1. Размер резервных фондов администрации в размере 0,1 % от общего объѐма 

расходов, что составляет 14,00 тыс. руб.: в том числе фонд непредвиденных  расходов 

администрации 93 % от общего объѐма резервного фонда – в сумме 13,00 тыс. руб.; фонд ГО 

и ЧС администрации 7 % от общего объѐма резервного фонда – в сумме 1,00 тыс. руб. 



      6.2. Финансовый резерв предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Анастасьевского сельского поселения в размере 0,204 % от общего объѐма расходов 

бюджета в сумме 29,00 тыс. руб.; 

      7. Установить,  что средства, полученные муниципальными казѐнными учреждениями от 

сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в 

оперативное управление указанным учреждениям, и (или) полученных ими безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных  пожертвований 

зачисляются в бюджет муниципального образования «Анастасьевское сельское поселение». 

     8. Установить, что средства, полученные муниципальными казѐнными учреждениями от 

сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в 

оперативное управление указанным учреждениям, и (или) полученных ими безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных  пожертвований, 

поступивших в бюджет муниципального образования «Анастасьевское сельское поселение» 

сверх утвержденных настоящим решением, направляются в 2022 году на увеличение 

расходов соответствующего муниципального казѐнного учреждения путем внесения 

изменений в сводную бюджетную роспись по представлению главных распорядителей 

средств бюджета сельского поселения без внесения изменений в настоящее решение. 

       9. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации основаниями для внесения в 2023 году изменений в показатели 

сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Анастасьевское 

сельское поселение», связанными с особенностями исполнения бюджета муниципального 

образования «Анастасьевское сельское поселение», без внесения изменений в настоящее  

решение,  являются: 

       9.1.   изменение порядка применения бюджетной классификации; 

       9.2.  изменение исходных показателей, используемых для расчета иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых бюджету Шегарского района на финансовое обеспечение 

передаваемых полномочий  муниципальным образованием «Анастасьевское сельское 

поселение» на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения; 

       9.3. образование, переименование, реорганизация, ликвидация органов местного 

самоуправления Анастасьевского сельского поселения перераспределение их полномочий и 

численности в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением на 

обеспечение их деятельности; 

      9.4. увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени 

Анастасьевского сельского поселения муниципальных контрактов  на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, подлежавших  в соответствии с условиями  этих 

муниципальных контрактов оплате в 2023 году, в объеме, не превышающем сумму остатка 

неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случаях, 

предусмотренных настоящим решением; 

     9.5. перераспределение бюджетных ассигнований на сумму средств, необходимых для 

выполнения условий софинансирования, установленных для получения межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых бюджету Анастасьевского сельского поселения из районного 

бюджета  в форме иных межбюджетных трансфертов,  в пределах объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных соответствующему главному распорядителю средств 

бюджета муниципального образования «Анастасьевское сельское поселение»; 

     9.6. перераспределение бюджетных ассигнований, источником финансирования которых 

являются соответствующие целевые средства из других уровней бюджетов, между группами 

и подгруппами видов расходов в соответствии с муниципальными правовыми актами 

Анастасьевского сельского поселения в случае поступления вышеуказанных средств сверх 

объемов, утвержденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при 

отсутствии потребности) указанных средств; 

     9.7. возврат в районный бюджет остатков иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет, может при этом происходить изменение бюджетных 
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ассигнований источников финансирования дефицита бюджета МО «Анастасьевское сельское 

поселение»; 

    9.8. возврат из районного бюджета в бюджет МО «Анастасьевское сельское поселение» 

остатков средств иных межбюджетных трансфертов, образовавшихся на 1 января 2023 года 

для использования в 2023 году на те же цели. 

 9.9. изменения, связанные с использованием (перераспределением) средств резервных 

фондов, а также средств, зарезервированных в составе утвержденных в ведомственной 

структуре расходов бюджета Анастасьевского сельского поселения на 2023 год бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на  предупреждение и ликвидацию последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера. 

9.10. в случае изменения порядка применения бюджетной классификации либо приведения 

еѐ в соответствие с рекомендациями распорядителей из областного бюджета и с 

направлением расходования средств в соответствии с  требованиями Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденной приказом 

Министерства Финансов  Российской Федерации от 06 июня 2019 г. №85н «О Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения» без изменения целей выделенных средств и их общего 

объема; 

9.11. в случае перераспределения бюджетных ассигнований, в том числе в случае 

образования экономии в рамках одной целевой статьи между группами и подгруппами видов 

расходов в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю бюджетных средств на соответствующую целевую статью на реализацию 

соответствующей муниципальной и (или) ведомственной программы; 

9.12.  в случае перераспределения бюджетных ассигнований при образования экономии 

между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов 

расходов классификации расходов бюджета в пределах объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на реализацию 

непрограммного направления деятельности. 

10. Установить, что остатки бюджетных средств муниципального образования 

«Анастасьевское сельское поселение» на начало текущего финансового года, за 

исключением остатков бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

Анастасьевского сельского поселения  и остатков неиспользованных межбюджетных 

трансфертов, полученных бюджетом муниципального образования «Анастасьевское 

сельское поселение» в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, в объеме до 100% могут направляться на покрытие временных кассовых 

разрывов, возникающих при исполнении бюджета муниципального образования 

«Анастасьевское сельское поселение», и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату: 

 заключенных от имени Анастасьевского сельского поселения муниципальных 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;   

 заключенных муниципальными казенными учреждениями от имени Анастасьевского 

сельского поселения муниципальных контрактов на приобретение основных средств, на 

выполнение работ по строительству (реконструкции), по проведению ремонта объектов 

недвижимого имущества, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных 

контрактов оплате в отчетном финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка 

неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.  

        11. Установить, что в 2023 году в первоочередном порядке из местного бюджета 

финансируются следующие расходы: 

 оплата труда и начисления на неѐ; 

 оплата коммунальных услуг, услуг связи, транспортных услуг; 

 предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; 

 оплата котельно-печного топлива, горюче – смазочных материалов; 

 уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей; 



 расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 

местного бюджета; 

 межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. 

  12. Установить, что финансовое обеспечение передаваемых полномочий  

муниципальным образованием «Анастасьевское сельское поселение» на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями предоставляются в форме иных межбюджетных трансфертов в сумме 2 077,00 

тыс. руб., а именно:                                                                                                                                                         

 утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 

планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 

территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 

поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в 

границах поселения, в сумме – 185,10 тыс. руб.; 

 полномочия по вопросам местного значения сельских поселений в части создания 

условий для обеспечения жителей поселений услугами досуга и услугами организаций 

культуры  в сумме – 1 891,90 тыс. руб.  

        13.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.  

        14. Настоящее решение подлежит опубликованию в течение 10 дней после его 

подписания в периодическом печатном издании Анастасьевского сельского поселения 

«Информационный бюллетень». 

        15. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главного специалиста 

по управлению и обслуживанию средствами местного бюджета муниципального казенного 

учреждения «Администрация Анастасьевского сельского поселения». 

       

 

Председатель Совета Анастасьевского 

сельского поселения                                                                                     Л.Ю.Пенкова 

 

Глава Администрации  

Анастасьевского сельского  поселения                                                      Г.Н.Дудинова   

 



 

 

Приложение №1 

 

к решению Совета 

 

Анастасьевского  сельского поселения 

 

                     от "__" декабря 2022 № ____   

  

Перечень главных администраторов доходов  бюджета муниципального образования 

"Анастасьевское сельское поселение"- органов местного самоуправления, органов 

местной администрации и муниципальных учреждений Анастасьевского сельского 

поселения  на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

  

Код 

администратора 

доходов  

Наименование главного администратора доходов муниципального 

образования "Анастасьевское сельское поселение" 

902 
Муниципальное казѐнное учреждение "Администрация Шегарского 

района" 

921 
Муниципальное казѐнное учреждение "Администрация 

Анастасьевского сельского поселения" 

992 
Муниципальное казѐнное учреждение "Управление финансов 

Администрации Шегарского района" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Приложение №2 

  

к решению Совета Анастасьевского сельского поселения 

  

от "___" декабря  2022 г № ___ 
   

 Перечень и коды главных администраторов  доходов  бюджета муниципального 

образования "Анастасьевское сельское поселение"   - органов местного самоуправления, 

органов местной администрации, иных организаций и закрепляемые за ними виды 

доходов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.  

Код Бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета поселения 

ад
м

и
н

и
ст

р
ат

о
р

а 

д
о

х
о

д
о

в
 

доходов бюджета поселений 

1 2 3 

    
Муниципальное  казѐнное учреждение                                                                                         

"Администрация Анастасьевского сельского поселения" 

921 1 11 05025 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так же средства от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности сельских поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

921 1 11 09045 10 0001 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  

921 1 11 09045 10 0002 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) , плата за 

наем муниципального жилья 

921 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

921 1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу  

921 1 14 02053 10 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу  

921 1 14 06025 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

921 1 16 07010 10 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением сельского поселения 

921 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений  

921 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджета поселений 

921 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 



1 2 3 

    
Муниципальное казѐнное учреждение                                                                                               

"Управление финансов Администрации Шегарского района" 

992 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселения 

992 2 08 05000 10 0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 

за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                       Приложение №3 

                                                                к Решению Совета Анастасьевского сельского поселения 

                                                                                                              от "22" декабря 2021 г. № 178 

 

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального 

образования «Анастасьевское сельское поселение» - территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти и закрепляемые за ними виды доходов 

бюджета  муниципального образования «Анастасьевское сельское поселение»                                                                                  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

Код бюджетной классификации РФ Наименование главного администратора доходов  

бюджета поселения 
главного 

админи-  

стратора 

доходов 

доходов бюджета поселения 

 

100 

  

Федеральное казначейство 

 

100 

 

1 03 02230 01 0000 110 

 

 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов РФ и местными 

бюджетами с учѐтом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты. 

 

 

100 1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов РФ и местными 

бюджетами с учѐтом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты. 

 

 

100 
1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов РФ и местными 

бюджетами с учѐтом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты. 

 

 

100 
1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,  подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов РФ и местными 

бюджетами с учѐтом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты. 

182  
Управление Федеральной налоговой службы по   

Томской области                                

182 

 

 

1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации  

182 

 

 

 

1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации 

182 
 

1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации  

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  

182 1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений 

182 1 06 06033 10 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений. 

182 1 06 06043 10 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=263511#l15888
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=263511#l6219
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=263511#l17163
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=263511#l15888
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=263511#l17163


 

Приложение №4 

к решению Совета  

Анастасьевского сельского поселения 

от «___»  декабря 2022 № ___ 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных распорядителей средств бюджета муниципального образования  

«Анастасьевское сельское поселение» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Код  главного 

распорядителя 

Полное наименование 

 

921 

 

Муниципальное казѐнное учреждение «Администрация Анастасьевского 

сельского поселения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Приложение №5 

к   решению Совета Анастасьевского  

сельского поселения 

от "__" декабря 2022 № ____ 

    Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 

образования "Анастасьевское сельское поселение"  из бюджетов других 

уровней на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

  
  Сумма (тыс. руб) 

Наименование безвозмездных поступлений на 2023 год 

(на текущий 

финансовый 

год) 

на 2024 год 

(на первый 

плановый 

период) 

на 2025 год 

(на второй 

плановый 

период) 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из районного фонда 

финансовой поддержки  поселений (РФФПП) 

6 214,90 6 106,90 6 061,20 

Иные межбюджетные трансферты на 

поддержание мер по обеспеченности, 

сбалансированности и платѐжеспособности 

бюджетов сельских поселений 5 666,40 5 626,80 5 450,20 

Итого: 11 881,30 11 733,70 11 511,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение №6  

к  решению Совета Анастасьевского сельского поселения                  

от  "__" декабря 2022 №___   

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 

расходов бюджета муниципального образования "Анастасьевское сельское поселение" 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

Наименование Вед РзПР ЦСР ВР Сумма         (тыс. руб.) 

          

на 2023 

год (на 

текущий 

финансо

вый год) 

на 2024 

год (на 

первый 

плановы

й период) 

на 

2025год 

(на 

второй 

плановы

й период) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

В С Е Г О         16 334,20 16 334,10 16 334,30 

Администрация 

Анастасьевского сельского 

поселения 921       16 334,20 16 334,10 16 334 30 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 921 0100     9 845,80 9 742,35 9 669,80 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 921 0102     700,31 700,31 711,31 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 921 0102 0020000000   700,31 700,31 700,31 

Глава местной администрации 

исполнительно-распорядительного 

органа местной администрации 921 0102 0020800000   700,31 700,31 700,31 
Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 921 0102 0020800000 100 700,31 700,31 700,31 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 921 0102 0020800000 120 700,31 700,31 700,31 
Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 921 0104     4 941,84 4 878,04 4 878,04 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 921 0104 0020000000   4 941,84 4 878,04 4 878,04 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Центральный аппарат 921 0104 0020400000   4 941,84 4 878,04 4 878,04 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 921 0104 0020400000 100 3 942,83 3 942,83 3 942,83 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 921 0104 0020400000 120 3 942,83 3 942,83 3 942,83 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 921 0104 0020400000 200  976,51 912,71 912,71 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 921 0104 0020400000 240 976,51 912,71 912,71 

Иные бюджетные ассигнования 921 0104 0020400000 800 22,50 22,50 22,50 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 921 0104 0020400000 850 22,50 22,50 22,50 

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 921 0111     14,00 14,00 14,00 

Резервные фонды 921 0111 0700000000   14,00 14,00 14,00 

Резервные фонды  местных 

администраций 921 0111 0700500000   14,00 14,00 14,00 

Иные бюджетные ассигнования 921 0111 0700500000 800 14,00 14,00 14,00 

Резервные средства 921 0111 0700501000 870 13,00 13,00 13,00 

Резервные средства 921 0111 0700502000 870 1,00 1,00 1,00 

ДРУГИЕ 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 921 0113     5 405,27 5 404,27 5 421,27 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 921 0113 0020000000   5 156,05 5 156,05 5 173,05 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 921 0113 0029900000   4 335,68 4 335,68 4 335,68 
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 921 0113 0029900000 100 4 335,68 4 335,68 4 335,68 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 921 0113 0029900000 110 4 335,68 4 335,68 4 335,68 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 
921 0113 0029900000 200 820,38 820,38 837,38 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 921 0113 0029900000 240 820,38 820,38 837,38 

Реализация государственных 

функций, связанных с 

общегосударственным 

управлением 921 0113 0920000000   249,22 248,22 248,22 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Выполнение других обязательств 

государства 921 0113 0920300000   249,22 248,22 248,22 

Прочие выплаты по 

обязательствам государства 921 0113 0920305000   249,22 248,22 248,22 

Иные бюджетные ассигнования 921 0113 0920305000 800 19,26 19,26 19,26 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 921 0113 0920305000 850 19,26 19,26 19,26 
Расчѐты со средствами массовой 

информации 921 0113 0920305100   37,00 36,00 36,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 921 0113 0920305100 200 37,00 36,00 36,00 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 921 0113 0920305100 240 37,00 36,00 36,00 

Расходы по обслуживанию 

муниципальной собственности 921 0113 0920305200   192,96 192,96 192,96 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 921 0113 0920305200 200 192,96 192,96 192,96 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 921 0113 0920305200 240 192,96 192,96 192,96 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  921 0300     58,00 58,00 58,00 

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 921 0309     58,00 58,00 58,00 

Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного 

характера 921 0309 2180100000   58,00 58,00 58,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 921 0309 2180100000 200 30,00 30,00 30,00 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 921 0309 2180100000 240 30,00 30,00 30,00 

Иные бюджетные ассигнования 921 0309 2180100000 800 28,00 28,00 28,00 

Резервные средства 921 0309 2180100000 870 28,00 28,00 28,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 921 0400     2 055,00 2 196,00 2 293,00 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 921 0409     1 995,00 2 166,00 2 293,00 

Дорожное хозяйство 921 0409 3150000000   1 995,00 2 166,00 2 293,00 

Поддержка дорожного хозяйства 921 0409 3150200000    1 995,000 2 166,000 2 293,000 



Дорожная деятельность в 

отношении автомобильных дорог 

местного значения, а также 

осуществление иных полномочий в 

области использования 

автомобильных дорог и 

осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с 

законодательством РФ 921 0409 3150212000   1 995,00 2 166,00 2 293,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 921 0409 3150212000 200 1 995,00 2 166,00 2 293,00 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 921 0409 3150212000 240 1 995,00 2 166,00 2 293,00 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 921 0412     60,00 30,00 0,00 

Проведение кадастровых работ 921 0412 3400300001   60,00 30,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 921 0412 3400300001 200 60,00 30,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 921 0412 3400300001 240 60,00 30,00 0,00 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 921 0500     1 082,78 1 005,48 891,68 

Жилищное хозяйство 921 0501     45,56 45,56 45,56 

Поддержка жилищного хозяйства 921 0501 3900000000   45,56 45,56 45,56 

Капитальный ремонт 

государственного жилищного 

фонда субъектов РФ и 

муниципального жилищного фонда 921 0501 3900200000   27,46 27,46 27,46 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 921 0501 3900200000 200 27,46 27,46 27,46 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 921 0501 3900200000 240 27,46 27,46 27,46 

Мероприятия в области 

жилищного фонда 921 0501 3900300000   18,10 18,10 18,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 921 0501 3900300000 200 18,10 18,10 18,10 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 921 0501 3900300000 240 18,10 18,10 18,10 

Благоустройство 921 0503     1 037,22 959,92 846,12 

Благоустройство 921 0503 6000000000   1 037,22 959,92 846,12 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Уличное освещение 921 0503 6000100000   758,84 701,75 601,75 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 921 0503 6000100000 200 758,84 701,75 601,75 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 921 0503 6000100000 240 758,84 701,75 601,75 

Прочие мероприятия  по 

благоустройству  городских 

округов и поселений 921 0503 6000500000   278,37 258,16 244,36 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 921 0503 6000500000 100 117,47 117,47 117,47 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 921 0503 6000500000 110 117,47 117,47 117,47 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 921 0503 6000500000 200 160,90 140,69 126,89 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 921 0503 6000500000 240 160,90 140,69 126,89 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 921 1400     2 077,00 2 077,00 2 077,00 

Прочие межбюджетные 

трансферты  921 1403     2 077,00 2 077,00 2 077,00 

Межбюджетные трансферты  

муниципальному району из 

бюджета поселений и 

межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений из  

муниципального района на 

осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями. 921 1403 5210000000   2 077,00 2 077,00 2 077,00 

Межбюджетные трансферты 

бюджету муниципального  района  

на финансовое обеспечение 

переданных полномочий  в 

соответствии с п20 статьи 14 

Федерального Закона от 

06.10.2003г №131 ФЗ 

(утверждению генеральных 

планов, правил землепользования 

и застройки  и тд) 921 1403 5210601000   185,10 185,10 185,10 

Межбюджетные трансферты 921 1403 5210601000 500 185,10 185,10 185,10 

Иные межбюджетные трансферты 921 1403 5210601000 540 185,10 185,10 185,10 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Межбюджетные трансферты 

бюджету муниципального  района  

на финансовое обеспечение 

переданных полномочий  в 

соответствии с п. 12 статьи 14 

Федерального Закона от 

06.10.2003г №131 ФЗ (создание 

условий по организации досуга) 921 1403 5210602000   1 891,90 1 891,90 1 891,90 

Межбюджетные трансферты 921 1403 5210602000 500 1 891,90 1 891,90 1 891,90 

Иные межбюджетные трансферты 921 1403 5210602000 540 1 891,90 1 891,90 1 891,90 



 

 

Приложение  №7 

 

к решению Совета  Анастасьевского сельского поселения 

 

от "__"  декабря 2022г №  ___ 

   

Нормативы распределения доходов  в бюджет муниципального образования 

"Анастасьевское сельское поселение" на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов 

№ 

п/п 
Наименование налога, сбора В процентах 

1 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений 
100 

2 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности поселений ( в части реализации основных средств) 
100 

3 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности поселений ( в части реализации материальных 

запасов) 

100 

4 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселения 100 

5 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд поселения 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 8 

к  решению Совета Анастасьевского сельского поселения 

от "__" декабря 2022 г № ___  

Предельная штатная  численность 

работников  муниципальных  учреждений на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов по Анастасьевского сельскому поселению 

Наименование отрасли / учреждения 

Лимит численности  

на 2023,2024,2025 год, 

ед. 

МКУ "Администрация Анастасьевского сельского 

поселения" 26,39 

в том числе:   

функционирование местных администраций 10,5 

муниципальные должности 1 

должности муниципальной службы 5 

общеотраслевые должности специалистов (служащих) 
1,25 

общеотраслевые профессии рабочих 3,25 

другие общегосударственные вопросы  14,89 

общеотраслевые должности специалистов (служащих) 1 

общеотраслевые профессии рабочих 13,89 

переданные государственные полномочия по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 1 

должности, не отнесенные к должностями муниципальной 

службы 1 

    

Всего: 26,39 

 

 

 

 

 



 

  

Приложение  №9 

  

к решению Совета  Анастасьевского сельского поселения 

  

от "__" декабря 2022 № __ 

      

Доходы   бюджета муниципального образования "Анастасьевское сельское поселение"  на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов 

  
  

Сумма (тыс. рублей) 

Код 

главного 

админи-  

стратора 

доходов  

Коды бюджетной 

классификации РФ 
Наименование показателей 

на 2023 

год (на 

текущий 

финансов

ый год) 

на 2024 год 

(на первый 

плановый 

период) 

на 2025 

год (на 

первый 

плановый 

период) 

  1 2 3 4 5 

    Собственные доходы 4 452,90 4 600,40 4 822,90 

    Налоговые доходы 4 383,00 4 529,60 4 751,10 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц   1 823,40 1 783,90 1 633,00 

    Акцизы 1 995,00 2 166,00 2 293,00 

100 1 03 02231 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов РФ и местными 

бюджетами с учѐтом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты. 

959,00 1 042,00 1 100,00 

100 1 03 02241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 

РФ и местными бюджетами с учѐтом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты. 

7,00 7,00 8,00 

100 1 03 02251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов РФ и местными 

бюджетами с учѐтом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты. 

1 167,00 1 268,00 1 339,00 

100 1 03 02261 01 0000 100 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин,  подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов РФ и местными 

бюджетами с учѐтом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты. 

-138,00 -151,00 -154,00 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 18,00 18,70 19,40 

182 1 06 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений 

289,00 300,00 312,00 

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 257,60 260,90 271,40 

182 1 06 06033 10 0000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений. 

73,00 74,30 77,30 

182 1 06 06043 10 0000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

184,3 186,70 194,20 



1 2 3 4 5 6 

  
  Неналоговые доходы 69,90 70,80 71,80 

921 1 11 09045 10 0001 120 

 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений 

47,00 47,00 47,0 

921 1 11 09045 10 0002 120 

 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений, в т.ч плата за наем 

жилья 

22,90 23,80 24,80 

921 1 13 02995 10 0000 130 Доходы от компенсации затрат 0,00 0,00 0,00 

    Безвозмездные поступления 11 881,30 11 733,70 11 511,4 

921 2 02 15001 10 0000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 
6 214,90 6 106,90 6 061,20 

921 2 02 49999 10 0000 150 

Иной межбюджетные трансферты, на 

поддержание мер по обеспеченности, 

сбалансированности и платѐжеспособности 

бюджета сельских поселений 5 666,40 5 626,80 5 450,20 

  
  Всего доходов 

16 334,20 16 334,10 16 334,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №10 

к решению Совета Анастасьевского  сельского поселения  

от «__» декабря 2022г  № ___ 

 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Анастасьевское сельское поселение  на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов 

Код Бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Наименование  
код главного 

администратора 

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников 

1 2 3 

921   

МКУ " Администрация 

Анастасьевского сельского 

поселения" 

921 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

921 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

сельских поселений 



 

Приложение № 11 

 к решению Совета Анастасьевского поселения 

 от  "__" декабря 2022г.  №  ___ 

  

  Источники финансирования дефицита бюджета  Анастасьевского сельского 

поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

 

 
 

Наименование  Сумма, тыс.руб. 

1 2 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного 

бюджета в течение финансового года 
0,00 

ИТОГО: 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к  бюджету муниципального образования  

«Анастасьевское сельское поселение» на 2023 год и плановый период 2024 

и 2025 годов 

 Формирование проекта бюджета  на  2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

осуществлялось в условиях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Закона Томской области «О межбюджетных отношениях в Томской области»  от 13 августа 

2007г. № 170-ОЗ,  в соответствии с проектом Закона Томской области «Об областном 

бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», с проектом Решения Думы 

Шегарского района «О    районном   бюджете муниципального образования «Шегарский 

район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»,  «Подходами по формированию 

межбюджетных отношений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 

определѐнными Департаментом финансов Томской области. 

Бюджет Анастасьевского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов подготовлен в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным и 

Налоговым  кодексом Российской Федерации. 

За базу для формирования действующих расходных обязательств на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов приняты показатели сводной бюджетной росписи по 

состоянию на 01.08.2022 года с учетом следующих условий: 

-планирование ассигнований раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение 

действующих и принимаемых обязательств;  

-учтено повышение минимального размера оплаты труда с 1 января 2023 года до 16 

242  рублей в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации; 

-формирование расходной части осуществлялось без индексации тарифов на 

коммунальные услуги, ГСМ, связь к уровню 2022 года; 

- без применения индексов – дефляторов к уровню 2022 года;  

- без учета расходов, ограниченных рамками 2022 года;  

- исключая расходы, производимые по разовым решениям;  

ФОТ рассчитан на действующие в 2023 году сеть и штаты учреждений с учетом 

вышеуказанных условий. ФОТ по муниципальным служащим и должностям муниципальной 

службы рассчитан в соответствии с решением органов местного самоуправления об оплате 

труда  муниципальных служащих. Фонд оплаты труда (далее - ФОТ) по работникам, оплата 

труда которых исчисляется исходя из минимальной заработной платы, учтен размер МРОТ 

16 242,00 руб. с учетом районного коэффициента на предстоящий планируемый период. 

 Проект бюджета поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  

составлен на три финансовых года без применения программно-целевого принципа в 

соответствие с рекомендациями областных департаментов. 

Основной задачей формирования местного бюджета на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов являлось максимальная мобилизация собственных доходов, а также 

обеспечение сбалансированности. 

I.Доходы 

 Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального образования 

«Анастасьевское сельское поселение» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  

рассчитан исходя из ожидаемой оценки поступления налоговых и неналоговых доходов в 

2022г. 

При формировании доходной части бюджета, в части источников доходов на объем 

поступлений которых влияют инфляционные процессы в экономике применялся индекс 

потребительских цен по Томской области на 2022 год – 104,1 %, рассчитанный в 

соответствии с прогнозом социально-экономического развития Томской области на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов.                                                             

 Формирование доходов бюджета муниципальных образований на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов  осуществляется в соответствии со статьями  61 



«Налоговые доходы бюджетов поселений», 62 «Неналоговые доходы местных бюджетов», 

64 «Полномочия органов местного самоуправления по формированию доходов местных 

бюджетов»  Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

При расчете объема доходов бюджета учитывались единые нормативы отчислений в 

местные бюджеты от налогов. 

 Налоговые поступления в сумме 3 585,20 тыс. рублей 96,8 % в составе собственных 

доходов: 

 - Налог на доходы физических лиц. В соответствии с Бюджетным кодексом норматив 

отчислений в бюджет муниципального поселения составляет 10%. 

Расчет налога на доходы физических лиц основывается на прогнозе ожидаемых 

поступлений налога в 2022 году, с учетом темпа роста заработной платы  в размере 107,7% в 

сопоставимых условиях  (ожидаемое исполнение темпа роста собираемости НДФЛ в 2022г. с 

учетом  тенденций прошлых лет. 

  Доходы от НДФЛ в бюджет поселения планируются  в сумме 1 823,40 тыс. рублей, 

что составляет 41,6 % в составе собственных доходов. 

- Налог на имущество физических лиц.  В соответствии с Бюджетным кодексом 

норматив отчислений в бюджет муниципального поселения составляет 100%.  Расчет 

прогнозируемых поступлений налога на имущество физических лиц на 2022 год произведен 

на основе данных о суммах налога, начисленных к уплате в 2021 году (отчѐт Управления 

Федеральной налоговой службы России по Томской области о налоговой базе и структуре 

начислений по местным налогам по форме 5-МН за 2021 год), с учетом данных сельских 

поселений, а также фактически сложившихся поступлений в 2021 году. 

       Учитывая, что срок уплаты  1  декабря, как правило, часть платежей - порядка 30% -

переходит на начало 2023 года. Таким образом, существуют риски неисполнения 

оцениваемых поступлений по налогу в 2022 году, а также в связи  с возвратом  по 

заявлениям налогоплательщиков переплаты налога на имущество физических лиц из-за 

перехода на расчет налога с  инвентаризационной  на кадастровую стоимость.   

       Прогноз на 2023-2025гг. налога на имущество - 140,0 тыс. рублей, что составляет 

6,6 % в составе собственных доходов. 

- Земельный налог.  В соответствии с Бюджетным кодексом норматив отчислений в 

бюджет муниципального поселения составляет 100%.  

Расчет прогноза поступлений земельного налога на 2023 год произведен в разрезе 

сельских поселений на основе данных о суммах налога, начисленных к уплате в 2022 году, с 

учѐтом льгот по налогу, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством 

(отчет Управления ФНС России по Томской области о налоговой базе и структуре 

начислений по местным налогам по форме 5-МН за 2021 год), задолженности возможной ко 

взысканию, а также фактически сложившихся поступлений по итогам 2021 года и за 9 

месяцев  2022 года. 

Уплата земельного налога в текущем году осуществляется с учѐтом новой кадастровой 

стоимости земельных участков в составе земель населѐнных пунктов, действующей с 

01.01.2015г.  

Прогноз поступлений на 2023 год произведен на основании данных Межрайонной  

ИФНС России по Томской области  (письмо МРИ ИФНС №06-47/03575@ от 14.05.2021г.) 

Доходы от земельного налога в бюджет поселения планируются  в сумме 257,6 тыс. 

руб (5,9%): из них земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений в размере 73,3 тыс. рублей и земельный 

налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений в размере 184,3 тыс. рублей.  

          - Единый сельскохозяйственный налог. В соответствии с Бюджетным кодексом 

норматив отчислений в бюджет муниципального поселения составляет 50 %. 

Прогноз поступлений единого сельскохозяйственного налога на 2022 год рассчитан исходя 

из оценки поступлений налога в 2022 году с учѐтом отсутствия прогнозируемого темпа роста 

производства продукции сельского хозяйства.  



 Прогноз поступлений налога на 2023 год в бюджет поселения планируются в сумме 18,0 

тыс. руб (0,4% в составе собственных доходов). 

        -  Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с 

учѐтом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты, 

поступающие в муниципальный дорожный фонд, учтены с учѐтом данных по протяженности 

автомобильных дорог МО и средней налоговой ставки.. Прогноз поступления налога в 2023 

году планируется в сумме 1 995,00 тыс. рублей, что составляет 45,5 % в составе собственных 

доходов. 

  Неналоговые поступления в сумме 69,90 тыс. рублей, это 0,02 % в составе собственных 

доходов: 

 - Поступления от использования муниципального имущества (аренда 

имущества): определены в соответствии с заключенными договорам аренды доходы в 

бюджет поселения составят 47,0 тыс. руб., плата за наем муниципального жилья на 2023 год  

22,90 тыс. руб. 

          
 - Арендная плата за земельные участки. В связи с изменениями в статью 62 БК РФ, 

внесенными 29.11.2014г. №383-ФЗ «Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена  и которые 

расположены в границе поселения, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков – по нормативу 50 процентов» выпадают 

из доходной части бюджета поселения, по данному основанию. Данные доходы, 

компенсированы МБТ из районного бюджета на сбалансированность бюджета поселения, в 

расчете объема которых учтена в том числе арендная плата за земли, которые будут 

предоставляться в соответствии с порядком, утверждаемым Администрацией Шегарского 

района. 

Прогноз налоговых и неналоговых поступлений в бюджет муниципального образования 

«Анастасьевское сельское поселение» на 2023 г. составит 4 383,0 тыс. руб., плановый период 

2023 и 2024 составит 4 529,6 тыс руб., 40751,1 тыс. руб. соответственно. 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые 

из районного бюджета 

 Формирование межбюджетных отношений на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов осуществляется в соответствии с Законом Томской области от 13.08.07г. №170-

ОЗ «О межбюджетных отношениях в Томской области» и с новациями, внесенными в 

Бюджетный Кодекс, а также с учѐтом изменений по разграничению полномочий: 

                                                                                                                               (тыс. руб.) 

 2023 год 2024 год 2025 год 

В целом финансовая помощь из бюджетов всех 

уровней составляет           

11 881,30 11 733,70 11 511,40 

в том числе:    

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

6 214,90 6 106,90 6 061,20 

Иные межбюджетные трансферты, всего: 5 666,40 5 626,80 5 450,20 

- на поддержание мер по обеспеченности, 

сбалансированности и платѐжеспособности 

бюджета сельских поселений 

 

5 666,40 

 

5 626,80 

 

5 450,20 

Всего доходы бюджета Анастасьевского сельского поселения на 2023 год 

составляют 16 3344,20 тыс.руб., на 2024 год – 16 334,10 тыс.руб. и 2025 год – 16 334,30 тыс. 

руб.  

II.Расходы 

Прогноз расходов бюджета сельского поселения на 2023 год определен с учетом 

разграничения расходных полномочий между поселениями и муниципальным районом в 



соответствии со ст.14, 14.1, 15, 15.1
 
Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

        Планирование бюджетных ассигнований в соответствии со статьей 174
2
 Бюджетного 

Кодекса РФ осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение 

действующих и принимаемых обязательств. 

Расходы бюджета поселения рассчитаны исходя из базовых бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в сводной бюджетной росписи с учѐтом следующих 

условий: 

- без применения индексов – дефляторов;  

- без учета расходов, ограниченных рамками 2022 года;  

- исключая расходы, производимые по разовым решениям.  

    Органы местного самоуправления поселений осуществляют решение вопросов местного 

значения  самостоятельно, за исключением вопросов, которые они передают на исполнение 

муниципальному району по соглашению сторон, а именно: 

-в части полномочий по казначейскому исполнению и финансовому контролю за 

исполнением бюджетов поселений; 

-в части полномочий по утверждению генеральных  планов сельских поселений; 

правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных 

планов сельских поселений документации по планировке территории, выдача разрешений на 

строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, утверждение местных 

нормативов градостроительного проектирования сельского поселения; 

.- в части полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными 

Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»; 

-в части полномочий в сфере культурно-досуговой деятельности. 

   Расходы бюджета поселения рассчитаны по единым принципам по всем отраслям 

бюджетной сферы. 

 Фонд оплаты труда рассчитан на предельную численность работников бюджетной 

сферы действующей сети бюджетных учреждений, с учетом тарифов страховых взносов 

30,2% от ФОТ, и 32,2 % от ФОТ кочегаров (с сохранением тарифов страховых взносов на 

обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в размере 0,2%) в расчете на 12 месяцев деятельности учреждений. 

    Фонд оплаты труда по муниципальным служащим и должностям муниципальной службы 

рассчитан в соответствии с решениями органов местного самоуправления об оплате труда  

муниципальных служащих.  

-фонд оплаты труда рассчитан на предельную численность работников действующей 

сети муниципальных учреждений. Фонд оплаты труда работников, оплата труда которых 

производится исходя из минимального размера оплаты труда, рассчитан на 12 месяцев из 

расчета 21 114,6 руб. с учетом районного коэффициента. 

 -остальные первоочередные расходы бюджета на 2023 год и плановый период 2024 -

2025 годов  - коммунальные услуги, ГСМ, связь -  исчислены без индексации к расходам 

бюджета 2022 года. 

            Расходы на оплату коммунальных услуг определены на основе натуральных лимитов 

потребления году  и тарифов в 2022 году. 

Кредиторская задолженность муниципальных учреждений, сложившаяся по 

состоянию на 01.01.23 г. по расходным полномочиям, передаваемым в 2023 году, погашается 

за счет и в пределах ассигнований соответствующих муниципальных учреждений. 

 Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»  

По подразделу 0102 
 Фонд оплаты труда муниципальная должности рассчитан в соответствии с Законом 

Томской области от 15.03.2013г. № 35-ОЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области по вопросам муниципальной службы» и решением 

Совета Анастасьевского сельского поселения от 07.06.2013г. № 29  «Положения о размере и 

порядке оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности»  

consultantplus://offline/ref=5A0F2D5F21635BD77D8ED9BB1E0FE4EDD3C295C866DCA908DF16D814A26BB3F246E47EB225DC90F8JFJ8K


Муниципальная должность – 1 ед.  

Всего на Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 700,31 тыс. руб. 

 

По подразделу 0104  
 Фонд оплаты труда муниципальных служащих рассчитан в соответствии с Законом 

Томской области от 15.03.2013г. № 35-ОЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области по вопросам муниципальной службы» и решением 

Совета Анастасьевского сельского поселения от 07.06.2013г. № 28  «Положение об оплате 

труда муниципальных служащих». 

Предельная численность исполнительного органа (Администрации) 10,5 ед., в т.ч. 

должностей муниципальной службы 5 ед.,  

Всего на функционирование местных администраций 4 941,84 тыс. руб. 

 

По подразделу 0111 «Резервные фонды» предусмотрены расходы в сумме 14,00 тыс. руб., в 

том числе: фонд непредвиденных расходов администрации муниципального образования 

13,0 тыс. рублей, что составляет 93% от общего объѐма резервного фонда, 

Фонд ГО и ЧС 1,0 тыс. рублей, что составляет 7 % от общего объѐма резервного фонда. 

 

По подразделу 0113  «Другие общегосударственные расходы» как прочие выплаты по 

обязательствам государства в сумме 5 405,27 тыс. рублей, в том числе: 

       в сумме 37,00 тыс. руб., предусмотрены расходы на оплату услуг, связанных с 

публикацией нормативно-правовых актов органов местного самоуправления; 

      в сумме 192,96 тыс. рублей предусмотрены расходы на содержание муниципальной 

собственности; 

      в сумме 19,26 тыс. рублей предусмотрены расходы на уплату ежегодного членского 

взноса  на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Томской 

области в   2023 году. 

      в сумме 5 156,05 тыс. рублей на обеспечение деятельности администрации на 

обслуживание и  содержание зданий, из них:  

- фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 

обслуживающего персонала рассчитан на предельную штатную численность работников 

13,89 ед. в сумме 4 335,68 тыс. руб.; 

-  закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в размере 820,38 тыс. рублей, в 

том числе: 

п/н Наименование направлений расходов Сумма   

(тыс. 

рублей) 

1 Приобретение угля  340,00 

2 Коммунальные услуги (электроэнергия, вода) 413,58 

4 Образовательные услуги 8,00 

5 Приобретение огнетушителей 11,4 

6 Хозяйственно-строительные материалы, материалы и услуги для 

противопожарных мероприятий 

15,00 

 

-  Всего расходы по разделу  0100 составят 11 061,42 тыс.руб. 

 

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона» предусмотрены расходы в 

сумме 58,00 тыс. рублей из них; 

- на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств пожарного автомобиля в размере 6,0 тыс. рублей; 



- на закупку дизельного топлива в размере 10,00 тыс. рублей; 

- запасные части  14,00 тыс рублей. 

-резервные средства 28,00 тыс. рублей. 

 

           Раздел 0400  «Национальная экономика»  

По подразделу  0409 «Дорожное хозяйство» учтены расходы в сумме 1 995,00 тыс. рублей 

из них: 

- от уплаты акцизов на дорожную деятельность в сумме 1 995,00 тыс. рублей, в том числе: 

п/н Наименование направлений расходов Сумма   

(тыс. 

рублей) 

2 Содержание дорог 1 500,00 

3 Приобретение ПГС 340,00 

4 Приобретение и установка дорожных 

знаков,диз топлива 

155,00 

 

По подразделу  0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» учтены расходы 

на проведение кадастровых работ в сумме 60,00 тыс. рублей 

 

Всего расходы по разделу  0400 составят 2 055,00 тыс.руб. 

 

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»               
По подразделу  0501 «Жилищное хозяйство» учтены расходы в сумме 45,56 тыс. руб., в том 

числе:   

на уплату взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в сумме 27,46 

тыс. рублей; 

на оплату потребления теплоэнергии квартиры жилого дома в сумме 18,10 тыс. рублей. 

 

По подразделу  0503 «Благоустройство» учтены ассигнования в сумме 1 037,22 тыс. руб. в 

том числе: 

- уличное освещение в сумме 758,84 тыс. руб., в том числе: 

  

п/н 

Наименование направлений расходов Сумма   

(тыс. 

рублей) 

1 Оплата электроэнергии 300,18 

2 Обслуживание уличного освещения 400,00 

3 Приобретение расходных материалов 

(утилизация ртутных ламп) 

158,66 

 

- благоустройство в сумме 278,37 тыс. руб.,  в том числе: 

  

п/н 

Наименование направлений расходов Сумма   

(тыс. 

рублей) 

1 Оплата труда и страховые взносы на сезонные работы 1 

ставка на 4 месяца 

117,47 

2 Вывоз мусора с территории поселения 30,00 

3 Приобретение хозяйственно-строительных товаров, ГСМ и 

ОСАГО 

160,9 

 Всего расходы по разделу  0500 составят 989,60 тыс.руб. 

        

   Раздел 14 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий» 

Межбюджетные трансферты из местных бюджетов на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 



предоставляются в форме иных межбюджетных трансфертов в сумме 2 077,00 тыс. руб., а 

именно:                                                                                                                                                         

-утверждение генеральных планов сельских поселений, правил землепользования и 

застройки, утвержденные подготовленной на основе генеральных планов сельских 

поселений документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования сельского поселения, резервирование и изъятие, в том 

числе путем выкупа, земельных участков в границах сельского поселения для 

муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель 

сельских поселений в сумме –185,10 тыс. руб.; 

- полномочия по вопросам местного значения сельских поселений в части создания 

условий для обеспечения жителей поселений услугами досуга и услугами организаций 

культуры  в сумме – 1 891,90 тыс. руб..  

 

Всего расходы бюджета муниципального образования «Анастасьевское сельское поселение» 

на 2023 год составят  16 334,20 тыс. рублей. 

 

III. Дефицит бюджета поселения и источники 

Финансирования дефицита бюджета 

 

Бюджет Анастасьевского сельского поселения на 2023 год сбалансирован, источники 

финансирования дефицита бюджета не планируются. 

В 2023 году не планируется   осуществлять внутренние заимствования  и 

предоставлять   юридическим лицам муниципальные гарантии, Программа муниципальных 

внутренних  заимствований  и Перечень предоставляемых юридическим лицам 

муниципальных гарантий  на 2023 год утверждены  не будут.  Соответственно, расходы по 

обслуживанию муниципального  долга в 2023 году не запланированы. 

 

 

 

 

 

Главный специалист                                                                               Ильина И.Н. 

 

 


