
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 ЭЛЬТОНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

 

 
                                                        Р Е Ш Е Н И Е 
 п. Эльтон 
30 декабря 2022 г                                                                                            № 40 

 

 

«О принятии бюджета Эльтонского сельского поселения на 2023 и на 

плановый период 2024 – 2025 годы во втором чтении». 

 

 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Эльтонского сельского поселения, Положением о 

Бюджетном процессе в Эльтонском сельском поселении, утвержденным 

решением Эльтонского сельского Совета № 23 от 14.11.2018 г, в редакции 

решении № 4/2 от 19.02.2021 г., № 34 от 22.11.2021 г. Положением о 

публичных слушаниях на территории Эльтонского сельского поселения от 

01.02.2006 г № 7/1. 

                               

ЭЛЬТОНСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1.  Принять во втором чтении  бюджет Эльтонского сельского поселения на 

2023 год по доходам в сумме 12108,92  тыс.руб. и по расходам в сумме 

12108,92 тыс. руб., на 2024 год по доходам в сумме 11000,0 и по расходам в 

сумме 11000,0 тыс. руб., на 2025 год по доходам в сумме 11000,0 тыс. руб. и 

по расходам  11000,0 тыс. руб.  

          2. Направить бюджет Эльтонского сельского поселения на 2023 год и на 

плановый период 2024– 2025 годы главе Эльтонского сельского поселения 

для подписания и опубликования в местной печати. 

         3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023 г. 

   

Глава  Эльтонского сельского поселения                                Сурганов Н.А. 

 

 Председатель Эльтонского сельского Совета Айткулова С.Е. 

 

 Рег. № 59/2022 

 



 

 

Приложение  

к Решению Эльтонского  сельского Совета  

от 30.12.2022 года № 40 

 

 

БЮДЖЕТ ЭЛЬТОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГОДОВ 

 

Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета Эльтонского 

сельского поселения на 2023 год.  

Прогнозируемый общий объем доходов в 2023 году составляет 12108,92 тыс. 

рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы составляют 4979,86 

тыс. руб., безвозмездные поступления составляют 7129,06 тыс. рублей. 

Общий объем расходов бюджета Эльтонского сельского поселения в 2023 

году составляет 12108,92 тыс. рублей.  

 

Статья 2. Утвердить основные характеристики бюджета Эльтонского 

сельского поселения на 2024 год и на 2025 год. Прогнозируемый общий объем 

доходов в 2024 году составляет 11000,00 тыс. рублей и в 2025 году 11000,00 

тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 2024 году 

составят 5005,50 тыс. руб., в 2025 году составят 4992,20 тыс. руб., 

безвозмездные поступления в 2024 году 5994,50 тыс. рублей и в 2025 году 

6007,80 тыс. рублей. Общий объем расходов бюджета Эльтонского сельского 

поселения в 2024 году составляет 11000,00 тыс. рублей и в 2025 году 11000,00 

тыс. рублей.  

 

Статья 3. В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ 

установить объем условно утверждаемых расходов на 2024 год в размере 

268,29 тыс. рублей, или 2,5 % от общего объема расходов на этот период за 

исключением межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение и 

объем условно утверждаемых расходов на 2025 год в размере 523,80 тыс. 

рублей или 5 % от общего объема расходов на этот период за исключением 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение.  

 

Статья 4. Установить, что доходы бюджета Эльтонского сельского поселения 

на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов формируются за счет 

источников: - доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в 

консолидированные бюджеты субъектов РФ; - доходы от уплаты акцизов на 

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

двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ; - 

доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на 

территории РФ, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ; - 

доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на 

территории РФ, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ; - 

налог на доходы физических лиц; - земельный налог; - налог на имущество 

физических лиц; - единый сельскохозяйственный налог; - доходы, 

получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды на земли, находящиеся в собственности 

сельских поселений. 

 



 

 

Статья 5. Утвердить Нормативы и объем поступлений по основным 

источникам в бюджет Эльтонского сельского поселения на 2023 год и на 

плановый период 2024-2025 годов согласно Приложению № 1 к бюджету.  

 

Статья 6. Утвердить Распределение расходов бюджета Эльтонского 

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

разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов 

РФ согласно Приложению № 2 к бюджету.  

 

Статья 7. Утвердить Ведомственную классификацию расходов бюджета 

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

2025 годов согласно Приложению № 3 к бюджету.  

 

Статья 8. Утвердить Сведения о предельной штатной численности 

муниципальных служащих Администрации Эльтонского сельского поселения, 

согласно Приложению № 4.  

 

Статья 9. Утвердить Программу муниципальных заимствований Эльтонского 

сельского поселения, направляемых на покрытие дефицита бюджета 

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

2025 годов согласно Приложению № 5.  

 

Статья 10. Утвердить смету доходов и расходов дорожного фонда 

Эльтонского сельского поселения согласно Приложению № 6. 

 

Статья 11. Утвердить ведомственные целевые программы и распределение 

бюджетных ассигнований на их реализацию согласно Приложению № 7. 

 

Статья 12. Утвердить муниципальные программы и распределение 

бюджетных ассигнований на их реализацию согласно Приложению № 8. 

 

Статья 13. Установить, что заключение и оплата договоров, исполнение 

которых осуществляется за счет средств бюджета Эльтонского сельского 

поселения, производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных 

обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и 

экономической структурами расходов бюджета Эльтонского сельского 

поселения и с учетом принятых и неисполненных обязательств.  

 

Статья 14. Неиспользованные в 2022 году целевые средства, переданные из 

областного бюджета в бюджет Эльтонского сельского поселения, подлежат 

возврату в срок до 01.02.2023 года.  

 

Статья 15. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года.  

 

Глава Эльтонского сельского поселения     Сурганов Н.А. 
 

Председатель Эльтонского сельского Совета Айткулова С.Е. 
  



 

 

 

 

Приложение № 1  

к решению Эльтонского сельского Совета № 40 от 30.12.2022 года 

 

Нормативы и объем поступлений по основным источникам в бюджет Эльтонского 

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

тыс. руб. 

КБК Наименование Норматив 

отчислений 

в бюджет 

поселения, 

% 

2023 год 2024 год 2025 год 

182.1.01.02010.01.0000.110 Налог на доходы физических 

лиц 

15 2300,00 2300,00 2300,00 

182.1.05.03010.01.0000.110 Единый 

сельскохозяйственный налог 

50 146,40 161,70 174,00 

182.1.06.01030.10.0000.110 Налог на имущество 

физических лиц 

100 40,00 42,00 45,00 

182.1.06.06033.10.0000.110 Земельный налог с 

организаций 

100 300,00 300,00 300,00 

182.1.06.06043.10.0000.110 Земельный налог с 

физических лиц 

100 544,09 500,00 410,00 

955.1.11.05035.10.0000.120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

органов управления 

поселений 

100 300,00 322,24 308,09 

955.1.11.05025.10.0000.120 

 
Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также 

средства от продажи права 

на заключение договоров 

аренды за земли, 

находящиеся в 

собственности сельских 

поселений (за исключением 

земельных участков 

муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

100 320,00 300,00 300,00 

955.1.11.09045.10.0000.120 Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в 

собственности сельских 

поселений (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

100 8,50 8,50 8,50 

100.1.03.02231.01.0000.110 Доходы от уплаты акцизов 

на дизельное топливо 

0,0115 478,80 506,21 543,59 

100.1.03.02241.01.0000.110 Доходы от уплаты акцизов 

на моторные масла 

0,0115 3,33 3,46 3,62 

  



 

 
100.1.03.02251.01.0000.110 Доходы от уплаты акцизов 

на автомобильный бензин 

0,0115 591,89 617,68 656,34 

100.1.03.02261.01.0000.110 Доходы от уплаты акцизов 

на прямогонный бензин 

0,0115 -63,15 -66,29 -66,94 

955.1.13.02995.10.0000.130 Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов сельских 

поселений 

100 10,00 10,00 10,00 

 Дифференцированные 

нормативы отчислений в 

местные бюджеты от сумм 

пеней, взимаемых в 

соответствии с 

законодательством о налогах 

ис борах, подлежащих 

зачислению в областной 

бюджет 

0,0062    

 Итого собственных 

доходов 

 4979,86 5005,50 4992,20 

985.2.02.15001.10.0000.150 Дотация на выравнивание 

уровня бюджетной 

обеспеченности 

100 4472,00 4472,00 4472,00 

985.2.02.49999.10.0000.150 

 

 

985.2.02.49999.10.0000.150

.00996.0 

985.2.02.49999.10.0000.150 

.00979.979 

985.2.02.49999.10.0000.150 

.00996.002 

Субсидия из областного 

бюджета: 

100 1681,04 1139,80 1139,80 

субсидия на 

сбалансированность 

100 496,76 0,00 0,00 

в сфере дорожной 

деятельности  

100 598,76 598,80 598,80 

содержание мест 

захоронение  

100 34,19 0,00 0,00 

985.2.02.49999.10.0000.150 

.00967.967 
софинансирование 

расходных обязательств в 

сфере дорожной 

деятельности в размере 1%  

100 6,00 0,00 0,00 

985.2.02.49999.10.0000.150 

00250..250 
иные МБТ на мероприятие в 

сфере дорожной 

деятельности (средства 

бюджета на стимулирование 

поселений) 

100 1,30 0,00 0,00 

985.2.02.49999.10.0000.150 

.00227.227 
содержание объектов 

благоустройства 

100 241,00 241,00 241,00 

985.2.02.49999.10.0000.150 

.00224.224 
содержание специальной 

дорожной техники 

100 300,00 300,00 300,00 

985.2.02.49999.10.0000.150 

.00225.225 
1% софинансирование 

содержание дорожной 

техники 

100 3,03 0,00 0,00 

985.2.02.35118.10.0000.150

.00365.23-51180-00000-

00000 

Субвенция ВУС 100 356,90 373,30 386,60 

985.2.02.30024.10.0000.150

.00821.821 
Субвенция на обеспечение 

деятельности 

административной комиссии 

100 10,20 9,40 9,40 

985.2.02.40014.10.0000.150

.00913.913 
МБТ, передаваемые 

бюджетам сельских 

поселений из бюджетов 

муниципальных районов на 

осуществление части  

 

100 608,92   



 

полномочий по решению 

 вопросов местного значения 

в соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

 Итого безвозмездных 

поступлений 

 7129,06 5994,50 6007,80 

 ВСЕГО  12108,92 11000,00 11000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2  

к решению Эльтонского сельского Совета № 40 от 30.12.2022 года 

 

 

Распределение расходов бюджета Эльтонского сельского поселения  на 2023 год и 

плановый период  2024-2025 годов по разделам, подразделам функциональной 

классификации расходов бюджета РФ 

тыс. руб. 

 

Раздел, 

подраздел 

Наименование 2023 год 2024 год 2025 год 

0102 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

998,50 998,50 998,50 

0104 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

3293,03 3292,22 3292,22 

0106 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

4,67 4,67 4,67 

0111 Резервный фонд 7,00 7,00 7,00 

0113 Другие общегосударственные 

вопросы 

508,50 267,94 0,00 

0203 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

356,90 373,30 386,60 

0310 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, пожарная 

безопасность 

300,00 300,00 300,00 

0409 Дорожное хозяйство (дорожный 

фонд) 

2528,81 1959,76 2035,36 

0412 Другие вопросы в области 

национальной экономики 

20,00 20,00 20,00 

0503 Благоустройство  1977,51 2056,00 2056,00 

0707 Молодежная политика 30,00 30,00 30,00 

0801 Культура  1776,00 1500,00 1716,83 

1001 Пенсионное обеспечение 283,00 280,00 0,00 

1101 Физическая культура 25,00 25,00 25,00 

 Условно-прогнозируемые расходы  268,29 523,80 

 ВСЕГО 12108,92 11000,00 11000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         

 

Приложение № 3  

к решению Эльтонского сельского Совета № 40 от 30.12.2022 года 
 

       
 

          

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов бюджета в составе ведомственной структуры расходов бюджета 

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

          

         

Тыс.руб
. 

№ 
п/п Наименование В

е
д

о
м

с
т

в
о

 

Р
а
з
д

е
л

 

П
о

д
р

а
з
д

е
л

 

Ц
е
л

е
в

а
я

 
с
т
а
т
ь

я
 

Вид 
расх
одо

в 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Эльтонское сельское поселение                 

1 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 955         998,50 998,50 998,50 

  

Непрограммные направления 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 955 01 02 900   998,50 998,50 998,50 

  

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 955 01 02 900 100 998,50 998,50 998,50 

2 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 955         3293,03 3292,22 3292,22 

  

Непрограммные направления 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 955 01 04 900   3293,03 3292,22 3292,22 

  

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 955 01 04 900 100 2624,50 2619,50 2619,50 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 955 01 04 900 200 658,32 663,32 663,32 

  
Иные бюджетные ассигнования 
(Административная комиссия) 955 01 04 990 200 10,2 9,40 9,40 

3 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 955         4,67 4,67 4,67 

  

Непрограммные направления 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 955 01 06 990   4,67 4,67 4,67 

 

 

 

 

  



  
 
 Иные бюджетные ассигнования 955 01 06 990 500 4,67 4,67 4,67 

4 Резервный фонд 955         7,0 7,0 7,0 

  

Непрограммные направления 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 955 01 11 990 800 7,0 7,0 7,0 

  Иные бюджетные ассигнования 955 01 11 990 800 7,0 7,0 7,0 

5 
Другие общегосударственные 
вопросы 955         508,50 267,95 0,00 

  

Непрограмные направления 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 955 01 13 990   508,50 267,95 0,00 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 955 01 13 990 200 486,70 252,2 0,00 

  Иные бюджетные ассигнования 955 01 13 990 800 21,80 15,75 0,00 

6 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 955         356,90 373,30 386,60 

  

Субвенция на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 955 02 03 990   356,90 373,30 386,60 

  

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 955 02 03 990 100 309,50 309,50 309,50 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 955 02 03 990 200 47,40 63,80 77,10 

7 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона 955         300,00 300,00 300,00 

  

ВЦП "Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение мер противопожарной 
безопасности на территории 
Эльтонского сельского поселения на 
2023-2025 годы" 955 03 09 650   300,00 300,00 300,00 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 955 03 09 650 200 300,00 300,00 300,00 

8 
Дорожное хозяйство (дорожный 
фонд) 955         

2528,81 1959,76 2035,36 

  

ВЦП "Совершенствование и развитие 
автомобильных дорог общего 
пользование Эльтонского сельского 
поселения на 2023-2025 годы" 955 04 09 690   

2528,81 1959,76 2035,36 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 955 04 09 690 200 

2528,81 1959,76 2035,36 

9 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 955 04 12     20,00 20,00 20,00 

  

ВЦП " Управление муниципальной 
собственностью Эльтонского 
сельского поселения на 2023-2025 
годы" 955 04 12 640 200 20,00 20,00 20,00 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 955 04 12 640 200 20,00 20,00 20,00 

10 Благоустройство 955 05 03     1977,51 2056,00 2056,00 

  



 

 

 

Муниципальная программа 
«Реализация мероприятий по 
благоустройству территории 
Эльтонского сельского поселения 
Палласовского муниципального 
района Волгоградской области на 
2018 – 2024 годы» 955 05 03 400 200 267,77 267,77 267,77 

 

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышения 
энергетической эффективности на 
территории Эльтонского 
сельского поселения на 2021 – 
2023 годы» 955 05 03 410 200 50,00 50,00 50,00 

  

ВЦП "Благоустройство территории 
Эльтонского сельского поселения 
на 2023-2025 годы" 955 05 03 680  200 1659,73 1738,22 1738,22 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 955 05 03 680  200 1653,73 1726,22 1732,22 

  
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 955 05 03 990  200 6,00 12,00 6,00 

11 
Молодежная политика и 
оздоровление детей 955         30,00 30,00 30,00 

  

ВЦП " Обеспечение условий для 
развития молодежной политики на 
территории Эльтонского 
сельского поселения на 2023-2025 
годы" 955 07 07 700   30,00 30,00 30,00 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 955 07 07 700 200 30,00 30,00 30,00 

12 Культура 955         1776,00 1500,00 1716,83 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 955 08 01 990 200 276,00 0,00 216,83 

  Иные бюджетные ассигнования 955 08 01 990 500 1500,00 1500,00 1500,00 

13 Пенсионное обеспечение 955 10 01 990   283,00 280,00 0,00 

  Пенсия муниципальным служащим 955 10 01 990 300 283,00 280,00 0,00 

14 Физическая культура 955         10,0 10,0 10,0 

  

ВЦП "Развитие физической 
культуры и спорта на территории 
Эльтонского сельского поселения 
на 2023-2024 годы" 955 11 01 710   25,00 25,00 25,00 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 955 11 01 710 200 25,00 25,00 25,00 

  
Условно - прогнозируемые 
расходы           

 
268,29 523,80 

              
      ИТОГО           12108,92 11000,00 11000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

 к решению Эльтонского сельского Совета № 40 от 30.12.2022 года 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЕЛЬНОЙ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛЬТОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

 

Глава Эльтонского сельского поселения - 1 чел. 

Муниципальные служащие – 9 чел. 

В том числе  

Заместитель главы – 1 чел.; 

Главный специалист по вопросам экономики и финансам – 1 чел.; 

Главный специалист по бухгалтерскому учету – 1 чел.; 

Ведущий специалист по делопроизводству – 1 чел.; 

Ведущий специалист по социальным вопросам – 1 чел.; 

Ведущий специалист по делам молодежи – 1 чел.; 

Ведущий специалист по благоустройству – 1 чел.; 

Ведущий специалист по управлению муниципальным имуществом, 

землепользованию, землеустройству, по контролю за использованием земель 

– 1 чел.; 

Специалист 1 категории ВУС – 1 чел. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 5 

 к решению Эльтонского сельского Совета № 40 от 30.12.2022 года 

 

 

 

 

    ПРОГРАММА 

муниципальных взаимствований Эльтонского сельского поселения, 

направляемых на покрытие дефицита бюджета Эльтонского сельского 

поселения на 2023 год и плановый период  2024-2025 годов 

    

    

Источники финансирования дефицита бюджета Эльтонского сельского поселения 

Состав источников 

Сумма, в рублях 

2023 2024 2025 

Разница между полученными и погашенными в 
валюте РФ кредитами кредитных организаций 0,00 0,00 0,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета Эльтонского сельского поселения в 
течении соответствующего финансового года 0,00 0,00 0,00 

Всего источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Эльтонского сельского 
поселения 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 6 

 к решению Эльтонского сельского Совета № 40 от 30.12.2022 года 

 

СМЕТА 

доходов и расходов дорожного фонда Эльтонского сельского поселения 

Палласовского муниципального района Волгоградской области 

тыс.руб. 

№ 

п/п 

Наименование показателей 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 

 ДОХОДЫ – всего 2528,81 1959,76 2035,36 

 в том числе    

1 Остаток средств фонда на 1 января очередного 

финансового года 

   

2 Средства бюджета Эльтонского сельского 

поселения в размере прогнозируемых 

поступлений от: 

1010,87 1061,00 1136,60 

2.1. акцизов на автомобильный бензин, 

прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимых на территории РФ 

1010,87 1061,00 1136,60 

3 Субсидий из областного бюджета на 

формирование дорожного фонда Эльтонского 

сельского поселения 

598,76 598,76 598,76 

4 Иные поступления, не противоречащих 

законодательству РФ и Волгоградской 

области 

919,18 300,00 300,00 

 РАСХОДЫ - всего 2528,81 1959,76 2035,36 

 в том числе     

1 Содержание и ремонт действующей сети 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных 

сооружений на них 

2528,81 1959,76 2035,36 

2 Проектно-изыскательских работ в области 

дорожной деятельности 

   

3 Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территории многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных 

домов 

   

4 Приобретение дорожно-строительной 

техники, необходимой для осуществления 

дорожной деятельности 

   

5 Создание резерва средств дорожного фонда 

Эльтонского сельского поселения 

   

6 Реализация прочих мероприятий, 

необходимых для развития и 

функционирования сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 7  

к решению Эльтонского сельского Совета № 40 от 30.12.2022 года 

 

     

 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

ведомственных целевых программ на 2023 год и плановый период  

2024-2025 годов по Эльтонскому сельскому поселению 

     

    
тыс.руб. 

№ 
п/п Наименование 2023 2024 2025 

1 

Защита населения от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение мер 
противопожарной безопасности на 
территории Эльтонского сельского 
поселения на 2023-2025 годы. 300,00 300,00 300,00 

2 

Совершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог общего 
пользования Эльтонского сельского 
поселения на 2023-2025 годы. 2528,81 1959,76 2035,36 

3 

Управление муниципальной 
собственностью Эльтонского сельского 
поселения на 2023-2025 годы. 20,00 20,00 20,00 

4 

Благоустройство территории 
Эльтонского сельского поселения на 
2023-2025 годы. 1653,73 1726,22 1732,22 

5 

Обеспечение условий для развития 
молодежной политики на территории 
Эльтонского сельского поселения на 
2023-2025 годы. 30,00 30,00 30,00 

6 

Развитие физической культуры и 
спорта на территории Эльтонского 
сельского поселения на 2023-2025 
годы. 25,00 25,00 25,00 

  ВСЕГО 4557,54 4060,98 4142,58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 8 

к решению Эльтонского сельского Совета № 40 от 30.12.2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной  программы на 2023 год и плановый период  2024-2025 

годов по Эльтонскому сельскому поселению 

     

    
руб. 

№ 
п/п Наименование 2022 2023 2024 

1 

Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Эльтонском 
сельском поселении на 2023 – 2025 
годы 0,0 0,0 0,0 

2 

Энергосбережение и повышения 
энергетической эффективности на 
территории Эльтонского сельского 
поселения на 2021 – 2023 годы 50,0 50,0 50,0 

3 

Реализация мероприятий по 
благоустройству территории 
Эльтонского сельского поселения 
Палласовского муниципального района 
Волгоградской области на 2018 – 2024 
годы 267,77 267,77 267,77 

  ВСЕГО 317,77 317,77 317,77 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к бюджету Эльтонского сельского поселения на 2023 год  

и на плановый период 2024- 2025 годов 

 

Бюджет Эльтонского сельского поселения планируется на 2023 год и на 

плановый период 2024 – 2025 годов. 

Основными задачами бюджетной политики при формировании бюджета 

Эльтонского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 – 

2025 годов стали: 

- обеспечение сбалансированности бюджетной системы Эльтонского 

сельского поселения; 

- повышение уровня жизни населения; 

- выполнение принятых решений по повышению заработной платы; 

- более действенное управление бюджетными расходами. 

В связи с этим будет продолжена реализация следующих направлений; 

- повышение эффективности закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд Эльтонского сельского поселения; 

- повышение результативности бюджетных расходов, при этом 

необходимо особое внимание уделить достижению поставленных целей. 

Поэтому, бюджетирование, ориентированное на результат, является 

составной частью реформ в сфере управления государственными расходами, 

предусматривающие совершенствование среднесрочного планирования 

бюджета, изменение процедур, относящихся к исполнению бюджета, таких 

как учет, контроль и регулирование денежных средств. 

Параметры бюджета Эльтонского сельского поселения на 2023 год и на 

плановый период 2024 -2025 годов основаны на показателях прогноза 

социально экономического развития Эльтонского сельского поселения на 

2023 – 2025 годы. Показатели бюджета Эльтонского сельского поселения на 

2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов предполагает 

сбалансированность параметров системы Эльтонского сельского поселения в 

целом. 

 

ДОХОДЫ 

бюджета Эльтонского сельского поселения на 2023 год  

и на плановый период 2024 – 2025 годов 

 

При формировании доходной части бюджета на 2023 год учтены, 

вступающие в силу с 01 января 2023 года изменения и дополнения в 

нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

отношения, оказывающие влияние на формирование доходной части бюджета 

Эльтонского сельского поселения. 

Ряд субвенций из областного фонда компенсаций на формирование 

расходов, связанных с осуществлением поселением отдельных 

государственных полномочий, не отнесенных к вопросам местного значения, 

и субсидий, предоставляемых в целях софинансирования расходных  

 

 



 

 

обязательств, при выполнении полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения, снижен. 

 

Прогноз поступления доходов в бюджет Эльтонского сельского поселения 

в 2023 году  составит – 12108,92 тыс. руб. 

 

Налоговые и неналоговые доходы в бюджет – 4979,86 тыс. руб. 

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 4472,00 тыс. 

руб. 

Субсидия – 1681,04 тыс. руб. 

Субвенция бюджетам поселения на обеспечение первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 356,90 тыс. руб. 

Субвенция на организацию деятельности административной комиссии – 10,20 

тыс. руб. 

МБТ, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районной на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями – 

608,92 тыс.руб. 

 

 

Прогноз поступления доходов в бюджет Эльтонского сельского поселения 

в 2024 году  составит – 11000,00 тыс. руб. 

 

Налоговые и неналоговые доходы в бюджет – 5005,50 тыс. руб. 

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 4472,00 тыс. 

руб. 

Субсидия – 1139,80 тыс. руб. 

Субвенция бюджетам поселения на обеспечение первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 373,30 тыс. руб. 

Субвенция на организацию деятельности административной комиссии – 9,40 

тыс. руб. 

 

 

Прогноз поступления доходов в бюджет Эльтонского сельского поселения 

в 2025 году  составит – 11000,00 тыс. руб. 

 

Налоговые и неналоговые доходы в бюджет – 4992,20 тыс. руб. 

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 4472,00 тыс. 

руб. 

Субсидия – 1139,80 тыс. руб. 

Субвенция бюджетам поселения на обеспечение первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 386,60 тыс. руб. 

Субвенция на организацию деятельности административной комиссии – 9,40 

тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Акцизы на автомобильный и прямоугонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масладля дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей 

 

В бюджете Эльтонского сельского поселения на трехлетний период 

предусматриваются планоые назначения по акцизам на автомобильный и 

прямоугонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей на прогнозируемые года: 

- 2023 год – 1010,87 тыс. руб. (в том числе доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, зачисляемые в консолидированный бюджет субъектов РФ 

– 478,80 тыс. руб., доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в 

консолидированный бюджет субъектов РФ – 3,33 тыс. руб., доходы от уплаты 

акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ, 

зачисляемые в консолидированный бюджет субъектов РФ – 591,89 тыс. руб., 

доходы от уплаты акцизов на прямоугонный бензин, производимый на 

территории РФ, зачисляемые в консолидированный бюджет субъектов РФ - - 

63,15 тыс. руб.); 

- 2024 год – 1061,06 тыс. руб. (в том числе доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, зачисляемые в консолидированный бюджет субъектов РФ 

– 506,21 тыс. руб., доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в 

консолидированный бюджет субъектов РФ – 3,46 тыс. руб., доходы от уплаты 

акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ, 

зачисляемые в консолидированный бюджет субъектов РФ – 617,68 тыс. руб., 

доходы от уплаты акцизов на прямоугонный бензин, производимый на 

территории РФ, зачисляемые в консолидированный бюджет субъектов РФ - - 

66,29 тыс. руб.); 

- 2025 год – 1136,61 тыс. руб. (в том числе доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, зачисляемые в консолидированный бюджет субъектов РФ 

– 543,59 тыс. руб., доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в 

консолидированный бюджет субъектов РФ – 3,62 тыс. руб., доходы от уплаты 

акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ, 

зачисляемые в консолидированный бюджет субъектов РФ – 656,34 тыс. руб., 

доходы от уплаты акцизов на прямоугонный бензин, производимый на 

территории РФ, зачисляемые в консолидированный бюджет субъектов РФ - - 

66,94 тыс. руб.); 

Эти доходы формируют дорожный фонд Эльтонского сельского 

поселения. 

Налог на доходы физических лиц 

 

Одним из наиболее значимым источником собственных доходов бюджета 

Эльтонского сельского поселения является налог на доходы физических лиц. 

На 2023 года планируемое поступление НДФЛ составляет 2300,00 тыс. 

руб., на 2024 гол – 2300,00 тыс. руб., на 2025 год – 2300,00 тыс. руб. 

Размер МРОТ были увеличены с 01.01.2022 года и с 01.06.2022 года.  

 



 

 

Но в ряде организации и учреждении произошли сокращение штатных 

единиц, сотрудники переведены на неполный рабочий день. В связи с этим 

планируемое значение налога на доходы физических лиц на 2023 год и 

последующие плановые периоды увеличены по сравнению с плановые 

показателями 2022 года. МРОТ с 01.01.2023 года составит 16242,00 руб. 

 

Земельный налог 

 

Земельный налог является местным налогом, который в соответствии со 

ст. 387 Налогового кодекса РФ устанавливается НК РФ. 

В бюджет Эльтонского сельского поселения поступает земельный налог с 

организаций обладающих земельным участком, расположенном в границах 

Эльтонского сельского поселения и земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельными участками, расположенными в границах 

Эльтонского сельского поселения. 

Согласно расчетам, прогнозируемые поступления по земельному налогу 

с организации на 2023 – 2025 годы составляют по годам соответственно: на 

2023 год – 300,00 тыс. руб., на 2024 год – 300,00 тыс. руб., на 2025 год – 

300,00 тыс. руб. Земельный налог с физических лиц в 2023 году – 544,09 тыс. 

руб., в 2024 году – 500,00 тыс. руб., в 2025 год – 410,00 тыс. руб. 

При планировании показателя земельного налога на 2023 год была 

проведенв работа по оценке потенциальных поступлении данного налога в 

бюджет поселения. 

Увеличение суммы налога объясняется увеличением кадастровой 

стоимости земельных участков, являющихся объектами налогообложения. 

 

Налог на имущество физических лиц 

 

Налог на имущество физических лиц является местным налогом. 

Поступление  доходов по налогу на имущество физических лиц на 2023 – 

2025 годы запланировано: 2023 году – 40,0 тыс. руб., 2024 году – 42,0 тыс. 

руб., 2025 году – 45,0 тыс. руб. 

Планируемая сумма налога на имущество физических лиц на 2023 год в 

40,00 

 

Единый сельскохозяйственный налог 

 

В бюджете Эльтонского сельского поселения запланирован: 

На 2023 год – 146,40 тыс. руб.; 

На 2024 год – 161,70 тыс. руб.; 

На 2025 год – 174,00 тыс. руб. 

Планируемое поступление ЕСХН на 2023 год в сравнении с 2022 года 

увеличилось. Данное увеличение объясняется тем, что на территории 

Эльтонского сельского поселения увеличилось число индивидуальных 

предпринимателей – глав крестьянско-фермерских хозяйств, которые 

являются плательщиками данного налога. В настоящее время число таких 

плательщиков, осуществляющую сельскохозяйственную деятельность на 

территории Эльтонского сельского поселения составляет     человек. При 

расчете сельскохозяйственного налога при определении налоговой базы в  

 



 

 

соответствии с требованиями  ст. 346,6 НК РФ учитываются данные об 

объемах продукции сельского хозяйства сельскохозяйственных организаций и 

крестьянских (фермерских) хозяйств. При прогнозировании на трехлетний 

период учитывается число налогоплательщиков, коэффициенты роста цен на 

товары сельскохозпроизводителей (в сопоставимых ценах). 

 

Неналоговые доходы 

 

В бюджет Эльтонского сельского поселения предусмотрены поступления 

неналоговых доходов. 

По 8 действующим договорам аренды земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной 

собственности Эльтонского сельского поселения рассчитана арендная плата. 

На 2023 год и на период 2024 – 2025 годов в бюджете поселения 

запланированы поступления арендной платы на земельные участки: 2023 году 

– 320,00 тыс. руб., 2024 году – 300,00 тыс. руб., 2025  году – 300,00 тыс.руб. 

По 6 действующим договорам аренду муниципального имущества 

запланированы следующие поступления в 2023 году – 300,00 тыс. руб., в 2024 

году 322,24 тыс. руб., в 2025 году – 308,09 тыс. руб. 

По 1 действующему договору соц найма запланированы поступления в 

2023 году – 8,50 тыс. руб., в 2024 году – 8,50 тыс. руб., в 2025 году – 8,50 тыс. 

руб. 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

запланировано в 2023 году – 10,00 тыс. руб., в 2024 году – 10,00 тыс. руб., в 

2025 году – 10,00 тыс. руб. 

 

Общий объем условно утверждаемых расходов в объеме не менее 2,5% от 

общего объема расходов бюджета поселения на первый год планового 

периода и не менее 5% общего объема расходов бюджета поселения на 

второй год планового периода 

 

Пунктом 3 статьи 184.1 БК РФ определено, что законом о бюджете, в 

случае его утверждения на очередной финансовый год и плановый период, 

устанавливается общий объем условно утверждаемых расходов на первый год 

планового периода не менее 2,5% об общего объема расходов бюджета на 

второй год планового периода в объеме не мнее 5% общего объема расходов 

бюджета. Под условно утверждаемыми расходами понимаются не 

распределенные в плановом периоде по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов бюджета 

бюджетные ассигнования. В бюджете Эльтонского сельского поселения на 

2023 – 2025 годы общий объем условно утверждаемых расходов 

предусмотрен отдельной строкой. На 2024 год объем условно утверждаемых 

расходов составляет 268,29 тыс. руб. или 2,5% от общего объема расходов на 

этот период за исключением межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

значение и объем условно утверждаемых расходов на 2025 год в размере 

523,80 тыс. руб. или 5% от общего объема расходов на этот период за 

исключением межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение. 

 

 

 



 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета вышестоящего 

уровня 

 

Данные о размерах межбюджетных трансфертов Эльтонскому сельскому 

поселения на 2023 – 2025 годы приведены в ниже 

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 2023 

году 4472,00 тыс. руб., в 2024 году – 4472,00 тыс. руб., в 2025 году – 4472,00 

тыс.руб. 

Субсидия в 2023 году – 1681,04 тыс. руб., в 2024 году – 1139,80 тыс. руб., 

в 2025 году – 1139,80 тыс. руб. 

Субвенция на организацию деятельности административных комиссий в 

2023 году – 10,20 тыс. руб., в 2024 году – 9,40 тыс. руб., в 2025 году – 9,40 

тыс. руб. 

Субвенция ВУС в 2023 году – 356,90 тыс. руб., в 2024 году – 373,30 тыс. 

руб., в 2025 году – 386,60 тыс. руб. 

МБТ в 2023 году – 608,92 тыс. руб., в 2024 году – 0,00 тыс. руб., в 2025 

году – 0,00 тыс. руб. 

Всего безвозмездных поступлений в 2023 году 7129,06 тыс. руб., в 2024 

году -5994,50 тыс. руб., в 2025 году – 6007,80 тыс. руб. 

Согласно статье 138.4 БК РФ объем дотаций на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности муниципальных образований утверждается 

законом субъекта РФ. Порядок распределения дотаций на выравнивание 

уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов утверждается 

законом субъекта РФ в соответствии с требованиями БК РФ. 

Сумма поступлений дотаций на 2023 – 2025 годы планируются на 

каждый год планового периода утверждается в объеме 4472,00 тыс. руб. 

Совокупность субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта РФ 

образует областной фонд компенсации. Данные средства предусматриваются 

на финансирование расходов, связанных с осуществлением муниципальными 

образованиями отдельных государственных полномочий, не отнесенных к 

вопросам местного значения. За счет средств областного фонда компенсаций 

планируется на 2023 – 2025 годы: 

- субвенция на организацию деятельности административных комиссий в 

сумме 2023 год – 10,20 тыс. руб., 2024 год – 9,40 тыс. руб., 2025 год – 9,40 

тыс. руб.; 

- субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где осуществляют военные комиссариаты на 2023 год – 

356,90 тыс. руб., на 2024 год – 373,30 тыс. руб., на 2025 год – 386,60 тыс. руб. 

 В соответствии со статьей 139 БК РФ в составе бюджета субъекта РФ 

предусматривает субсидии, предоставляемые бюджетам муниципальных 

образований в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения. Совокупность субсидий местным бюджетам 

из субъекта РФ образует областной фонд софинансирования расходов. 

Планируемый объем поступления субсидии в бюджет Эльтонского 

сельского поселения составляет в 2023 году – 1681,04 тыс.руб., в 2024 году – 

1139,80 тыс. руб., в 2025 году – 1139,80 тыс. руб. Субсидия будет поступать в 

бюджет Эльтонского сельского поселения по разным целевым назначениям. В 

2023 году субсидия будет направлена на содержание мест захоронения на 

 



 

территории сельского поселения направлено 34,19 тыс. руб., на формирование 

дорожного фонда сельского поселения 598,76 тыс. руб., на содержание 

объектов благоустройства 241,0 тыс. руб., на стимулирование по дорожному 

фонду 1,30 тыс. руб., на решение вопросов местного значения 496,76 тыс. руб. 

Кроме того в бюджете Эльтонского сельского поселения на 2023 год 

планируется субсидия на софинансирование 1% мероприятий в сфере 

дорожной деятельности в размере 6,0 тыс. руб. В 2024 – 2025 году в бюджет 

Эльтонского сельского поселения поступление субсидии на решение вопросов 

местного значения не планируется. 

 

Общий объем расходов бюджета Эльтонского сельского поселения в 

очередном финансовом году и плановом периоде 

 

Распределение расходов бюджета Эльтонского сельского поселения на 

2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов представлено в 

Приложениях № 3 и № 4 к бюджету. 

Расходы бюджета Эльтонского сельского поселения на 2023 год 

предусмотрены в бюджете в размере 12108,92 тыс. руб., на 2024 год объем 

определен в сумме 11000,00 тыс. руб., на 2025 год – 11000,00 тыс. руб. 

Структура расходов бюджета Эльтонского сельского поселения представлена 

ниже 

Вид расходов 2023 Уд.вес 2024 Уд.вес 2025 Уд.вес 

1 2 3 4 5 6 7 

Общегосударственные 

расходы 

4807,03 39,70 4565,68 41,51 4297,73 39,07 

Мобилизационная и 

вневойсковая 

подготовка 

356,90 2,95 373,30 3,39 386,60 3,51 

Защита населения и 

территории от ЧС 

300,00 2,48 300,00 2,72 300,00 2,72 

Дорожное хозяйство 2528,81 20,88 1959,76 17,82 2035,36 18,50 

Национальная 

экономика 

20,00 0,16 20,00 0,18 20,00 0,18 

Благоустройство 1977,51 16,33 2056,00 18,69 2056,00 18,69 

Пенсионное 

обеспечение 

283,00 2,34 280,00 2,54 0,00 0,00 

Содержание раздела 

Культура 

276,00 2,28 0,00 0,00 216,83 1,97 

Физическая культура 25,00 0,21 25,00 0,22 25,00 0,22 

Молодежная политика 30,00 0,25 30,00 0,27 30,00 0,27 

Межбюджетные 

трансферты, в том 

числе 

- обеспечение  

деятельности 

финансовых, 

налоговых и 

таможенных органов 

и органов 

финансового  

 

 

 

4,67 
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(финансово-

бюджетного) надзора 

- культура 

 

 

1500,00 

 

 

12,39 

 

 

1500,00 

 

 

13,64 

 

 

1500,00 

 

 

13,64 

Итого  12108,92 100,00 11114,41 100,00 10872,19 100,00 

Условно 

утверждаемые 

расходы 

  268,29  523,81  

ВСЕГО 12108,92  11000,00  11000,00  

 

Расходы по разделу 0102 «Функционирование высшего должностного 

лица» запланированы на 2023 год в сумме 998,50 тыс. руб., на 2024 год в 

сумме 998,50 тыс.руб., на 2025 год в сумме 998,50 тыс. руб. 

Нормативы формирования расходов на оплату труда главы Эльтонского 

сельского поселения устанавливаются нормативным правовым актом 

представительного органа Эльтонского сельского поселения, который 

издается на основании нормативного правового акта Волгоградской 

областной Думы от 12.12.2022 года № 760-п «Об установлении нормативов 

формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных образований Волгоградской области и нормативов 

формирования расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц  местного самоуправления и муниципальных служащих муниципальных 

образований Волгоградской области на 2023 год». 

 

Расходы по разделу 0104 «Функционирование высших органов 

исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций» на 2023 

– 2025 годы предусмотрены расходы на 2023 год – 3293,03 тыс. руб., на 2024 

год – 3292,23 тыс. руб., на 2025 год 3292,23 тыс. руб. 

Нормативы формирования расходов на оплату труда главы Эльтонского 

сельского поселения устанавливаются нормативным правовым актом 

представительного органа Эльтонского сельского поселения, который 

издается на основании нормативного правового акта Волгоградской 

областной Думы от 12.12.2022 года № 760-п «Об установлении нормативов 

формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных образований Волгоградской области и нормативов 

формирования расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц  местного самоуправления и муниципальных служащих муниципальных 

образований Волгоградской области на 2023 год». 

Кроме того, по разделу 0104 планируются расходы на обеспечение 

деятельности административных комиссии в 2023 году 10,20 тыс. руб., в 2024 

году 9,40 тыс. руб., в 2025 году 9,40 тыс. руб. 

 

Расходы по разделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора» запланированы расходы на передачу полномочий по 

соглашениям по 4,67 тыс. руб. на каждый год. 

Расходы по разделу 0111 «Резервный фонд» бюджетные ассигнования на 

2023 год запланированы в сумме 7,00 тыс. руб. из расчета не более трех 

процентов расходной части муниципального бюджета согласно Положению о 

резервном фонде Администрации Эльтонского сельского поселения. 

 

 



 

 

Расходы по разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 

запланирована сумму на 2023 год – 508,50 тыс. руб., на 2024 год – 267,95 

тыс.руб., на 2025 год – 0,00 тыс. руб. 

 

Расходы по разделу 0203 «Мобилизация и вневойсковая подготовка» 

запланировано финансирование содержание военно-учетного работника 

(заработная плата с начислениями плюс расходы на материально-техническое 

обеспечение деятельности работника ВУС). На 2023 год – 356,90 тыс. руб., на 

2024 год – 373,30 тыс. руб., на 2025 год – 386,60 тыс. руб. 

 

Расходы по разделу 0310 «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона» запланирована по 300,00 тыс. руб. на 2023 год, на 

2024 год и на 2025 год. 

 

Расходы по разделу 0409 « Дорожное хозяйство (дорожный фонд)»  

запланировано на 2023 год – 2528,81 тыс. руб., на 2024 год – 1959,76 тыс. руб., 

на 2025 год – 2035,36 тыс. руб. 

 

Расходы по разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 

экономики» запланировано по 20,0 тыс. руб. на каждый плановый год. 

 

Расходы по разделу 0503 «Благоустройство» запланировано на 2023 год 

1977,51 тыс. руб., на 2024 год – 2056,00 тыс. руб., на 2025 год – 2056,00 тыс. 

руб. В этот раздел входят две муниципальные программы: 

1. «Реализация мероприятий по благоустройству территории 

Эльтонского сельского поселения Палласовского муниципального 

района Волгоградской области на 2018 – 2024 годы» запланировано по 

267,77 тыс. руб. на каждый плановый период. 

2. «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 

территории  Эльтонского сельского поселения на 2021 – 2023 годы» 

запланировано по 50,00 тыс .руб на каждый плановый период. 

 

Расходы по разделу 0707 «Молодежная политика» запланировано по 

30,00 тыс.руб. на каждый плановый период. 

 

Расходы по разделу «Культура» передача полномочии по заработной 

плате с начислениями в сумме 1500,00 тыс. руб. на каждый плановый период. 

Содержание здание Культуры запланировано на 2023 год – 276,0 тыс. руб., на 

2024 год – 0,00 тыс. руб., на 2025 год – 216,83 тыс. руб. 

 

Расходы по разделу 1001 «Пенсионное обеспечение» запланировано на 

2023 год – 283,00 тыс. руб., 2024 год – 280,00 тыс. руб., 2025 год – 0,00 тыс. 

руб. 

 

Расходы по разделу 1101 «Физическая культура» запланировано на 

25,00 тыс. руб. на каждый плановый период. 

 

 

 



 

 

Бюджет Эльтонского сельского поселения на 2023 год и на плановый 

период 2024 – 2025 годов планируется в непростых экономических условиях 

как в целом для государства, так и для Эльтонского сельского поселения. 

Бюджет Эльтонского сельского поселения на 2023 год и на плановый 

период 2024 – 2025 годов планируется без дефицита. 

 

 

 

 

 


