
ПРОЕКТРоссийская Федерация 
Калужская область 
СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

муниципального образования 
Сельское поселение «Село Сильковичи»

Р Е Ш Е Н И Е

от 2022 с. Сильковичи №

«О местном бюджете на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов»

Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 7 153 109 руб. 00 коп., в том числе объем 

безвозмездных поступлений в сумме 6 073 109 руб. 00 коп.;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 7 153 109 руб. 00 коп.
Верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения «Село Сильковичи» на 

1 января 2024 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
сельского поселения «Село Сильковичи» в сумме 0 рублей.

В 2023 году дефицит (профицит) местного бюджета отсутствует.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024 год и 2025 год:
Общий объём доходов местного бюджета на 2024 год в сумме 7 209 709 руб. 00 коп., в том числе 

безвозмездные поступления в сумме 6 079 709 руб. 00 коп., и на 2025 год 7 215 209 руб. 00 коп., в том 
числе безвозмездные поступления в сумме 6 085 209 руб. 00 коп.
Общий объём расходов местного бюджета на 2024 год в сумме 7 209 709 руб. 00 коп., в том числе 
условно утверждаемые расходы в сумме 143 966 руб. 00 коп. и на 2025 год в сумме 7 215 209 руб. 00 
коп., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 287 931 руб. 00 коп.

Верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения «Село Сильковичи» на 
1 января 2025 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
сельского поселения «Село Сильковичи» в сумме 0 рублей.

Верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения «Село Сильковичи» на 
1 января 2026 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
сельского поселения «Село Сильковичи» в сумме 0 рублей.

В плановом периоде 2024 и 2025 годов дефицит (профицит) отсутствует.

Статья 2. Нормативы распределения отдельных видов доходов в бюджет поселения

Установить, что в бюджет поселения подлежат зачислению:
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- доходы от федеральных налогов и сборов в части погашения задолженности и перерасчетов по 
отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам, доходов от уплаты 
государственной пошлины -  по нормативам, установленным законодательством Российской 
Федерации;
- прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) -  по нормативу 100%;
- платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом сельского поселения, в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения -  по нормативу100%;
- платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
сельского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд - -  по нормативу 100%;
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений -  по нормативу 100%;
- неналоговые доходы -  по нормативам, установленным законодательством Российской 
Федерации;
- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений -  по нормативу 100%.
- поступления в бюджеты поселений (перечисления из бюджетов поселений) по урегулированию 
расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 100 %.
- инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений -  по нормативу 100%.

Статья 3. Доходы местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить поступления доходов местного бюджета по кодам классификации доходов 
бюджетной системы Российской Федерации:

на 2023 год -  согласно приложению № 1 к настоящему Решению;
на плановый период 2024 и 2025 годов -  согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

2. Установить, что доходы от:
- платы за негативное воздействие на окружающую среду направляются на цели, 

предусмотренные пунктом 1 статьи 16.6 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»;

- административных штрафов за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования направляются на цели, предусмотренные пунктом 1 
статьи 75.1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие 
нарушений обязательных требований, а также от платежей, уплачиваемых при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных 
требований, направляются на цели, предусмотренные пунктом 1 статьи 78.2 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
на 2023 год согласно приложению № 3 к настоящему Решению;

на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
2. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета 

перечень главных распорядителей средств местного бюджета, разделов, подразделов, 
целевых статей (муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности), 
групп и подгрупп видов расходов местного бюджета на 20 23 год согласно приложению 
№ 3 к настоящему Решению, на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 
№ 4 к настоящему Решению.
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3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммных 
направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов местного бюджета на 20 23 
год согласно приложению № 5 к настоящему Решению. На плановый период 2024 и 2025 
год согласно приложению № 6 к настоящему Решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2023 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению, на плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложению № 8.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления сельского 
поселения

1. Установить, что финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления сельского поселения осуществляется в пределах ассигнований, 
предусмотренных в местном бюджете на соответствующий период на данные цели, а также в 
пределах нормативов, установленных постановлением Правительства Калужской области от 
25.12.2009 № 544 (в редакции от 13.09.2022 № 697) «Об установлении нормативов 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих и на содержание органов местного самоуправления Калужской области для 
городских и сельских поселений».

В случае необходимости органы местного сам оуправления сельского 
поселения вправе осуществлять мероприятия по оптимизации расходов.

2. Установить с 1 октября 2023 года с учетом уровня индексации, принятого для 
областных государственных гражданских служащих, уровень индексации размеров 
должностных окладов по муниципальным должностям и муниципальным должностям 
муниципальной службы, с ложившихся на 1 января 2023 года в размере 5,5 процентов.

Статья 6. Межбюджетные трансферты

1. Учесть в доходах местного бюджета объемы межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета муниципального района бюджету сельского поселения на 2023 год - 
согласно приложению № 9 к настоящему Решению, на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению № 10 к настоящему Решению.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из бюджета сельского 
поселения бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2023 год согласно 
приложению № 11 к настоящему Решению, на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению № 12 к настоящему Решению.

Неиспользованные по состоянию на 1 января 2023 года остатки иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения бюджету муниципального района, 
подлежат возврату в бюджет поселения в срок до 10 февраля 2023 года.

Статья 7. Особенности исполнения местного бюджета

1. Установить дополнительные основания для внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее Решение в соответствии с решением 
руководителя финансового органа:
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- по обращениям главных распорядителей средств местного бюджета и органов местного 
самоуправления на сумму средств, использованных не по целевому назначению, выявленных в 
результате контрольных мероприятий;

- в случае изменения состава (структуры) или полномочий (функций) главных 
распорядителей средств местного бюджета;

- в случае принятия муниципальных программ, ведомственных целевых программ и (или) 
внесения в них изменений, предусматривающих выделение средств местного бюджета на реализацию 
программных мероприятий в пределах бюджетных ассигнований, установленных настоящим 
Решением;

- в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации местного бюджета в 
текущем финансовом году;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований Дорожного фонда сельского 
поселения по кодам классификации расходов муниципального бюджета;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, поступающих в доходы 
бюджета от юридических и физических лиц на оказание помощи гражданам, на проведение 
благотворительных акций, иных социально - значимых мероприятий и целевых спонсорских средств;

- в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации 
расходов бюджетов российской Федерации на сумму средств, необходимых для выполнения условий 
софинансирования по федеральным и областным государственным программам и межбюджетным 
субсидиям, предоставляемым местному бюджету из областного бюджета, в том числе путем введения 
новых кодов бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации в случае 
необходимости выполнения условий софинансирования по федеральным и областным 
государственным программам и межбюджетным субсидиям;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных 
трансфертов в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами;

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения местного бюджета, 
установленных настоящим Решением и Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Установить с 1 октября 2023 года уровень индексации окладов, базовых окладов, 
должностных окладов и тарифной ставки (окладов) первого разряда тарифной сетки по оплате труда 
работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, сложившихся на 1 
января 2023 года, в размере 5,5 процентов.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Решения

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.

Глава сельского поселения
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского поселения «Село Сильковичи» 

Барятинского района 
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 .11. 2022 с. Сильковичи № 37

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности 
на территории сельского поселения «Село Сильковичи» на 2023-2025 годы

В целях повышения эффективности проведения в 2023-2025 годах комплекса 
мероприятий, направленных на профилактику пожаров и обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», руководствуясь 
Уставом сельского поселения «Село Сильковичи», администрация 
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение пожарной 
безопасности на территории сельского поселения «Село Сильковичи» на 2023-2025 
годы».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Управы 
МР «Барятинский район» на страничке администрации сельского поселения «Село 
Сильковичи».

Глава администрации сельского поселения 
«Село Сильковичи» М.Н. Старичкова



Утверждена 
постановлением администрации 

поселения от 11.11.2022г. № 37

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение пожарной безопасности на территории Сельского поселения «Село

Сильковичи» на 2023-2025 годы»

Паспорт
муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории 

Сельского поселения «Село Сильковичи» на 2023-2025 годы»

Наименование
муниципальной
программы

«Обеспечение пожарной безопасности на территории Сельского 
поселения «Село Сильковичи» на 2023-2025 годы».

Основания
для разработки
Программы

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
- Федеральный Закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности».

Разработчик
муниципальной
программы

Администрация Сельского поселения «Село Сильковичи».

Исполнитель
муниципальной
программы

Администрация Сельского поселения «Село Сильковичи».

Цель(и)
муниципальной
программы

Снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, 
включая сокращение числа погибших и получивших травмы в 
результате пожаров.

Задача(и)
муниципальной
программы

- создание эффективной системы пожарной безопасности на 
территории Сельского поселения «Село Сильковичи»;
- снижение рисков пожаров и смягчение возможных их 
последствий;
- повышение безопасности населения и защищенности 
критически важных объектов от угроз пожаров.

Сроки и (или) 
этапы реализации

С 1 января 2023 по 31 декабря 2025 годы.



муниципальной
программы

Целевые
показатели
муниципальной
программы

Эффективность реализации программы оценивается с 
использованием целевых показателей, характеризующих:
- снижение количества пожаров;
- снижение количества пострадавших и погибших на пожарах;
- снижение размера материального ущерба от пожаров.

Объем
финансового
обеспечения
муниципальной
программы

Общий объем финансирования Программы составляет, 
2023г. - 20000 
2024г. - 20000 
2025г. - 20000

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

- Укрепление пожарной безопасности на территории Сельского 
поселения «Село Сильковичи», снижение количества пожаров, 
гибели и травматизма людей при пожарах, достигаемое за счет 
качественного обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности;
- относительное сокращение материального ущерба от пожаров.

Организация
контроля

Контроль за исполнением Программы осуществляет глава 
Сельского поселения «Село Сильковичи»

1. Общее положение

1.1. Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории 
Сельского поселения «Село Сильковичи» на 2023-2025 годы» (далее - Программа) 
определяет направления и механизмы реализации полномочий по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности на территории Сельского поселения «Село 
Сильковичи» (далее - территория поселения), усиления противопожарной защиты 
населения и материальных ценностей.
1.2. Программа разработана в соответствии с нормативными актами Российской 
Федерации, Калужской области и муниципальными нормативными актами:
- Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральным законом от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;
- Законом Калужской области от 22.05.2001г. № 36-ОЗ «О пожарной безопасности в 
Калужской области»;
- постановлением администрации Сельского поселения «Село Сильковичи» от 16.03.2015
г. № 117 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации
муниципальных программ Сельского поселения «Село Сильковичи»» и порядка 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Сельского 
поселения «Село Сильковичи».



2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

Согласно статье 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», к полномочиям органов местного самоуправления в области 
пожарной безопасности относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах поселения. Содержание понятия «первичные меры пожарной безопасности» 
раскрывается в статье 1 Федерального закона «О пожарной безопасности», в 
соответствии с которой

понимается «реализация принятых в установленном порядке норм и правил по 
предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся 
комплексом мероприятий по организации пожаротушения». Состояние защищенности 
жизни и здоровья граждан их имущества, муниципального имущества, а также 
имущества организаций от пожаров на территории поселения находится не на должном 
уровне. Для большинства граждан пожар представляется маловероятным событием, 
игнорируются противопожарные требования и как следствие, большая часть пожаров 
происходит по причине неосторожного обращения с огнем, неисправности печного 
отопления, нарушения правил эксплуатации электроприборов. Анализ причин, от 
которых возникают пожары, убедительно показывает, что предупредить их возможно, 
опираясь на средства противопожарной пропаганды, одним из видов которой является 
обучение (инструктаж) населения, включая обучение элементарным навыкам поведения в 
экстремальных ситуациях, умению быстро производить эвакуацию, воспрепятствовать 
распространению огня. Для достижения результативности должна быть система и 
определенный порядок. Для преодоления негативных тенденций в деле организации 
борьбы с пожарами, необходимы целенаправленные и скоординированные действия 
администрации поселения, учреждений всех форм собственности и ведомственной 
принадлежности.
Основными проблемами поселения в сфере пожарной безопасности являются:
- физический износ зданий;
- ветхость частного жилья;
- недостаточность бюджетных средств, предусмотренных в бюджете поселения.

3. Основные цели и задачи Программы, сроки реализации Программы

3.1. Основными целями программы являются:
снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая
сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров.
3.2. Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:
-создание эффективной системы пожарной безопасности на территории
сельсовета;
- снижение рисков пожаров и смягчение возможных их последствий; повышение 
безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз пожаров.
3.3. Период действия Программы - 3 года (2020-2022 гг.).
3.4. Предусмотренные в Программе мероприятия (приложение 1) имеют характер 
первичных мер пожарной безопасности и ставят своей целью решение наиболее острых 
проблем укрепления противопожарной защиты территории поселения за счет целевого 
выделения бюджетных средств, при освоении которых в короткие сроки создадутся 
необходимые условия для кардинальных изменений в деле укрепления пожарной 
безопасности, защиты жизни и здоровья граждан от пожаров.



- обеспечение (организационно-правовое, финансовое, материально -техническое) 
деятельности МПП(муниципального пожарного поста) и ДПК(добровольной пожарной 
команды) сельского поселения. - повышение безопасности населения и защищенности 
от угроз пожаров.

4. Показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые 
конечные результаты муниципальной программы

Перечень показателей Программы предусматривает возможность корректировки в 
случаях изменения приоритетов муниципальной политики, появления новых социально 
экономических обстоятельств, оказывающих существенное влияние на обеспечение 
пожарной безопасности.

Система показателей сформирована с учетом обеспечения возможности 
подтверждения достижения цели и решения задач Программы.

5. Ресурсное обеспечение Программы

5.1. Программа реализуется за счет средств Сельского поселения «Село Сильковичи».
5.2. Объем средств может ежегодно уточняться в установленном порядке.
5.3. Расчет потребностей в материально-технических ресурсах и имеющаяся 
материально-техническая база по муниципальному образованию Сельского поселения 
«Село Сильковичи»

№
п/п

Наименование
поселения

Кол-во
жителей,
чел.

Наличие
пожарных
депо

Пожарно-техническое вооружение Наличие пожарных 
автомобилей

Боевая
одежда
(компл.)

Колокола 
громко го 
боя (шт)

Мото
помпы
(шт)

Пожарные 
щиты (шт)

6. Механизм реализации Программы

Основными критериями распределения финансовых ресурсов для реализации 
Программы является:
- наличие разработанной и утвержденной муниципальной программы по пожарной 
безопасности;
- наличие местной нормативной правовой базы, положения которой соответствуют 
федеральной нормативной правовой базе и нормативной правовой базе 
соответствующего субъекта Российской Федерации.

7. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

7.1. Администрация поселения несет ответственность за выполнение Программы, 
рациональное использование выделяемых бюджетных средств, издает нормативные акты, 
направленные на выполнение соответствующих программных мероприятий.
7.2. Общий контроль за реализацией Программы и контроль текущих мероприятий 
Программы осуществляет глава сельского поселения «Село Сильковичи».

8. Оценка эффективности последствий реализации Программы



8.1. В результате выполнения намеченных мероприятий Программы предполагается 
уменьшить количество травмированных и погибших при пожаре людей, обеспечить 
сокращение общего количества пожаров и материальных потерь от них.
8.2. Повысить уровень культуры пожарной безопасности среди населения, улучшить 
противопожарную защиту объектов бюджетной сферы, жилых домов граждан.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К проекту бюджета сельского поселения 
«Село Сильковичи» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Проект решения Сельской думы сельского поселения «Село 

Сильковичи» «О местном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 

годов» подготовлен в соответствии с требованиями федерального и 

областного бюджетного и налогового законодательства.

Формирование бюджета осуществлялось в соответствии с Основными 

направлениями бюджетной и налоговой политики сельского поселения 

«Село Сильковичи» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Разработка проекта местного бюджета на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов основана на Прогнозе социально-экономического 

развития сельского поселения «Село Сильковичи» на 2023-2025 годы, 

одобренного постановлением Администрации сельского поселения «Село 

Сильковичи».

Параметры местного бюджета определены, исходя из реальной 

экономической ситуации.

Структура и содержание проекта решения Сельской думы сельского 

поселения «Село Сильковичи» «О местном бюджете на 2023 год и плановый 

период 2024-2025 годов» и документов, предоставляемых одновременно с 

ним, соответствуют требованиям Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и Решением «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

в сельском поселении «Село Сильковичи».

I. ДОХОДЫ

Основные характеристики местного бюджета по доходам определены 

на основе сценарных условий формирования проекта местного бюджета и 

показателей Прогноза социально-экономического развития сельского 

поселения «Село Сильковичи» на 2023-2025 годы, одобренного 

постановлением Администрации сельского поселения «Село Сильковичи». 

Оценка поступления доходов за 2020-2022 гг.

Итак, общий объем доходов местного бюджета на 2023 год 

прогнозируется в сумме 7,2 млн. руб. (2022 г.- 5,3 млн. руб.).



Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов 

составляет 15,1 % (в 22 г. -  11,,5 %), или 1,080 млн.руб.

1. НДФЛ в сумме -  100,0 тыс.руб.;

2. Налоги на совокупный доход -  180,0 тыс. руб.;

3. Налоги на имущество -  700,0 тыс. руб. (из них: налог на имущество 

физических лиц -  50,0 тыс. руб., земельный налог -  650,0 тыс.руб.);

Объем безвозмездных поступлений в 2023 году составляет -  6,1 млн. 

руб. (2022 году - 4 , 7  млн. руб.), что занимает 94,9 % в общем объеме 

доходов на 2023 год.

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2023 год 

составляет 4,6 млн. руб.

В соответствии с соглашениями о передаче части полномочий, из 

бюджета муниципального района в бюджет сельского поселения, в структуре 

доходов сельского поселения предусмотрены средства на исполнение 

переданных полномочий из района в сумме -  1250,0 тыс. руб., на 

осуществление дорожной деятельности, в части содержания автомобильных 

дорог в границах поселения и обеспечения безопасности дорожного 

движения, на осуществление полномочий в части содержания мест 

захоронения -  50,0 тыс. руб.

В целом общий объем доходов местного бюджета в 2023 году 

прогнозируется в сумме 7,2 млн. руб., в 2024 и 2025 годах -  7,2 млн. руб. и 

7,2 млн. руб. соответственно.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета в 2023 году 

прогнозируются в сумме -  1,080 млн. руб., в 2024 и 2025 годах -  1,130 млн. 

руб. и 1,130 млн. руб. соответственно.

Безвозмездные поступления прогнозируются в сумме:

2023 год -  6,1 млн. руб. в том числе дотация 4,6 млн. руб., на 

осуществление первичного воинского учета -  0,144 млн. руб. за счет средств 

дорожного фонда муниципального района 1,250 млн. руб.

2024 год -  6,1 млн. руб. в том числе дотация 4,6 млн. руб., на 

осуществление первичного воинского учета -  0,151 млн. руб. за счет средств 

дорожного фонда муниципального района 1,250 млн. руб.



2025 год -  6,1 млн. руб. в том числе дотация 4,6 млн. руб., на 

осуществление первичного воинского учета -  0,157 млн. руб. за счет средств 

дорожного фонда муниципального района 1,250 млн. руб.

II. РАСХОДЫ

В основу формирования расходной части местного бюджета положены 

основные задачи, цели и показатели достижения конечных общественно 

значимых результатов деятельности органов исполнительной власти. 

Расходная часть бюджета сельского поселения на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов сформирована в рамках муниципальных программ 

сельского поселения, перечень которых утвержден постановлением 

Администрации сельского поселения «Село Сильковичи», и иных 

мероприятий, которые не вошли в муниципальные программы.

Это нашло отражение в структуре распределения бюджетных 

ассигнований местного бюджета по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов.

Бюджетные ассигнования на оплату труда отдельных категорий 

работников муниципальных учреждений Барятинского района, на которых не 

распространяется действие указов Президента Российской Федерации, 

рассчитаны с учетом повышения окладов на прогнозируемый уровень 

инфляции, определенный на федеральном уровне.

Предусматривается индексация оплаты труда работников с 1 октября 

2023 года на 5,5 %.

Бюджетные ассигнования на оплату труда отдельных категорий 

работников муниципальных учреждений рассчитаны в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации на основании параметров, 

предусмотренных в плане мероприятий («Дорожной карте»).

В целом расходы в рамках программ на 2023 год сформированы в 

объеме -  6,7 млн. руб., что составляет 93,0 % от общего объема расходов.



Запланировано расходов в соответствии с муниципальными 

программами, с учетом межбюджетных трансфертов поступающих из 

бюджетов всех уровней:

^МП Организация деятельности органов местного самоуправления 

сельского поселения «Село Сильковичи» -  3207,77 тыс. руб.;

^МП Благоустройство сельского поселения «Село Сильковичи» -  
1394,0,0 тыс. руб.;

S  МП Развитие рынка труда в сельском поселении «Село Сильковичи» 
- 10,0 тыс. руб.;

S  МП Развитие дорожного хозяйства сельского поселения- 1250,0 тыс.
руб.;

S  МП «Развитие культуры в сельском поселении -  703,4 тыс.руб.
S  МП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» -  20,0 

тыс.руб.

Общий объем расходов бюджета сельского поселения в 2023 году 

определен -  7,2 млн. руб., на 2024 год -  7,2 млн. руб., в том числе условно 

утверждаемые расходы в сумме 0,144 млн. руб. и на 2025 год -  7,2 млн. 

руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 0,288 млн. руб.

Бюджет сельского поселения «Село Сильковичи» на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 гг. сбалансированный.

Верхний предел муниципального внутреннего долга сельского 

поселения на 1 января 2024 года, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям сельского поселения равен нулю.



Паспорт
муниципальной программы «Организация деятельности органов 

местного самоуправления сельского поселения «Село Сильковичи»

1. Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

администрация СП «Село Сильковичи», 
финансовый отдел Управы МР «Барятинский 
район»

2. Соисполнители -
муниципальной программы

3. Цели муниципальной 
программы

- Развитие нормативного правового обеспечения 
муниципальной службы;
- повышение эффективности муниципальной 
службы и результативности профессиональной 
служебной деятельности муниципальных 
служащих;
- совершенствование организационных и правовых 
механизмов профессиональной служебной 
деятельности муниципальных служащих в 
целях повышения качества муниципальных 
услуг, оказываемых органами местного 
самоуправления сельского поселения
- создание информационных, финансовых условий 
для развития муниципальной службы;
- решение общегосударственных вопросов и 
вопросов местного значения сельского поселения

4. Задачи - Разработка нормативных правовых актов, 
регулирующих вопросы муниципальной службы, в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Калужской области, сельским 
поселением
- эффективное использование кадрового 
потенциала на муниципальной службе;
- привлечение на муниципальную службу молодых 
специалистов, обеспечение преемственности и 
передачи им накопленного профессионального 
опыта муниципальных служащих;



- внедрение современных технологий и методов 
работы, направленных на повышение 
профессиональной компетентности 
муниципальных служащих, обеспечение условий 
для их результативной профессиональной 
служебной деятельности;
- развитие системы материального и 
нематериального стимулирования муниципальных 
служащих с учетом результатов их 
профессиональной служебной деятельности;
- создание системы непрерывной подготовки и 
повышения квалификации муниципальных 
служащих за счет средств бюджета 
муниципального района;
- обеспечение открытости и прозрачности 
муниципальной службы;
- обеспечение социальных прав и гарантий 
муниципальных служащих;
- обеспечение доступа граждан и организаций к 
муниципальной информации органов местного 
самоуправления сельского поселения;
- развитие механизма предупреждения коррупции, 
выявления и разрешения конфликта интересов на 
муниципальной службе;
- решение вопросов общегосударственного 
значения, находящихся в компетенции органов 
самоуправления сельского поселения;
- создание условий для своевременного 
информационного обеспечения и равного доступа 
населения к печати и средствам массовой 
информации. Создание эффективной, открытой 
системы информирования общества об основах 
муниципальной политики, основных направлениях 
развития сельского поселения, о жизни сельского 
поселения.

5. Подпрограммы муниципальной 
Программы -



6. Индикаторы - Функционирование законодательных
муниципальной программы (представительных) органов; 

муниципальных образований
- Функционирование местной 
администрации;
- Обеспечение проведения выборов и 
референдумов;
- Резервные фонды;
- Выполнение других обязательств 
государства;
- Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности; 
-Осуществление переданных полномочий в 
соответствии с 131 -ФЗ и заключенными 
соглашениями;

- Исполнение полномочий поселения.

7. Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

2022 , -  21024 годы

8. Объемы финансирования 
муниципальной программы 
за счет всех источников 
финансирования

2022 -  2 934,4 тыс. руб.
2023 -  2 934,4 тыс. руб.
2024 - 2 934,4 тыс. руб.

9. Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

- совершенствование и развитие нормативно-правой 
базы сельского поселения, регулирующей вопросы 
муниципальной службы;
- повышение эффективности работы муниципальной 
службы;
- создание необходимых условий для 
профессионального развития муниципальных 
служащих;
- повышение открытости муниципальной службы;
- повышение уровня дополнительных социальных 
гарантий муниципальных служащих, обеспечив 
повышение их мотивации;
- повышение качества предоставляемых 
муниципальных услуг населению;
- прозрачность и законность решения 
общегосударственных вопросов, относящихся к 
компетенции органов местного самоуправления 
сельского поселения



Паспорт муниципальной программы 
«Благоустройство сельского поселения «Село Сильковичи»

Наименование
Программы

Муниципальная программа «Благоустройство сельского 
поселения «Село Сильковичи»

Основание для
разработки
программы

Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный 
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 
N 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Муниципальный 
заказчик Программы

Администрация сельского поселения «Село Сильковичи»

Разработчик
программы

Администрация сельского поселения «Село Сильковичи»

Исполнители
мероприятий
Программы:

Администрация сельского поселения «Село Сильковичи»

Основные цели 
Программы

- Совершенствование системы комплексного 
благоустройства сельского поселения «Село Сильковичи»;
- Повышение уровня внешнего благоустройства 
и санитарного содержания населенных пунктов сельского 
поселения;
- Совершенствование эстетического вида сельского 
поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной 
среды;
- Активизации работ по благоустройству территории поселения 

в границах населенных пунктов, строительству и 
реконструкции систем наружного освещения улиц населенных 
пунктов;
- Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов 
по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;
- Повышение общего уровня благоустройства поселения.

Основные задачи 
Программы

- Организация взаимодействия между предприятиями, 
организациями и учреждениями при решении вопросов 
благоустройства территории поселения.
- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства.
- Привлечение жителей к участию в решении 
проблем благоустройства.
- Улучшение освещения улиц в населенных пунктах
- Оздоровление санитарной экологической обстановки в 
поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок 
бытового мусора;
- Улучшение состояния автодорог общего пользования, 
внутридворовых территорий
- Выявление новых эффективных форм инициатив в сфере 
благоустройства

Сроки реализации 
Программы

2022-2024 годы



Объемы и источники
финансирование
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет:
2022 год - 805,0 тыс. руб.
2023 год -  694,5 тыс. руб.
2024 год -593,6 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом 
периоде 2023-2024 годов, уточняются при определении 
финансирования и формирования проектов решений 
Сельской Думы сельского поселения о местном бюджете на 
2023 - 2025 год

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации 
Программы

- Единое управление комплексным благоустройством 
муниципального образования;
- Определение перспективы улучшения благоустройства 
сельского поселения;
- Создание условий для работы и отдыха жителей поселения; 
-Улучшение состояния территорий сельского поселения;
- Улучшение экологической обстановки и создание среды, 
комфортной для проживания жителей поселения;
- Совершенствование эстетического состояния территории;
- Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в 
поселении;
- Создание зелёных зон для отдыха для населения;
- Увеличение количества высаживаемых деревьев.

Система организации 
контроля за 
исполнением 
Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет 
Администрация сельского поселения «Село Сильковичи»



ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие рынка труда в сельском 
поселении «Село Сильковичи»

Наименование
муниципальной
программы

Муниципальная программа «Развитие рынка труда в сельском 
поселении»

Исполнитель
муниципальной
программы

Администрация сельского поселения «Село Сильковичи»

Подпрограммы
муниципальной
программы

нет

Основание для 
разработки программы.

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 
1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»

Разработчик программы Администрация сельского поселения «Село Сильковичи»
Соисполнители 
мероприятий программы -

Цели и задачи программы

Цели программы:

- обеспечение социальной защиты от безработицы, наведение 
санитарного порядка на территории поселения, участие в 
субботниках по благоустройству населенных пунктов

- содействие развитию рынка труда на территории поселения 

Задачи программы:

- совершенствование порядка и условий направления на 
общественные работы всех желающих граждан;

- обеспечение гарантий социальной поддержки безработных 
граждан

Срок реализации 
программы 2022-2024 г.

Объемы и источники
финансирования
программы

2022 -  10,0 тыс. руб.

2023 -  10,0 тыс. руб.

2024 -  10,0 тыс. руб.

Контроль за выполнением 
программы Администрация сельского поселения «Село Сильковичи»



Паспорт муниципальной программы 
«Развитие дорожного хозяйства в сельском поселении»

Наименование
Программы

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в 
сельском поселении»

Основание для
разработки
программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон 
от 06.10.2003 N 131 -ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

Заказчик Программы Администрация сельского поселения «Село Сильковичи»

Разработчик
программы

Администрация сельского поселения «Село Сильковичи»

Исполнители Администрация сельского поселения «Село Сильковичи»
мероприятий
Программы:
Основные цели 
Программы

- развитие дорожной сети поселения;
- улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной 
сети;
- повышение безопасности дорожного движения.

Основные задачи 
Программы

- Содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и 
иных транспортных инженерных сооружений;
- расширение улично-дорожной сети поселения с улучшенным 
покрытием;
-повышение уровня обустройства на автомобильных дорогах 
общего пользования;
- проведение технической паспортизации и инвентаризации 
муниципальных автодорог (изготовление технических паспортов) 
для государственной регистрации прав собственности на объекты 
недвижимости.

Сроки реализации 
Программы

2022-2024 годы

Объемы и источники
финансирование
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет:
2022 год - 700,0 тыс. руб.
2023 год -  700,0 тыс. руб.
2024 год -  700,0 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом 
периоде 2023-2024 годов, уточняются при определении 
финансирования и формирования проектов решений 
Сельской Думы сельского поселения о местном бюджете на 
2023 - 2025 год

Ожидаемые конечные - снижение доли протяженности автомобильных дорог общего
результаты
реализации
Программы

пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности дорог общего пользования 
местного значения.

Система организации 
контроля за 
исполнением 
Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет 
Администрация сельского поселения «Деревня Асмолово»



Паспорт муниципальной программы 
«Развитие культуры в сельском поселении»

Наименование
Программы

Муниципальная программа «Развитие культуры в сельском 
поселении»

Основание для
разработки
программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон 
от 06.10.2003 N 131 -ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

Заказчик Программы Администрация сельского поселения «Село Сильковичи»

Разработчик
программы

Администрация сельского поселения «Село Сильковичи»

Исполнители Администрация сельского поселения «Село Сильковичи»
мероприятий
Программы:
Основные цели 
Программы

- создание условий для сохранения и развития культуры в сельском 
поселении.

Основные задачи 
Программы

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий на 
территории сельского поселения;
- улучшение и модернизация материально-технической базы 
учреждений культуры;
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
культуры;
- доведение средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений сельского поселения до средней заработной платы в 
соответствующей сфере Калужской области.

Сроки реализации 
Программы

2022-2024 годы

Объемы и источники
финансирование
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет:
2022 год - 719,4 тыс. руб.
2023 год -  719,4 тыс. руб.
2024 год -  719,4 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом 
периоде 2022-2023 годов, уточняются при определении 
финансирования и формирования проектов решений 
Сельской Думы сельского поселения о местном бюджете на 
2022 - 2024 год

Ожидаемые конечные - увеличение числа жителей, участвующих в культурно-массовых
результаты
рея ттизяттии

мероприятиях;
- улучшение материально-технической базы учреждений культуры,

Программы расположенных на территории сельского поселения;
- создание условий для организации досуга жителей сельского 
поселения.

Система организации Контроль за ходом реализации Программы осуществляет
контроля за Администрация сельского поселения «Село Сильковичи»
исполнением
Программы



Реестр источников доходов
федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

на 11 ноября 2022 г

Наименование ф инансового органа (органа управления государственного внебюджетного ф онда)
Наименование бюджета
Единица измерения руб

Финансовый отдел Управы (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района "Барятинский район" 
СП "Село Сильковичи"

Форма по ОКУД

формирования 
Глава по БК 

код по ОКТМО 
по ОКЕИ

0505307 
11 11 2022

11 11 2022 
001

29504444
383

Номер
реестровой записи

Наименование группы источников доходов бюджетов / 
Наимнование источника дохода бюджета

Классификация доходов бюджетов Наименование главного 
администратора доходов 

бюджета
Код

строки

Прогноз 
доходов 

бюджета на 
2022 г (текущий 

финансовый 
год)

Кассовые 
поступления в 

текущем 
финансовом 

году (по 
состоянию на 

11 ноября 2022
г)

Оценка 
исполнения 

2022 г (текущий 
финансовый 

год)

Показатели прогноза доходов бюджета

код наименование
на 2023 

(очередной 
финансовый год)

на 2024г (первый 
год планового 

периода)

на 2025 г (второй 
год планового 

периода)
1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 12

жжжжжп™™™
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)

00311105025100000120
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)

Администрация 
(исполнительно
распорядительный орган) 
сельского поселения "Село

5 100 000,00 100 195,93 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

шжжп™,25™ ..™ Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 00311715030100000150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

Администрация 
(исполнительно
распорядительный орган) 
сельского поселения "Село

5 59 500,00 59 500,00 59 500,00 0,00 0,00 0,00

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 
за счет средств областного бюджета 00320215001100315150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

за счет средств областного бюджета

Администрация 
(исполнительно
распорядительный орган) 
сельского поселения "Село

2 3 808 802,00 3 .91 .00,00 3 808 802,00 .  528 509,00 .  528 509,00 .  528 509,00

ажлю™...™,
П[ чие ( идии бюджетам мниципальны Жра Еаний на реали ацию 
проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных 
образований, основанных на местных инициативах

00320229999100258150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию 
проектов развития общественной инф раструктуры муниципальных 
образований, основанных на местных инициативах

Администрация 
(исполнительно
распорядительный орган) 
сельского поселения "Село

3 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

а™™,25™ .™ , Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 00320235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Администрация 
(исполнительно
распорядительный орган) 
сельского поселения "Село

1 130 100,00 38 019,3. 130 100,00 1.. 150,00 151 100,00 155 500,00

ажлю™...™,
Ме|1юд|етные тран (ерты передаваемые бюджетам ель 111 п елений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения по дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения

003202.001.100805150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения по дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения

Администрация 
(исполнительно
распорядительный орган) 
сельского поселения "Село

15 1 135 000,00 857 888,14 1 135 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения по организации благоустройства

003202.001.100819150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения по организации благоустройства

Администрация 
(исполнительно
распорядительный орган) 
сельского поселения "Село 
Сильковичи"

. 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

,ШШШИП92™...™1,

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и плата нал га ще твляют я в тветтвии татьями_~_~ и_ 18210102010011000110

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 и 228

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС 
РОССИИ № 5 ПО 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

1. 100 000,00 108 35.,38 108 35.,38 100 000,00 150 000,00 150 000,00

^■ищ*295,...™, Нал г вимаемый нал г плательщик в выбравши в каче тве 1ье|та 
налогообложения доходы 18210501011011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС 
РОССИИ № 5 ПО 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

13 155 000,00 17. .75,59 17. .75,59 180 000,00 180 000,00 180 000,00

„НЖЖЖПИ,,02™..™, Нал г вимаемый нал г плательщик в выбравши в каче тве 1ье|та 
налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу) 18210501011012100110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу)
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС 
РОССИИ № 5 ПО 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

15 0,00 1 335,87 1 335,87 0,00 0,00 0,00

,K,“ Hm2951....™1,
Нал г на им ще тв (иичец лиц вИПаемый п тавкам применяемым 1 
1Ье|там нал г 1ла!ения ра п л Женным в Жуаница п елений 18210501030101000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС 
РОССИИ № 5 ПО 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

12 50 000,00 22 385,77 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Нал г на им ще тв ( и иче жи 
Ж Ьектам нал г ж л жения р а п

иц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
ложенным в границах сельских поселений 18210501030102100110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС 
РОССИИ № 5 ПО 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

11 0,00 251,80 251,80 0,00 0,00 0,00

емельный нал г р гани аций
расположенным в границах сельск

ладающи емельным ча тк м 
их поселений 18210505033101000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС 
РОССИИ № 5 ПО 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

10 290 000,00 313 205,02 313 205,02 350 000,00 350 000,00 350 000,00

расположенным в границах сельск
ладающи емельным ча тк м 18210505033102100110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС 
РОССИИ № 5 ПО 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

9 0,00 35 325,3. 35 325,3. 0,00 0,00 0,00

,K,[пшш2Я1....nаШ1, емельный нал г (и иче ки адаю щи емельным ча тк м 182105050.3101000110 Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС 
РОССИИ № 5 ПО 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

8 230 000,00 295 582,2. 295 582,2. 300 000,00 300 000,00 300 000,00

,K,[пш,EаЯ1....nаШ1,
емельный нал г (и иче ки л

расположенным в границах сельск 
платежу)

ж ладаю щи емельным ча тк м 
п елений 1пени п тветтв ющем 182105050.3102100110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу)

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС 
РОССИИ № 5 ПО 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

7 0,00 3 32.,72 3 32.,72 0,00 0,00 0,00

Всего 9000 7 119 .02,00 5 502 255,1. 7 255 277,95 7 152 759,00 7 209 709,00 7 215 209,00
Руководитель ____________________________________________ _______________ _______________________________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (ФИО)
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Сведения о недоимке по налоговым платежам в местный бюджет 
в разрезе видов налогов по сельскому поселению "Село Сильковичи”

на 01.11.2022 года

Налог на имущество 
физических лиц Земельный налог ИТОГО

55,5 294,4 349,9



Приложение №
к Решению Сельской Думы муниципального образования 

сельское поселение "Село Сильковичи" 
"О местном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" 

о т ____________________ 2022 г. № ____________

ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 ГОДОВ

( рублей)

Наименование источника доходов
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 2024 год 2025 год

Д О Х О Д Ы  В С ЕГО 7 209 709,00 7 215 209,00

Н А Л О ГО В Ы Е И  Н Е Н А Л О ГО ВЫ Е Д О Х О ДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 1 130 000,00 1 130 000,00

Н А Л О ГО В Ы Е Д О Х О ДЫ 1 130 000,00 1 130 000,00
Н алоги на прибы ль, доходы , всего, в том числе 000 1 01 00000 00 0000 000 150 000,00 150 000,00

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 00 0000 110 150 000,00 150 000,00

Н алоги на совокупны й доход 000 1 05 00000 00 0000 000 180 000,00 180 000,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 180 000,00 180 000,00
Н алоги на имущ ество всего, в том числе 000 1 06 00000 00 0000 000 700 000,00 700 000,00

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 50 000,00 50 000,00
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 650 000,00 650 000,00

Д оходы  от использования имущ ества, находящ егося в 
государственной и муниципальнойсобственности 000 1 11 000000 00 0000 00 100 000,00 100 000,00

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) 000 1 11 05000 00 0000 110 100 000,00 100 000,00

Б Е ЗВО ЗМ Е ЗД Н Ы Е П О С Т У П Л Е Н И Я 000 2 00 00000 00 0000 000 6 079 709,00 6 085 209,00



Приложение № 3
к Реш ению  Сельской Думы муниципального образования 

сельское поселение Село Сильковичи 
"О местном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024

2025 годы"

о т _______________ 2022 г. № ________

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2023 год
^Б^ублях)

Наименование КВК
Раздел,

подраздел
Целевая статья 

расходов
Вид

расходов

Измененные 
бюджетные 

ассигнования на 
2023 год

i 2 3 4 5 6
Администрация сельского поселения "Село Сильковичи" 003

О бщ егосударственные вопросы 003 0 i0 0 3 631 231,00

Ф ункционирование П равительства Российской Федерации, высш их исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

003 0104 2 492 700,00

М П "Организация деятельности органов местного самоуправления сельских 
поселений"

003 0104 59 0 00 00000 2 492 700,00

О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е  " О б е с п е ч е н и е  д е я т е л ь н о с т и  Г л а в  м е с т н ы х  а д м и н и с т р а ц и й  ” 003 0104 59 0 02 00000 550 520,00

Центральный аппарат 003 0104 59 0 02 00400 550 520,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

003 0104 59 0 02 00400 100 550 520,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 0104 59 0 02 00400 120 550 520,00

О сно в н о е  м ер о п р и я т и е  "О беспечение деят ельно ст и  о р га но в  м ес т н о го  са м о у п р а вл е н и я ” 003 0104 59 0 03 00000 1 942 180,00

Центральный аппарат 003 0104 59 0 03 00400 1 942 180,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

003 0104 59 0 03 00400 100 1 274 180,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 0104 59 0 03 00400 120 1 274 180,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 0104 59 0 03 00400 200 665 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 003 0104 59 0 03 00400 240 665 000,00

Иные бюджетные ассигнования 003 0104 59 0 03 00400 800 3 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 0104 59 0 03 00400 850 3 000,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 003 0106 594 955,00

О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е  " И с п о л н е н и е  п о л н о м о ч и й  п о  б у х г а л т е р и и  в  с е л ь с к о м  

п о с е л е н и и  "
003 0106 59 0 06 00000 594 955,00

И с п о лн ен и е  п о лн о м о ч и й  п о се лен и й  по  ф о рм ированию , исп о лнен и ю  бю д ж е т а  поселен и я  и 
ко н т р о лю  з а  исп о лнен и ем  д а нн о го  бю д ж ет а 003 0106 59 0 06 00250 594 955,00

Межбюджетные трансферты 003 0106 59 0 06 00250 500 594 955,00

Иные межбюджетные трансферты 003 0106 59 0 06 00250 540 594 955,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 003 0107 423 576,00

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 003 0107 82 0 00 00000 423 576,00

Проведение выборов и референдумов 003 0107 82 0 00 00640 423 576,00

Специальные расходы 003 0107 82 0 00 00640 880 423 576,00

Другие общегосударственные расходы 003 0113 120 000,00
О сно в н о е  м ер о п р и я т и е  " Ежемесячная социальная выплата лицам, замещавшим 
муниципальные должности в органах местного самоуправления в муниципальном 
образовании"

003 0113 59 0 04 00000 120 000,00

Ц ен т р а ль н ы й  а п парат 003 0113 59 0 04 00400 120 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 003 0113 59 0 04 00400 300 120 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 003 0113 59 0 04 00400 320 120 000,00

Национальная оборона 003 0200 144 500,00
М обилизационная и вневойсковая подготовка 003 0203 144 500,00

Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 003 0203 99 0 00 00000 144 500,00

Непрограммные расходы 003 0203 99 9 00 00000 144 500,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

003 0203 99 9 00 51180 144 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

003 0203 99 9 00 51180 100 47 003,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 0203 99 9 00 51180 120 47 003,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 0203 99 9 00 51180 200 97 497,00

8



Наименование КВК
Раздел,

подраздел
Целевая статья 

расходов
Вид

расходов

Измененные 
бюджетные 

ассигнования на 
2023 год

i 2 3 4 5 6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 003 0203 99 9 00 51180 240 97 497,00

Национальная безопасность 003 0300 20 000,00
Защ ита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 003 0310 20 000,00

М П "Обеспечение первичны х мер пожарной безопасности на территории  
сельского поселения" 003 0310 10 0 00 00000 20 000,00

М ер о п р и я т и я  по  обесп ечени ю  п о ж а р но й  б езо п а сно ст и 003 0310 10 0 00 02320 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 0310 10 0 00 02320 200 20 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 003 0310 10 0 00 02320 240 20 000,00

Национальная экономика 003 0400 1 260 000,00

Общ еэкономические вопросы 003 0401 10 000,00

М П "Развитие рынка труда в сельском поселении" 003 0401 08 0 00 00000 10 000,00

М ероприятия в области содействия занятости населения 003 0401 08 0 00 04010 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 0401 08 0 00 04010 200 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 003 0401 08 0 00 04010 240 10 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 003 0409 1 250 000,00

М П "Развитие дорожного хозяйства в сельском поселении" 003 0409 18 0 00 00000 1 250 000,00

О сно в н о е  м ер о п р и я т и е  "С о вер ш ен ст во ва ни е  и р а зви т и е  сет и а вт о м о б и ль ны х д о р о г" 003 0409 18 0 01 00000 1 250 000,00

Содержание автомобильных дорог 003 0409 18 0 01 85420 1 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 0409 18 0 01 85420 200 1 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 003 0409 18 0 01 85420 240 1 200 000,00

Повышение безопасности дорожного движения 030 0409 18 0 01 85430 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 0409 18 0 01 85430 200 50 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 030 0409 18 0 01 85430 240 50 000,00

Ж илищ но-коммунальное хозяйство 003 0500 1 394 000,00

Коммунальное хозяйство 003 0502 5 000,00

М П "Благоустройство сельского поселения" 003 0502 15 0 00 00000 5 000,00

О сно в н о е  м ер о п р и я т и е  "Э нер го сб ер еж ен и е  в сф ер е  Ж К Х " 003 0502 15 0 01 00000 5 000,00

М ероприятия,направленные на энергосбережение и повышение 
энергоэффектиности

003 0502 15 0 01 89210 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 0502 15 0 01 89210 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 003 0502 15 0 01 89210 240 5 000,00

Благоустройство 003 0503 1 389 000,00

М П "Благоустройство сельского поселения" 003 0503 1 389 000,00

О сно в н о е  м ер о п р и я т и е  "Р азвит ие ко м м уна льн о й  и н ф р а ст р укт ур ы  в сельско м  п о се лен и и " 003 0503 15 0 02 00000 495 000,00

М ероприятия,направленные на содержание и ремонт уличного освещения 003 0503 15 0 02 83010 495 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 0503 15 0 02 83010 200 495 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 003 0503 15 0 02 83010 240 495 000,00

О сно в н о е  м ер о п р и я т и е  "С одерж ание о бъ ект о в б л а го у ст р о й ст ва " 003 0503 15 0 03 00000 894 000,00

Организация и проведение мероприятий по благоустройству 003 0503 15 0 03 83020 894 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 0503 15 0 03 83020 200 894 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 003 0503

15 0 03 83020
240 894 000,00

Культура, кинематография 003 0800 703 378,00

Культура 003 0801 703 378,00

М П "Развитие культуры в сельском поселении" 003 0801 17 0 00 00000 703 378,00

О сно в н о е  м ер о п р и я т и е  "О беспечение деят ельно ст и  у ч р е ж д е н и й  культ уры  " 003 0801 17 0 01 00000 703 378,00

Исполнение полномочий поселений по созданию условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры

003 0801 17 0 01 05170 703 378,00

М ежбюджетные трансферты 003 0801 17 0 01 05170 500 703 378,00

Иные межбюджетные трансферты 003 0801 17 0 01 05170 540 703 378,00

ВСЕГО 7 153 109,00
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Приложение № 6 к Решению Сельской думы муниципального образования селькое поселение "Село 
Сильковичи" "О местном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов "

о т________ 2022 г. № _______

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам,подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2023-2024

года
(в рублях)

Наименование Раздел,
подраздел

Целевая стотья 
расходов

Группы и 
подгруппы 

видов расходов

Измененные 
бюджетные 

ассигнования на 
2024 год

Бюджетные 
ассигнования на 

2025 год

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 0100 3 207 655,00 3 207 655,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 2 492 700,00 2 492 700,00

М П  "Организация деятельности органов местного самоуправления 
сельских поселений"

0104 59 0 00 00000 2 492 700,00 2 492 700,00

О сно вно е  м ер о п р и я т и е  ” О б ес п ечен и е  деят ельно ст и  Г л а в  м ест н ы х  
а д м и н и ст р а ц и й ”

0104 59 0 02 00000 550 520,00 550 520,00

Центральный аппарат 0104 59 0 02 00400 550 520,00 550 520,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 59 0 02 00400 100 550 520,00 550 520,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
0104 59 0 02 00400 120 550 520,00 550 520,00

Основное мероприятие ”Обеспечение деятельности органов м естного  
самоуправления "

0104 59 0 03 00000 1 942 180,00 1 942 180,00

Центральный аппарат 0104 59 0 03 00400 1 942 180,00 1 942 180,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 59 0 03 00400 100 1 274 180,00 1 274 180,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
0104 59 0 03 00400 120 1 274 180,00 1 274 180,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 59 0 03 00400 200 665 000,00 665 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0104 59 0 03 00400 240 665 000,00 665 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0104 59 0 03 00400 800 3 000,00 3 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 59 0 03 00400 850 3 000,00 3 000,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 594 955,00 594 955,00

О сно вно е  м ер о п р и я т и е  "И сполнение п о лн о м о ч и й  по  б ухга лт ер и и  в сельском  
поселен и и  ”

0106 59 0 06 00000 594 955,00 594 955,00

Исполнение полномочий поселений по формированию, исполнению бюджета 
поселения и контролю за исполнением данного бюджета

0106 59 0 06 00250 594 955,00 594 955,00

Межбюджетные трансферты 0106 59 0 06 00250 500 594 955,00 594 955,00

Иные межбюджетные трансферты 0106 59 0 06 00250 540 594 955,00 594 955,00

Другие общегосударственные расходы 0113 120 000,00 120 000,00

Основное м ероприятие ” Ежемесячная социальная выплата лицам, замещавшим 
муниципальные должности в органах местного самоуправления в муниципальном 
образовании"

0113 59 0 04 00000 120 000,00 120 000,00

Центральный аппарат 0113 59 0 04 00400 120 000,00 120 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 59 0 04 00400 300 120 000,00 120 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
0113 59 0 04 00400 320 120 000,00 120 000,00

Национальная оборона 0200 151 100,00 156 600,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 151 100,00 156 600,00

Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 0203 99 0 00 00000 151 100,00 156 600,00

Непрограммные расходы 0203 99 9 00 00000 151 100,00 156 600,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 0203 99 9 00 51180 151 100,00 156 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0203 99 9 00 51180 100 47 003,00 47 003,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
0203 99 9 00 51180 120 47 003,00 47 003,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0203 99 9 00 51180 200 104 097,00 109 597,00



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0203 99 9 00 51180 240 104 097,00 109 597,00

Национальная безопасность 0300 20 000,00 20 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

0310 20 000,00 20 000,00

М П  "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
сельского поселения" 0310 10 0 00 00000 20 000,00 20 000,00

М ероприятия по обеспечению пож арной безопасности 0310 10 0 00 02320 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0310 10 0 00 02320 200 20 000,00 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0310 10 0 00 02320 240 20 000,00 20 000,00

Национальная экономика 0400 1 260 000,00 1 260 000,00

Общеэкономические вопросы 0401 10 000,00 10 000,00

М П  "Развитие рынка труда в сельском поселении" 0401 08 0 00 00000 10 000,00 10 000,00

Мероприятия в области содействия занятости населения 0401 08 0 00 04010 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 08 0 00 04010 200 10 000,00 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0401 08 0 00 04010 240 10 000,00 10 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 250 000,00 1 250 000,00

М П  "Развитие дорожного хозяйства в сельском поселении" 0409 18 0 00 00000 1 250 000,00 1 250 000,00
Основное мероприятие "Совершенствование и развит ие сети автомобильных 
дорог”

0409 18 0 01 00000 1 250 000,00 1 250 000,00

Содержание автомобильных дорог 0409 18 0 01 85420 1 200 000,00 1 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 18 0 01 85420 200 1 200 000,00 1 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0409 18 0 01 85420 240 1 200 000,00 1 200 000,00

Повышение безопасности дорожного движения 0409 18 0 01 85430 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 18 0 01 85430 200 50 000,00 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0409 18 0 01 85430 240 50 000,00 50 000,00

Ж илищно-коммунальное хозяйство 0500 1 723 610,00 1 579 645,00
Коммунальное хозяйство 0502 5 000,00 5 000,00
М П  "Благоустройство сельского поселения" 0502 15 0 00 00000 5 000,00 5 000,00

Основное мероприятие "Энергосбереж ение в сфере Ж К Х" 0502 15 0 01 00000 5 000,00 5 000,00

Мероприятия,направленные на энергосбережение и повышение 
энергоэффектиности

0502 15 0 01 89210 5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0502 15 0 01 89210 200 5 000,00 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0502 15 0 01 89210 240 5 000,00 5 000,00

Благоустройство 0503 1 718 610,00 1 574 645,00
М П  "Благоустройство сельского поселения" 0503 1 718 610,00 1 574 645,00
Основное мероприятие "Развитие коммунальной инфраструктуры в сельском  
поселении"

0503 15 0 02 00000 545 000,00 545 000,00

Мероприятия,направленные на содержание и ремонт уличного освещения 0503 15 0 02 83010 545 000,00 545 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0503 15 0 02 83010 200 545 000,00 545 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 15 0 02 83010 240 545 000,00 545 000,00

Основное мероприятие "Содерж ание объект ов благоустройства " 0503 15 0 03 00000 1 173 610,00 1 029 645,00
Организация и проведение мероприятий по благоустройству 0503 15 0 03 83020 1 173 610,00 1 029 645,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0503

15 0 03 83020
200 1 173 610,00 1 029 645,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503
15 0 03 83020

240 1 173 610,00 1 029 645,00

Культура, кинематография 0800 703 378,00 703 378,00

Культура 0801 703 378,00 703 378,00
М П  "Развитие культуры в сельском поселении" 0801 17 0 00 00000 703 378,00 703 378,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреж дений культуры" 0801 17 0 01 00000 703 378,00 703 378,00

Исполнение полномочий поселений по созданию условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры

0801 17 0 01 05170 703 378,00 703 378,00

Межбюджетные трансферты 0801 17 0 01 05170 500 703 378,00 703 378,00
Иные межбюджетные трансферты 0801 17 0 01 05170 540 703 378,00 703 378,00

ВСЕГО 7 065 743,00 6 927 278,00



Приложение № 7
к Решению Сельской думы муниципального образования 

Сельское поселениние "Село Сильковичи" "О местном бюджете 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" 

от 2022 г. №

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым статьям (муниципальных программ и непрограммных 
направлений деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2023 год

Наименование Код целевой 
статьи

группы и 
подгруппы 

видов 
расходов

Измененные бюджетные 
ассигнования на 2023 год

МП "Развитие рынка труда в сельском поселении” 08 0 00 00000 10 000,00
Мероприятия в области содействия занятости населения 08 0 00 04010 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 0 00 04010 200 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 0 00 04010 240 10 000,00

МП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории сельского поселения"

10 0 00 00000 20 000,00

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 10 0 00 02320 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 0 00 02320 200 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 0 00 02320 240 20 000,00

МП "Благоустройство сельского поселения" 15 0 00 00000 1 394 000,00
Основное мероприятие "Энергосбережение в сфере ЖКХ" 15 0 01 00000 5 000,00
Мероприятия,направленные на энергосбережение и повышение 
энергоэффектиности

15 0 01 89210 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

15 0 01 89210 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

15 0 01 89210 240 5 000,00

Основное мероприятие "Развитие коммунальной инфраструктуры в 
сельском поселении"

15 0 02 00000 495 000,00

Мероприятия,направленные на содержание и ремонт уличного 
освещения

15 0 02 83010 495 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

15 0 02 83010 200 495 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

15 0 02 83010 240 495 000,00

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства"
15 0 03 00000 894 000,00

Организация и проведение мероприятий по благоустройству 15 0 03 83020 894 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 03 83020 200 894 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15 0 03 83020 240 894 000,00

МП "Развитие культуры в сельском поселении" 17 0 00 00000 703 378,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений 
культуры" 17 0 01 00000 703 378,00

Исполнение полномочий поселений по созданию условий для 
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры

17 0 01 05170 703 378,00

Межбюджетные трансферты 17 0 01 05170 500 703 378,00

Иные межбюджетные трансферты 17 0 01 05170 540 703 378,00



МП "Развитие дорожного хозяйства в сельском поселении” 18 0 00 00000 1 250 000,00

Основное мероприятие "Совершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог" 18 0 01 00000 1 250 000,00

Содержание автомобильных дорог 18 0 01 85420 1 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

18 0 01 85420 200 1 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

18 0 01 85420 240 1 200 000,00

Повышение безопасности дорожного движения 18 0 01 85430 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

18 0 01 85430 200 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

18 0 01 85430 240 50 000,00

МП "Организация деятельности органов местного 
самоуправления сельских поселений" 59 0 00 00000 3 207 655,00

Основное мероприятие " Обеспечение деятельности Глав местных 
администраций"

59 0 02 00000 550 520,00

Центральный аппарат 59 0 02 00400 550 520,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

59 0 02 00400 100 550 520,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

59 0 02 00400 120 550 520,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления"

59 0 03 00000 1 942 180,00

Центральный аппарат 59 0 03 00400 1 942 180,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

59 0 03 00400 100 1 274 180,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

59 0 03 00400 120 1 274 180,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

59 0 03 00400 200 665 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

59 0 03 00400 240 665 000,00

Иные бюджетные ассигнования 59 0 03 00400 800 3 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 59 0 03 00400 850 3 000,00
Основное мероприятие " Ежемесячная социальная выплата лицам, 
замещавшим муниципальные должности в органах местного 
самоуправления в муниципальном образовании"

59 0 04 00000 120 000,00

Центральный аппарат 59 0 04 00400 120 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 59 0 04 00400 300 120 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

59 0 04 00400 320 120 000,00

Основное мероприятие "Исполнение полномочий по бухгалтерии в 
сельском поселении "

59 0 06 00000 594 955,00

Исполнение полномочий поселений по формированию, исполнению 
бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета 59 0 06 00250 594 955,00

Межбюджетные трансферты 59 0 06 00250 500 594 955,00
Иные межбюджетные трансферты 59 0 06 00250 540 594 955,00
Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 82 0 00 00000 423 576,00

Проведение выборов и референдумов 82 0 00 00640 423 576,00
Специальные расходы 82 0 00 00640 880 423 576,00
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной 
власти 99 0 00 00000 144 500,00

Непрограммные расходы 99 9 00 00000 144 500,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

99 9 00 51180 144 500,00



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99 9 00 51180 100 47 003,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

99 9 00 51180 120 47 003,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

99 9 00 51180 200 97 497,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

99 9 00 51180 240 97 497,00

ВСЕГО 7 153 109,00



Приложение №
к Решению Сельской Думы муниципального образования 

Сельское поселение село Сильковичи 
"О местном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"

от 2022 г. №

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА "БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН” БЮДЖЕТУ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2024-2025 ГОДАХ

рублей

№ п/п Наименование вида межбюджетных трансфертов 2024 год 2025 год

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - ВСЕГО 6 079 709,00 6 085 209,00
I. Д от ации бюдж етам муниципальных образований 4 628 609,00 4 628 609,00

в том числе:

1. Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности

4 628 609,00 4 628 609,00

II. Субвенции бюдж етам муниципальных образований  
(меж бюдж ет ные субвенции)

151 100,00 156 600,00

1. Субвенция по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

151 100,00 156 600,00

III. И ны е м еж бю дж ет ные т рансферт ы 1 300 000,00 1 300 000,00

1. Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения по дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения

1 250 000,00 1 250 000,00

2.

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения по организации ритуальных 
услуг и содержания мест захоронения (в части содержания мест 
захоронения)

50 000,00 50 000,00
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Приложение № 11
к Решению Сельской Думы муниципального образования 

сельское поселение Село Сильковичи 
"О местном бюджете на 2023 год на плановый период 2024 и 2025 годов"

от 2022 №

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из 
бюджета сельского поселения на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения 

на 2023 год

Наименование 2023 год

1 2

1) Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением 
данного бюджета

594 955,00

2) Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организации культуры в рамках реализации муниципальной программы "развитие культуры в 
"Барятинском районе"

703 378,00

В С Е Г О 1 298  333 ,00
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