
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СЕРАФИМОВИЧСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

БОБРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

БОБРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

________________________________________________________________ 

         
№   20                                                                «01» декабря 2022 г. 

 
«О принятии в первом чтении проекта Решения Бобровского сельского Совета «О бюджете 

Бобровского сельского поселения    на 2023 год и на плановый период     2024 и 2025 годов» 

Рассмотрев проект Решения Бобровского сельского Совета Волгоградской области «О 

бюджете Бобровского сельского поселения    на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов» в первом чтении и основные характеристики бюджета Бобровского сельского 

поселения   на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» Бобровский сельский Совет 

решил: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Бобровского сельского поселения 

Серафимовичского района Волгоградской области на 2023 год:  

прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 3169,6 тыс. 

рублей, в том числе:  

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме 1022,5 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета поселения в сумме 3169,6 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Бобровского сельского  поселения 

на 2024 год и на 2025 год в следующих размерах: 

           прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2024 год в сумме 3213,1 

тыс. рублей, в том числе: 

безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы  

Российской Федерации  в сумме 975,5 тыс. рублей; 

           прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2025 год в сумме   3320,7 

тыс. рублей, в том числе: 

безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме 978,2 тыс. рублей. 

           Общий объем расходов бюджета поселения на 2024 год в сумме 3213,1 тыс. рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы   80,3 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 3320,7 

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 166,0 тыс. руб. 

3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета 

Бобровского сельского  поселения   Серафимовичского района Волгоградской области по 

состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным 

финансовым годом  и каждым годом планового периода), согласно приложению 1к 

настоящему Решению. 

. 

 

 

                                                                                                                
 



 
                                                                                                    Приложение  1                                                                                           

к Решению Бобровского сельского  

Совета "О принятии в первом чтении 

 проекта Решения Бобровского  

сельского Совета  «О бюджете  Бобровского сельского 

 поселения  на 2023 год и на плановый  

период 2024 и 2025 годов" №20  от 01.12.2022 г. 

 

 

Верхний предел муниципального долга   

 Бобровского сельского поселения Серафимовичского муниципального района  

на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов 

 

 

 

                                                                                                                                (тыс. рублей) 

на 01.01.2024 г. на 01.01.2025 г. на 01.01.2026 г. 

0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  Приложение  2 

                                                                                           к Решению Бобровского сельского  

Совета "О принятии в первом чтении 

 проекта Решения Бобровского  

сельского Совета  «О бюджете  Бобровского сельского 

 поселения  на 2023 год и на плановый  

период 2024 и 2025 годов" №20  от 01.12.2022 г. 

 

 

 

Программа приватизации (продажи) муниципального имущества 

Бобровского  сельского поселения Серафимовичского муниципального района и 

приобретения имущества  в муниципальную собственность на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов 

 
Программа приватизации муниципального имущества Бобровского сельского поселения 

Серафимовичского муниципального района на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 

годов разработана в соответствии с Положением о бюджетном процессе в  Бобровском 

сельском поселении Серафимовичского муниципального района Волгоградской области.  

Программа приватизации определяет задачи приватизации муниципальной  

собственности в 2023 году  и  на плановый период 2024 и 2025 годов. 

Основными задачами политики в сфере приватизации муниципального имущества  -

Бобровского  сельского поселения  на 2023 год являются: 

 приватизация муниципального имущества незадействованного в обеспечении функций 

(полномочий) сельского поселения; 

 повышение эффективности управления муниципальной собственностью поселения и 

обеспечение планомерности процесса приватизации; 

 оптимизация структуры муниципальной собственности  Бобровского  сельского 

поселения; 

 пополнение доходной части бюджета Бобровского   сельского поселения. 

Программа приватизации содержит:  

-  перечень объектов недвижимого имущества подлежащих приватизации в 2023 году 

(таблица №1); 

-  прогнозный план (программа) приобретения имущества в муниципальную собственность  

Бобровского  сельского поселения на 2023 год за счет бюджетных средств  (таблицы №2) 



                                                                                                                                                                                                                                  

Таблица №1 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ В 2023 ГОДУ 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие Место 

расположе

ния 

Балансовая 

стоимость 

(руб.) 

Примечание Год 

приобретен

ия в 

муниципал

ьную 

собственно

сть 

Площадь 

земельного 

участка, 

входящего в 

состав 

приватизируе

мого 

имущества 

1 2 3 4 5 6 7 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  3          

                                                                                  к Решению Бобровского сельского Совета 

 "О принятии в первом чтении проекта 

 Решения Бобровского сельского Совета   

«О бюджете  Бобровского сельского поселения 

  на 2023 год и на плановый период 2024  

и 2025 годов" № 20 от 01.12.2022 г. 

             

Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Бобровского сельского поселения Серафимовичского района 

Волгоградской области 
 

Код 

главного

админист

ратора 

 

Код бюджетной 

классификации 

 

Наименование  

   

942  Администрация  Бобровского сельского поселения 

Серафимовичского района Волгоградской области 

942 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий  

942 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) 

942 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления сельских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

942 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) 

942 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений  

942 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 

942 1 14 02052 10 0000 410 Доходы    от    реализации    имущества, находящегося  в  

оперативном  управлении учреждений,   находящихся   в    

ведении органов   управления    сельских поселений    (за 

исключением   имущества    муниципальных                              

бюджетных и  автономных  учреждений),  в части  

реализации  основных  средств  по указанному имуществу 

942 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений),  в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

942 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 

942 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности 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 

942 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) 

942 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

942 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

942 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 

942 2 02 02077 10 0000 150  Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

942 2 02 02078 10 0000 150  Субсидии бюджетам сельских поселений на бюджетные 

инвестиции для модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры 

942 2 02 02102 10 0000 150  Субсидии бюджетам сельских поселений на закупку 

автотранспортных средств и коммунальной техники 

942 2 02 02999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

942 2 02 03015 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

942 2 02 03024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

942 2 02 04012 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

942 2 02 04014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

942 2 02 04999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

942 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений 

942 2 18 05010 10 0000 150 Доходы бюджетов  сельских поселений  от  возврата 

остатков  субсидий,  субвенций  и   иных 

межбюджетных    трансфертов,     имеющих 

целевое  назначение,  прошлых   лет   из 

бюджетов муниципальных районов 

942 2 19 05000 10 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений 

 

 

 



 

 

972  Финансовый отдел Администраци Серафимовичского 

муниципального района Волгоградской области 

 

 

972 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

972 2 02 01003 10 0000 150 

 

 

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

 

972 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

972 2 08 05000 10 0000 180 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  4 

                                                                                         

   к Решению Бобровского сельского  

Совета "О принятии в первом чтении  

проекта Решения Бобровского сельского Совета   

«О бюджете  Бобровского сельского  

поселения  на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов" №20  от 01.12.2022 г. 

 
Перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета  Бобровского сельского поселения 

Серафимовичского района Волгоградской области 

 

Код 

главы 

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников 

Наименование  

1 2 3 

   

942 

 

 

 Администрация  Бобровского сельского 

поселения Серафимовичского района 

Волгоградской области 

   

942 01 02 00 00 10 0000 710 

 

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами сельских поселений в 

валюте Российской Федерации 

   

942 01 02 00 00 10 0000 810 

 

Погашение бюджетами сельских поселений 

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

   

942 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами сельских поселений в валюте 

Российской Федерации 

   

942 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений 

кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

   

942 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

   

942 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  5                                                                                        

    к Решению Бобровского сельского Совета  

"О принятии в первом чтении проекта  

Решения Бобровского сельского Совета   

«О бюджете  Бобровского сельского поселения   

на 2023 год и на плановый период 2024  

и 2025 годов" №20  от 01.12.2022 г. 

 

 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

из бюджета Бобровского сельского поселения 

на реализацию соглашений с Серафимовичским муниципальным районом  

о передаче поселением отдельных полномочий органов  

местного самоуправления 

на 2023 год 
 

 (тыс.руб.) 

№ 

п/п 
Наименование полномочий 

2023 

год 

1. Составление проекта бюджета, исполнение бюджета 

поселения и осуществление контроля за исполнением бюджета 

поселения. 

60,0 

2. Осуществление внешнего муниципального финансового 

контроля поселения 

41,0 

 ИТОГО 101,0 
 

 

 

 


