
С О В Е Т  Д Е П У Т А Т О В  
МАЛЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАКСАТИХИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 28 декабря 2021 г. № 23-рсд

О бюджете Малышевского
сельского поселения на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Малышевского 

сельского поселения (далее поселение) на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 7023,15 

тыс.руб.;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 7023,15 

тыс.руб.;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс.руб.;
2. Утвердить основные характеристики бюджета Малышевского 

сельского поселения на 2023 и 2024 годы:
1) общий объем доходов бюджета поселения на 2023 год в сумме 

7528,05 тыс.руб., на 2024 год в сумме 7579,55 тыс.руб.;
2) общий объем расходов бюджета поселения на 2023 год в сумме 
7528,05 тыс.руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
182,3 тыс.руб., на 2024 год в сумме 7579,55 тыс.руб., в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 366,9 тыс.руб.;

3) дефицит бюджета поселения на 2023 год в сумме 0,0 тыс.руб., на 
2024 год в сумме 0,0 тыс.руб.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году в сумме 
3269,65 тыс.руб., в 2023 году в сумме 3200,85 тыс.руб.; в 2024 году в сумме 
3129,35 тыс.руб.

4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 2022 
году в сумме 2199,2 тыс.руб., в 2023 году в сумме 2810,6 тыс.руб., в 2024 
году в сумме 2829,9 тыс.руб.

5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 
Малышевского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению №1 к настоящему Решению.



Статья 2
Учесть в бюджете поселения прогнозируемые доходы бюджета 

Малышевского сельского поселения по группам, подгруппам, статьям, 
подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

Статья 3
1.Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 

статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований 
бюджета поселения по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению № 3 к настоящему Решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 
поселения по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
(группам и подгруппам) видам расходов классификации расходов бюджетов 
на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №4 
к настоящему Решению.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения 
по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно приложению №5 к настоящему Решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета
поселения по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам,
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №6 к 
настоящему Решению.

Статья 4
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 307,0 
тыс.руб., на 2023 год в сумме 300,0 тыс.руб., на 2024 год в сумме 200,0 
тыс.руб. согласно приложению №7 к настоящему Решению.

Статья 5
Установить, что средства, поступающие в бюджет поселения в виде 

субвенций направляются:
- на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской 

области по созданию административных комиссий и определению перечня



должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, на 2022 год в сумме 0,15 тыс.руб., на 
2023 год в сумме 0,15 тыс.руб., на 2024 год в сумме 0,15 тыс.руб.;

- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, на 2022 год в сумме 231,1 тыс.руб., на 
2023 год в сумме 236,4 тыс.руб., на 2024 год в сумме 242,1 тыс.руб.;

Статья 6
1. У твердить в составе расходов бюджета поселения иные

межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий 
муниципальному образованию «Максатихинский район» на создание 
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организации культуры в 2022 году в сумме 300,0 тыс.руб.; в 2023 году в 
сумме 360,0 тыс.руб., в 2024 году в сумме 271,0 тыс.руб., на формирование 
и исполнение бюджета поселения в 2022 году в сумме 125,0 тыс.руб., в 2023 
году в сумме 125,0 тыс.руб., в 2024 году в сумме 125,0 тыс.руб., на дорожную 
деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения в 2022 году в сумме 1754,2 тыс.руб., в 2023 году в 
сумме 2325,6 тыс.руб., в 2024 году в сумме 2433,9 тыс.руб.; на организацию 
теплоснабжения населения в границах поселения в 2022 году в сумме 20,0 
тыс.руб., в 2023 году в сумме 0 тыс.руб., в 2024 году в сумме 0 тыс.руб.;

2. Утвердить методику расчета иных межбюджетных трансфертов на 
переданные полномочия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению №8 к настоящему Решению.

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
поселения бюджету муниципального образования «Максатихинский район» 
осуществляется в соответствии с Порядком согласно приложению №9 к 
настоящему решению.

Статья 7
Утвердить в составе расходов местного бюджета размер резервного 

фонда Администрации Малышевского сельского поселения в 2022 году в 
сумме 0 тыс.руб., в 2023 году в сумме 0 тыс.руб., в 2024 году в сумме 0 
тыс.руб.

Статья 8
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 

поселения на 1 января 2023 года в размере 0,0 тыс. руб., в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям поселения в размере, равном 
нулю.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального 
внутреннего долга поселения на 2022 год в сумме 0,0 тыс.рублей.

2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 
поселения на 1 января 2024 года в размере 0,0 тыс. руб., в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям поселения в размере, равном 
нулю



Установить объем расходов на обслуживание муниципального
внутреннего долга поселения на 2023 год в сумме 0,0 тыс.рублей.

3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 
поселения на 1 января 2025 года в размере 0,0 тыс. руб., в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям поселения в размере, равном 
нулю.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального
внутреннего долга поселения на 2024 год в сумме 0,0 тыс.рублей.

Статья 9
Администрация поселения не вправе привлекать кредиты кредитных 

организаций для финансирования дефицита бюджета поселения, покрытия 
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета.

Статья 10
1. Заключение и оплата получателями средств местного бюджета 

муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых 
осуществляется за счет средств местного бюджета, производятся в пределах, 
доведенных им по кодам классификации расходов местного бюджета 
лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств, если иное не предусмотрено федеральным законодательством, 
законодательством Тверской области.

2.Получатель средств местного бюджета при заключении 
муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (договора) 
- по муниципальным контрактам (договорам):

о предоставлении услуг связи;
о подписке на печатные издания и об их приобретении;
об обучении, в том числе на курсах повышения квалификации и 

семинарах;
об участии в семинарах;
о приобретении авиа- и железнодорожных билетов;
о приобретении билетов для проезда городским и пригородным 

транспортом;
на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение;
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств;
по расходам, связанным с участием органами местного самоуправления 

муниципального образования Тверской области «Малышевское сельское 
поселение Максатихинского района Тверской области» в международных, 
общероссийских, межрегиональных, региональных мероприятиях;

по расходам, связанным с организацией и проведением органами 
местного самоуправления муниципального образования Тверской области 
«Малышевское сельское поселение Максатихинского района Тверской 
области» международных, общероссийских, межрегиональных, 
региональных мероприятий;



по муниципальным контрактам (договорам) о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, связанных со строительным процессом, 
по следующему перечню:

подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно- 
технического обеспечения;

определение и предоставление технических условий подключения 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения; 

подготовка рыбоводно-биологических обоснований; 
проведение лабораторных исследований и испытаний; 
изготовление схем расположения земельного участка на кадастровом 

плане (карте) соответствующей территории; 
изготовление межевого плана;
изготовление акта выбора земельного участка под строительство 

объекта;
чертеж градостроительного плана земельного участка;
оплата восстановительной стоимости сносимых зеленых насаждений;
оплата услуг субъектов естественных монополий;
на приобретение (выпуск) сертификата ключа проверки электронной 

подписи с ключевым носителем и связанного с ним программного 
обеспечения;

2) в размере не превышающем 30 процентов суммы муниципального 
контракта (договора), по остальным муниципальным контрактам (договорам) 
в соответствии с решением Администрации Малышевского сельского 
поселения, если иное не предусмотрено законодательством.

3. Муниципальные бюджетные учреждения Малышевского сельского 
поселения при заключении ими контрактов (договоров) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг за счет средств субсидий, 
предоставляемых местным бюджетом в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, вправе предусматривать:

авансовые платежи в размере 100 процентов включительно от суммы 
контракта (договора) по контрактам (договорам) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, указанных в пункте 1 части 2 настоящей 
статьи;

авансовые платежи в размере не превышающем 30 процентов суммы 
контракта (договора), по остальным контрактам (договорам) (если иное не 
предусмотрено законодательством) - в соответствии с решением 
Администрации Малышевского сельского поселения, устанавливающим 
право предусматривать в контракте (договоре) авансовый платеж и 
определяющим конкретный размер такого авансового платежа.

Статья 11
Глава муниципального образования Тверской области «Малышевское 

сельское поселение Максатихинского района Тверской области», 
Администрация Малышевского сельского поселения Максатихинского 
района Тверской области не вправе принимать в 2022 году решения об 
увеличении численности муниципальных служащих и работников 
муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждений



муниципального образования Тверской области «Малышевское сельское 
поселение Максатихинского района Тверской области»,», за исключением 
случаев, связанных с увеличением объема полномочий и функций органов 
местного самоуправления муниципального образования Тверской области 
««Малышевское сельское поселение Максатихинского района Тверской 
области»», обусловленных изменением федерального, регионального 
законодательства и муниципальных правовых актов.

Статья 12
В сводную бюджетную роспись дополнительно к основаниям, 

установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, могут быть внесены изменения, в том числе путем введения 
новых кодов классификации расходов местного бюджета, в соответствии с 
решениями руководителя Финансового управления администрации
Максатихинского района Тверской области без внесения изменений в 
настоящее решение по следующим основаниям:

1) на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финансового 
года целевых средств, поступивших из федерального бюджета и областного 
бюджета в местный бюджет и не использованных в отчетном финансовом 
году, подлежащих использованию в текущем финансовом году на те же цели 
при наличии потребности в них в соответствии с решением главного 
администратора бюджетных средств;

2) на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финансового 
года целевых средств, поступивших от государственной корпорации -  Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в местный 
бюджет и не использованных в отчетном финансовом году, подлежащих 
использованию в текущем финансовом году на те же цели;

3) в случае увеличения объема бюджетных ассигнований дорожного 
фонда текущего финансового года на сумму остатков по состоянию на 1 
января текущего финансового года средств дорожного фонда, не 
использованных в отчетном финансовом году;

4) при утверждении законом Тверской области об областном бюджете на 
текущий финансовый год, правовыми актами Правительства Тверской 
области распределения межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, предоставляемых из областного бюджета местному бюджету, и 
(или) заключения с областными органами исполнительной власти 
соглашений о предоставлении из областного бюджета местному бюджету 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

5) при перераспределении бюджетных ассигнований по отдельным 
разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета 
в рамках муниципальной программы Тверской области в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, выделенных главному администратору 
(администратору) муниципальной программы Тверской области;



6) при внесении изменений в Указания о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации;

7) при перераспределении бюджетных ассигнований по отдельным 
разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета, 
выделенных на реализацию муниципальной программы Тверской области, в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных 
муниципальной программой Тверской области в текущем финансовом году, 
на сумму средств, необходимых для обеспечения выполнения условий 
получения средств областного бюджета, установленных Правительством 
Тверской области.

Статья 13
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава Малышеве

Председатель Со 
Малышевского с< Г.В.Трофимова



Приложение № 1
к Решению Совета депутатов 

Малышевского сельского поселения 
от 28 декабря 2021г. №23-рсд 

«О бюджете Малышевского сельского поселения 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Источники финансирования дефицита бюджета Малышевского сельского поселения 
________________на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов______________

К од бю дж етн ой  
к л асси ф и к ац и и  Р осси й ск ой  

Ф едерац и и

Н аи м ен ов ан и е
С ум м а ты с.руб.

2022  год 2023  год 2024 год

1 2 3 4 5
000 01 02 00 00 00 0000 000 К р еди ты  к реди тн ы х ор ган и зац и й  в 

в ал ю те Р осси й ск ой  Ф едерац и и
000 01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 10 0000 710 Привлечение сельскими поселениями 
кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение сельскими поселениями 
кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

000  01 03 00 00  00  0000  000 Б ю дж ет н ы е к реди ты  из др уги х  
бю дж етов  бю дж етн ой  систем ы  
Р осси й ск ой  Ф едерац и и

000 01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов из 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01 03 01 00 10 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами сельских поселений 
в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, 
полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских 
поселений кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

000  01 05 00 00 00 0000 000 И зм ен ен и е остатк ов  ср едств  на сч етах  
по уч ету  ср едств  бю дж етов

0,0 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -7023,15 -7528,05 -7579,55
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов
-7023,15 -7528,05 -7579,55

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений -7023,15 -7528,05 -7579,55

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 7023,15 7528,05 7579,55

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 7023,15 7528,05 7579,55

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 7023,15 7528,05 7579,55
И Т О Г О  и сточ н и к и  ф и н анси рован и я  
деф и ц и та  бю дж ета сел ьск ого  поселения

0,0 0,0 0,0



Приложение №2 
к Решению Совета депутатов 

Малышевского сельского поселения от 
28.12.2021 г. №23-рсд "О бюджете 

Малышевского сельского поселения на 
2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов"

Прогнозируемые доходы бюджета Малышевского сельского поселения по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и 
элементам доходов классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024

годов

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации Наименование дохода

Сумма, (тыс.руб.)

2022 год 2023 год 2024 год
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 753,50 4 327,20 4 450,20
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 188,5 191,8 195,2
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 188,5 191,8 195,2

000 1 01 02010 01 0000 п о

Н алог на  доходы  физических лиц  с доходов, 
источником  которы х является налоговы й агент, за 
исклю чением  доходов, в отнош ении которы х 
исчисление и уплата налога осущ ествляется в 
соответствии со статьям и 227, 227.1 и 228 Н алогового 
кодекса Российской Ф едерации 181,2 184,4 187,7

000 1 01 02020 01 0000 110

Н алог н а  доходы  физических лиц  с доходов, 
полученны х от осущ ествления деятельности 
ф изическим и лицам и, зарегистрированны м и в 
качестве индивидуальны х предприним ателей , 
нотариусов, заним аю щ ихся частной  практикой, 
адвокатов, учредивш их адвокатские кабинеты  и 
других лиц, заним аю щ ихся частной  практикой  в 
соответствии  со статьей 227 Н алогового кодекса 
Российской Ф едерации 0 0 0

000 1 01 02030 01 0000 п о

Н алог н а  доходы  физических лиц  с доходов, 
полученны х ф изическим и лицам и  в соответствии  со 
статьёй 228 Н алогового К одекса Российской 
Ф едерации 7,3 7,4 7,5

000 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1754,2 2325,6 2433,9

000 1 03 02000 01 0000 110
А кцизы  по подакцизны м  товарам  (продукции), 
производим ы м  на территории Российской Ф едерации 1754,2 2325,6 2433,9

000 1 03 02230 01 0000 ПО

Д оходы  от уплаты  акцизов на  дизельное топливо, 
подлеж ащ ие распределению  меж ду бю дж етами 
субъектов Российской Ф едерации и  местны м и 
бю дж етам и с учетом  установленны х 
диф ф еренцированны х норм ативов отчислений в 
м естны е бю дж еты 793,1 1040,5 1071,6

000 1 03 02231 01 0000 110

Д оходы  от  уплаты  акцизов н а  дизельное топливо, 
подлеж ащ ие распределению  меж ду бю дж етами 
субъектов Российской Ф едерации и  м естны м и 
бю дж етам и с учетом  установленны х 
диф ф еренцированны х норм ативов отчислений в 
м естны е бю дж еты  (по норм ативам , установленны м 
Ф едеральны м  законом  о ф едеральном  бю дж ете в целях 
ф орм ирования дорож ны х фондов субъектов 
Российской  Ф едерации) 793,1 1040,5 1071,6

000 1 03 02240 01 0000 110

Д оходы  от уплаты  акцизов на  моторны е м асла для 
дизельны х и  (или) карбю раторны х (инж екторны х) 
двигателей, подлеж ащ ие распределению  меж ду 
бю дж етам и субъектов Российской Ф едерации и 
м естны м и бю дж етам и с учетом  установленны х 
диф ф еренцированны х норм ативов отчислений в 
м естны е бю дж еты 4,4 5,8 6,2



ООО 1 03 02241 01 0000 110

Д оходы  от уплаты  акцизов н а  м оторны е м асла для 
дизельны х и  (или) карбю раторны х (инж екторны х) 
двигателей, подлеж ащ ие распределению  меж ду 
бю дж етам и субъектов Российской Ф едерации и 
м естны м и бю дж етам и с учетом  установленны х 
диф ф еренцированны х норм ативов отчислений в 
м естны е бю дж еты  (по норм ативам , установленны м  
Ф едеральны м  законом  о ф едеральном  бю дж ете в целях 
ф орм ирования дорож ны х фондов субъектов 
Российской Ф едерации) 4,4 5,8 6,2

000 1 03 02250 01 0000 110

Д оходы  от уплаты  акцизов н а  автом обильны й бензин, 
подлеж ащ ие распределению  меж ду бю дж етами 
субъектов Российской Ф едерации и  м естны м и 
бю дж етам и с учетом  установленны х 
диф ф еренцированны х норм ативов отчислений в 
м естны е бю джеты 1056,1 1408,2 1493,6

000 1 03 02251 01 0000 110

(Цоходы о т  уплаты  акцизов на  автом ооильны и оензин, 
подлеж ащ ие распределению  меж ду бю дж етами 
субъектов Российской  Ф едерации и  м естны м и 
бю дж етам и с учетом  установленны х 
диф ф еренцированны х норм ативов отчислений в 
м естны е бю дж еты  (по норм ативам , установленны м  
Ф едеральны м  законом  о ф едеральном  бю дж ете в целях 
ф орм ирования дорож ны х фондов субъектов 
Российской  Ф едерации) 1056,1 1408,2 1493,6

ООО 1 03 02260 01 0000 110

Д оходы  от уплаты  акцизов на  прям огонны й бензин, 
подлеж ащ ие распределению  меж ду бю дж етами 
субъектов Российской Ф едерации и  м естны м и 
бю дж етам и с учетом  установленны х 
диф ф еренцированны х норм ативов отчислений в 
м естны е бю джеты -99,4 -128,9 -137,5

000 1 03 02261 01 0000 110

Д оходы  от уплаты  акцизов на  прям огонны й бензин, 
подлеж ащ ие распределению  меж ду бю дж етами 
субъектов Российской  Ф едерации и  м естны м и 
бю дж етам и с  учетом  установленны х 
диф ф еренцированны х норм ативов отчислений в 
м естны е бю дж еты  (по норм ативам , установленны м  
Ф едеральны м  законом  о федеральном  бю дж ете в целях 
ф орм ирования дорож ны х фондов субъектов 
Российской  Ф едерации) -99,4 -128,9 -137,5

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1,8 1,8 2,1
000 1 05 03000 00 0000 110 Едины й сельскохозяйственны й налог 1,8 1,8 2,1
ООО 1 05 03010 01 0000 п о Едины й сельскохозяйственны й налог 1,8 1,8 2,1
ООО 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1736 1747 1758
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 426 427 429

ООО 1 06 01030 10 0000 п о

Н алог н а  им ущ ество физических лиц, взим аем ы й по 
ставкам , применяем ы м  к  объектам  налогооблож ения, 
располож енны м  в границах  сельских поселений 426 427 429

ООО 1 06 06000 00 0000 п о Земельный налог 1310 1320 1329
ООО 1 06 06030 00 0000 п о Зем ельны й налог с организаций 206 207 209

ООО 1 06 06033 10 0000 п о

Земельны й налог с организаций, обладаю щ их 
земельны м участком , располож енны м  в границах 
сельских поселений 206 207 209

ООО 1 06 06040 00 0000 110 Зем ельны й налог с ф изических лиц 1104 1113 1120

ООО 1 06 06043 10 0000 п о

Земельны й налог с физических лиц, обладаю щ их 
земельны м участком , располож енны м  в границах 
сельских поселений 1104 1113 1120

ООО 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 73 61 61

000 1 11 05000 00 0000 120

Д оходы , получаем ы е в виде арендной либо  иной платы  
за  передачу в возмездное пользование 
государственного и м униципального им ущ ества (за 
исклю чением  им ущ ества бю дж етны х и  автоном ны х 
учреж дений, а  такж е им ущ ества государственны х и  
м униципальны х унитарны х предприятий, в том числе 
казенны х) 12 0 0

ООО 1 И  05070 00 0000 120

Д оходы  от  сдачи в аренду имущ ества, составляю щ его 
государственную  (муниципальную ) казну (за 
исклю чением  зем ельны х участков) 12 0 0



ООО 1 11 05075 10 0000 120

Д оходы  от сдачи  в аренду им ущ ества, составляю щ его 
казну сельских поселений (за исклю чением  земельны х 
участков) 12 0 0

ООО 1 11 09000 00 0000 120

П рочие доходы  от  использования им ущ ества и  прав, 
находящ ихся в государственной и  м униципальной 
собственности  (за  исклю чением  им ущ ества 
бю дж етны х и  автоном ны х учреж дений, а  такж е 
им ущ ества государственны х и муниципальны х 
унитарны х предприятий, в том  числе казенны х) 61 61 61

ООО 1 11 09040 00 0000 120

П рочие поступления от  использования имущ ества, 
находящ егося в государственной и муниципальной 
собственности (за исклю чением  им ущ ества 
бю дж етны х и автоном ны х учреж дений, а  такж е 
им ущ ества государственны х и м униципальны х 
унитарны х предприятий, в том числе казенны х) 61 61 61

ООО 1 11 09045 10 0000 120

П рочие поступления от  использования имущ ества, 
находящ егося в собственности сельских поселений (за 
исклю чением  им ущ ества м униципальны х бю дж етны х 
и автоном ны х учреж дений, а такж е им ущ ества 
м униципальны х унитарны х предприятий, в том  числе 
казенны х) 61 61 61

ООО 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 269,65 3 200,85 3 129,35

ООО 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 269,65 3 200,85 3 129,35

ООО 2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 3 038,40 2 964,30 2 887,10

000 2 02 15001 00 0000 150 Д отации на  вы равнивание бю дж етной обеспеченности 3 038,40 2 964,30 2 887,10

000 2 02 15001 10 0000 150

Д отац ии бю дж етам  сельских поселений на 
вы равнивание бю дж етной обеспеченности из бю дж ета 
субъекта Российской Ф едерации 3 038,40 2 964,30 2 887,10

ООО 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 231,25 236,55 242,25

000 2 02 35118 00 0000 150

С убвенции бю дж етам  на  осущ ествление первичного 
воинского учета органам и местного самоуправления 
поселений, м униципальны х и городских округов 231,10 236,40 242,10

000 2 02 35118 10 0000 150

С убвенции бю дж етам  сельских поселений на 
осущ ествление первичного воинского учета органами 
м естного сам оуправления поселений, муниципальны х 
и городских округов 231,10 236,40 242,10

000 2 02 39999 00 0000 150 П рочие субвенции 0,15 0,15 0,15

000 2 02 39999 10 0000 150

С убвенции бю дж етам  сельских поселений на 
осущ ествление государственны х полном очий 
Т верской  области по  созданию  адм инистративны х 
ком иссий и  определению  перечня долж ностны х лиц, 
уполном оченны х составлять протоколы  об 
адм инистративны х правонаруш ениях 0,15 0,15 0,15

ВСЕГО поступления в бюджет сельского 
поселения: 7 023,15 7 528,05 7 579,55



Приложение №3
к решению Совета депутатов 

Малышевского сельского поселения 
от 28 декабря 2021 года №23-рсд 

"О бюджете Малышевского сельского поселения 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Распределение бюджетных ассигнований бюджета поселения по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

РП Наименование

иумма' тыс.руЬ.)

2 0 2 2  ГОД

плановый период

2023 год 2024 год

Всего 7023,15 7345,75 7212,65
0100 Общегосударственные вопросы 3098,35 2994,95 2947,35

0 1 0 2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 761,00 761,00 761,00

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1906,20 1881,00 1881,70

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово- бюджетного) надзора 125,00 125,00 125,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 306,15 227,95 179,65
0200 Национальная оборона 231,10 236,40 242,10
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 231,10 236,40 242,10
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 851,00 960,00 955,00

0310
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 851,00 960,00 955,00

0400 Национальная экономика 1773,10 2345,60 2453,90
0401 Общеэкономические вопросы 18,90 2 0 ,0 0 2 0 ,0 0

0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 1754,20 2325,60 2433,90
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 462,60 148,80 143,30
0501 Жилищное хозяйство 50,50 60,00 60,00
0502 Коммунальное хозяйство 34,00 13,80 13,30
0503 Благоустройство 378,10 75,00 70,00
0800 Культура, кинематография 300,00 360,00 271,00
0801 Культура 300,00 360,00 271,00
1000 Социальная политика 307,00 300,00 200,00
1001 Пенсионное обеспечение 307,00 300,00 2 0 0 ,0 0



Приложение №4
к решению Совета депутатов 

Малышевского сельского поселения 
от 28 декабря 2021 года № 23-рсд 

"О бюджете Малышевского сельского поселения 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Распределение бюджетных ассигнований бюджета поселения по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгуппам) видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

РП КЦСР КВР Наименование 2022 год
плановый период

2023 год 2024 ГОД

Всего 7023,15 7345,75 7212,65
0100 Общегосударственные вопросы 3098,35 2994,95 2947,35

0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 761,00 761,00 761,00

0102 4000000000

МП "Муниципальное управление на территории Малышевского 
сельского поселения Максатихинского района Тверской области на 
2022-2024 годы" 761,00 761,00 761,00

0102 4090000000 Обеспечивающая подпрограмма 761,00 761,00 761,00
0102 4090400000 С одерж ание  Гп а в ы  М алы ш е всого  сельско го  посе ле н и я 761,00 761,00 761,00
0102 4090440000 Расходы поселений 761,00 761,00 761,00

0102 4090440010
Р а схо ды  на  о бе сп е че н ие  д е ят е л ьн ост и  Г л а вы  М алы ш е вско го  сельско го  
по се ле ни я 761,00 761,00 761,00

0102 4090440010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 761,00 761,00 761,00

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 1906,20 1881,00 1881,70

0104 4000000000

МП "Муниципальное управление на территории Малышевского 
сельского поселения Максатихинского района Тверской области на 
2022-2024 годы" 1906,20 1881,00 1881,70

0104 4090000000 О б е сп ечи ва ю щ а я  по дпр о гр ам м а 1906,20 1881,00 1881,70

0104 4090100000
С од ер ж а ние  аппарат а адм и н и ст р ац и и  М а лы ш е вско го  сельско го  
п о се ле н и я 1906,20 1881,00 1881,70

0104 4090140000 Расходы поселений 1906,20 1881,00 1881,70

0104 4090140010
Р а сходы  на  о бе сп е че н ие  деят е л ьн ост и  адм и ни ст р ац и и  М алы ш евского  
се ль ско го  посе ле н и я 1906,20 1881,00 1881,70

0104 4090140010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными(муницилальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1513,00 1513,00 1513,00

0104 4090140010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 390,20 361,00 361,70

0104 4090140010 800 Иные бюджетные ассигнования 3,00 7,00 7,00

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора 125,00 125,00 125,00

0106 9900000000 Расходы, не включенные в муниципальные программы 125,00 125,00 125,00

0106 9960000000
О т д ел ьн ы е  м ероп рият ия, н е  в кл ю че н н ы е  в м ун и ц ип а л ьн ы е  про гра м м ы  в 
р а м ка х  за кл ю че н н ы х со гл аш е н ий  о пер ед аче  по лн о м о чи й 125,00 125,00 125,00

0106 9960000000 Н е п р о гр а м м н ы е  р асхо д ы 125,00 125,00 125,00
0106 9960040000 Расходы поселений 125,00 125,00 125,00

0106 9960040010

М е ж б ю дж е т н ы е  т р ансф ер т ы  на  п е р ед ан н ы е  п о лн о м о чи я  п о  со ст авл ен ию  
проект ов  б ю дж ет а поселения, ф о р м и ро ва н ию  и исп о лн е н и ю  бю дж ет а  
п о се л е н и я  и конт рол я  за  его  и сп олнением 125,00 125,00 125,00

0106 9960040010 500 Межбюджетные трансферты 125,00 125,00 125,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 306,15 227,95 179,65

0113 4000000000

МП "Муниципальное управление на территории Малышевского 
сельского поселения Максатихинского района Тверской области на 
2022-2024 годы" 6,15 6,15 6,15

0113 4010000000

С озд ани е  у сл о в и й  дл я  эф ф ект и вн о го  ф ункц ин и р о ва н и я  сист ем ы  
и сп о лн и т е льн ы х о рган о в  м е ст н о го  са м о уп р авл ен и я  се ль ско го  п оселения  
на  2022 -2 02 4  годы 6,00 6,00 6,00

0113 4010300000 О бе сп ече н и е  уп л а т ы  взносов  в "А ссоц иац ию  м ун и ц ип а л ьн ы х о б р а зо в а н ий " 6,00 6,00 6,00
0113 4010340000 Расходы поселений 6,00 6,00 6,00

0113 4010340010
С во е вр е м е н н а я  у п л а т а  в зн о со в  в "А ссоц иац ию  м ун и ц ип а л ьн ы х  
о бр а зо в а н ий " 6,00 6,00 6,00

0113 4010340010 800 Иные бюджетные ассигнования 6,00 6,00 6,00
0113 4090000000 О б е сп ечи ва ю щ а я  по дпр о гр ам м а 0,15 0,15 0,15

0113 4090300000

Реализация государственных полномочий Тверской области по созданию 
административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях 0,15 0,15 0,15



0113 4090310000
Р а сходы  м е ст н о го  б ю дж ет а за  счет  ср ед ст в  ц елевы х м е ж бю д ж е т н ы х  
т р ансф ер т о в  из о бл а ст н ого  бю дж ет а 0,15 0,15 0,15

0113 4090310540

Расходы , н а  ф ина нсо во е  обесп е че н ие  р е а л и за ц и и  го суда р ст ве нны х  
по лн о м о чи й  Т верской  област и  п о  со зда н ию  а дм и н и ст р ат и вн ы х ком иссий  и 
о п р ед ел е н и ю  п е р ечн я  д о л ж н о ст н ы х л и ц  уп о л н о м о че н н ы х  сост авлят ь  
п р о т о ко лы  о б  адм ин и ст р ат и вн ы х пр а во на руш е ни ях 0,15 0,15 0,15

0113 4090310540 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,15 0,15 0,15

0113 4100000000

МП "Управление муниципальным имуществом Малышевского 
сельского поселения Максатихинского района Тверской области в 2022- 
2024 годах" 300,00 221,80 173,50

0113 4110000000 У правление  и р а сп ор яж ен и е  и м ущ ест вом 300,00 221,80 173,50
0113 4110100000 У чет  и  со де р ж а н и е  м ун и ц ип а л ьн о го  им ущ ест ва 300,00 221,80 173,50

0113 4110140000 Расходы поселений 300,00 221,80 173,50

0113 4110140010
О б е сп ече н и е  со ст ояния  н е засе л ен н ы х п о м е щ е н ий  в  м ун и ц ип а л ьн о м  ж ил о м  
ф о н де  в  со от вет ст вии  с  но р м а т и вн о -т ехн и че ским и  т р ебованиям и 180,00 101,80 53,50

0113 4110140010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 180,00 101,80 53,50

0113 4110140040
П р ив л еч ен и е  о рган и за ци й  д л я  ю р и ди че ско го  сопрово ж д ен и я  в вопросах  
вед ен и я  и р еа л и за ц и и  м ун и ц ип а л ьн о го  им ущ ест ва 120,00 120,00 120,00

0113 4110140040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 120,00 120,00 120,00

0200 Национальная оборона 231,10 236,40 242,10
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 231,10 236,40 242,10

0203 4000000000

МП "Муниципальное управление на территории Малышевского 
сельского поселения Максатихинского района Тверской области на 
2022-2024 годы" 231,10 236,40 242,10

0203 4090000000 О б е сп ечи ва ю щ а я  по дпр о гр ам м а 231,10 236,40 242,10

0203 4090200000
С редст ва  на  осущ е ст вл е н ие  п о лн о м о чи й  по  вед ен и ю  в ои нского  уче т а  на  
т ерр и т о ри и  се л ь ско го  посе ле н и я 231,10 236,40 242,10

0203 4090250000

Расходы местного бюджета, источником финансового обеспечения которых 
являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального 
бюджета 231,10 236,40 242,10

0203 4090251180

С редст ва м е ст н ы м  б ю дж ет ам  на  о сущ ест вл ение  перви чн о го  воинского  
уче т а  огран а м и  м е ст ного  са м о уп р ав л ен и я  поселений, м ун и ц ип а л ьн ы х и  
го родских округов 231,10 236,40 242,10

0203 4090251180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 212,80 212,80 212,80

0203 4090251180 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18,30 23,60 29,30

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 851,00 960,00 955,00

0310
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность 851,00 960,00 955,00

0310 4200000000

МП "Обеспечение безопасности населения Малышевского сельского 
поселения Максатихинского района Тверской области на 2022-2024 
годы" 851,00 960,00 955,00

0310 4220000000 Обеспечение пожарной безопасности в поселении 851,00 960,00 955,00
0310 4220100000 С ниж ение  ущ е р ба  п р и чин е н н о го  по ж а р а м и  на  т е ррит ории  посе ле н и я 851,00 960,00 955,00
0310 4220140000 Расходы поселений 851,00 960,00 955,00
0310 4220140010 С од ерж ание  п о ж а р н о й  т ехники, за купка  п о ж а р н о го  инвент аря, Г С М 430,00 539,00 534,00

0310 4220140010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 430,00 539,00 534,00

0310 4220140020
О плат а т руда  п о ж а р н ы х  раб о т н ико в  и т р акт орист а  по  оп а ш ке  зе м е ль  и 
чист ке  п о ж а р н ы х водоем ов 421,00 421,00 421,00

0310 4220140020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 421,00 421,00 421,00

0400 Национальная экономика 1773,10 2345,60 2453,90
0401 Общеэкономические вопросы 18,90 20,00 20,00

0401 4300000000

МП "Жилищно-коммунальное хозяйство Малышевского сельского 
поселения Максатихинского района Тверской области на 2022-2024 
годы" 18,90 20,00 20,00

0401 4330000000
Обеспечение санитарного состояния территории, благоустройство 
поселения 18,90 20,00 20,00

0401 4330100000 Благоустройство территории поселения 18,90 20,00 20,00
0401 4330140000 Расходы поселений 18,90 20,00 20,00

0401 4330140010
У борка  м усо р а  с п р и вл е чен и е м  лю дей , ст оящ их на уче т е  в служ бе  
за н ят ост и  (в т .ч. разр а бо т ка  ген .схем ы  очи ст ки  т еррит ории  поселения) 18,90 20,00 20,00

0401 4330140010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18,90 20,00 20,00

0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 1754,20 2325,60 2433,90
0409 9900000000 Расходы, не включенные в муниципальные программы 1754,20 2325,60 2433,90

0409 9960000000
Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы в 
рамках заключенных соглашений о передаче полномочий 1754,20 2325,60 2433,90

0409 9960000000 Н е п р о гр а м м н ы е  расхо д ы 1754,20 2325,60 2433,90
0409 9960040000 Расходы поселений 1754,20 2325,60 2433,90



0409 9960040030

М еж б ю дж е т н ы е  т р ансф ер т ы  на  п е р ед ан н ы е  п о лн о м о чи я  по  дорож ной  
деят е л ьн ост и  в о т нош ении  а вт о м о б ил ьн ы х дорог м е ст ного  зн а чен и я  в 
гр а н иц а х  н а се ле н н ы х пун кт ов  п о се ле н и я  и о бе сп е че н ие  б езопасност и  
доро ж н о го  движ ения 1754,20 2325,60 2433,90

0409 9960040030 500 Межбюджетные трансферты 1754,20 2325,60 2433,90

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 462,60 148,80 143,30

0501 Жилищное хозяйство 50,50 60,00 60,00

0501 4300000000

МП "Жилищно-коммунальное хозяйство Мапышевского сельского 
поселения Максатихинского района Тверской области на 2022-2024 
годы" 50,50 60,00 60,00

0501 4310000000 К ап и т а л ьн ы й  р ем он т  м но го ква р т ир н ы х до м о в  по се ле ни я 50,50 60,00 60,00

0501 4310100000

М е ро пр и ят ия  в р ам ка х  м ун и ц ип а л ьн о й  програм м ы , н а п р ав л ен н ы е  на 
рем он т  объ ект ов  м ун и ц ип а л ьн о й  собст ве н н ост и  за сче т  средст в  
м е ст н о го  бю дж ет а 50,50 60,00 60,00

0501 4310140000 Расходы поселений 50,50 60,00 60,00

0501 4310140020

В зн о с  на  кап и т а л ьн ы й  р ем он т  о бщ е го  и м ущ ест ва  М КД  со гл асн о  реест ра  
м ун и ц ип а л ьн ы х п о м е щ е н ий  в соот вет ст вии  с З ако но м  Тверской  о бл .№ 43-  
3 0  от  28 .06 .13 50,50 60,00 60,00

0501 4310140020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 50,50 60,00 60,00

0501 4310140020 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00

0502 Коммунальное хозяйство 34,00 13,80 13,30

0502 4300000000

МП "Жилищно-коммунальное хозяйство Мапышевского сельского 
поселения Максатихинского района Тверской области на 2022-2024 
годы" 14,00 13,80 13,30

0502 4320000000
П о вы ш е н и е  н а де ж н о ст и  и эф ф ект ивност и  ф ункц ио н и р ова н ия  объ ект ов  
ком м ун а л ьн ого  хо зяйст ва  по се ле ни я 14,00 13,80 13,30

0502 4320200000 С од ер ж а ние  объ е кт о в  вод осна б ж е ни я 14,00 13,80 13,30

0502 4320240000 Расходы поселений 14,00 13,80 13,30

0502 4320240020 Р е м о нт  и ст роит ел ьст во  кол одц ев 14,00 13,80 13,30

0502 4320240020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14,00 13,80 13,30

0502 9900000000 Расходы, не включенные в муниципальные программы 20,00 0,00 0,00

0502 9960000000
Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы в 
рамках заключенных соглашений о передаче полномочий 20,00 0,00 0,00

0502 9960000000 Н е п р о гр а м м н ы е  р асхо д ы 20,00 0,00 0,00

0502 9960040000 Расходы поселений 20,00 0,00 0,00

0502 9960040050
М еж б ю дж е т н ы е  т рансф ерт ы  на  перед ан н ы е  по лно м о чи я  по  о рганизации  
т е п ло сн а бж е н ия  в  гр а ниц а х  посе ле н и я 20,00 0,00 0,00

0502 9960040050 500 Межбюджетные трансферты 20,00 0,00 0,00

0503 Благоустройство 378,10 75,00 70,00

0503 4300000000

МП "Жилищно-коммунальное хозяйство Мапышевского сельского 
поселения Максатихинского района Тверской области на 2022-2024 
годы" 378,10 75,00 70,00

0503 4330000000
О б еспечение  са ни т а р но го  со ст оя н ия  т еррит ории, б лагоуст ройст во  
посе ле н и я 378,10 75,00 70,00

0503 4330100000 Б л а гоуст р о й ст во  т еррит ории  п оселения 103,10 75,00 70,00

0503 4330140000 Расходы поселений 103,10 75,00 70,00

0503 4330140010 Уборка  м усора 1,10 0,00 0,00

0503 4330140010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1,10 0,00 0,00

0503 4330140020 О б е сп ече н и е  уст о йч ив о й  раб о т ы  ул ич н ого  о све щ е н и я  посе ле н и я 102,00 75,00 70,00

0503 4330140020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 102,00 75,00 70,00

0503 4330200000 П роект  п о дде р ж ки  м е ст н ы х и н ициат ив 275,00 0,00 0,00

0503 43302S0000

межбюджетных трансфертов иным местным бюджетам, в целях 
софинансирования которых из бюджетов субъектов Российской Федерации 
предоставляются местным бюджетам субсидии 275,00 0,00 0,00

0503 43302S9001

Р а сходы  на  р еа л и за ц и ю  пр о гра м м  п о  п о дде р ж ке  м е ст н ы х и н ициат ив  за  
счет  средст в м е ст н о го  бю дж ет а, п о ст уп ле н и й  от  ю ри ди че ски х  л и ц  и 
вкл а до в  гр а ж д ан  (д. Труж еник) 275,00 0,00 0,00

0503 43302S9001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 275,00 0,00 0,00

0800 Культура, кинематография 300,00 360,00 271,00

0801 Культура 300,00 360,00 271,00

0801 9900000000 Расходы, не включенные в муниципальные программы 300,00 360,00 271,00

0801 9960000000
Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы в 
рамках заключенных соглашений о передаче полномочий 300,00 360,00 271,00

0801 9960000000 Н еп р о гр а м м н ы е  р асхо д ы 300,00 360,00 271,00

0801 9960040000 Расходы поселений 300,00 360,00 271,00

0801 9960040020

М еж б ю дж е т н ы е  т р ансф ер т ы  н а  перед ан н ы е  п о лн о м о чи я  по  со зда нию  
усл о в и й  для о рган и за ци и  до суга  и обе сп е че н ия  ж и т е л е й  п оселения  
усл уга м и  о рган и за ци й  культ ур ы  и  по  орган и за ци и  биб ли о т е чного  
о бл уж и в а н ия  по се ле ни я 300,00 360,00 271,00



0801 9960040020 500 Межбюджетные трансферты 300,00 360,00 271,00

1000 Социальная политика 307,00 300,00 200,00
1001 Пенсионное обеспечение 307,00 300,00 200,00

1001 4000000000

МП "Муниципальное управление на территории Малышевского 
сельского поселения Максатихинского района Тверской области на 
2022-2024 годы" 307,00 300,00 200,00

1001 4020000000
П е н сио н н о е  о бе сп е че н ие  м ун и ц ип а л ьн ы х служ а щ и х  на  т еррит ории  
посе ле н и я 307,00 300,00 200,00

1001 4020300000
О б еспечение  вы п л ат ы  пе н си и  б ы вш им  р аб о т н ика м  а дм инист рации  
се ль ско го  п о се ле н и я 307,00 300,00 200,00

1001 4020340000 Расходы поселений 307,00 300,00 200,00

1001 4020340020
С во е вр е м е н н а я  в ы плат а п е н си и  б ы вш и м  р аб о т н ика м  адм инист рации  
се ль ско го  посе ле н и я 307,00 300,00 200,00

1001 4020340020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 307,00 300,00 200,00



Приложение №5
к решению Совета депутатов 

Малышевского сельского поселения 
от 28 декабря 2021 года № 23-рсд 

"О бюджете Малышевского сельского поселения 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Ведомственная структура расходов бюджета поселения по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов

бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Сумма (тыс.руб.)
плановый период

ппп РП КЦСР КВР Наименование 2022 год 2023 год 2024 год
Всего 7023,15 7345,75 7212,65

607 Администрация Малышевского сельского поселения 7023,15 7345,75 7212,65
607 0100 Общегосударственные вопросы 3098,35 2994,95 2947,35

607 0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 761,00 761,00 761,00

607 0102 4000000000
МП "Муниципальное управление на территории Малышевского сельского 
поселения Максатихинского района Тверской области на 2022-2024 годы" 761,00 761,00 761,00

607 0102 4090000000 Обеспечивающая подпрограмма 761,00 761,00 761,00
607 0102 4090400000 Содержание Главы Малышевсого сельского поселения 761,00 761,00 761,00
607 0102 4090440000 Расходы поселений 761,00 761,00 761,00

607 0102 4090440010
Расходы на обеспечение деятельности Главы Малышевского сельского 
поселения 761,00 761,00 761,00

607 0102 4090440010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 761,00 761,00 761,00

607 0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 1906,20 1881,00 1881,70

607 0104 4000000000
МП "Муниципальное управление на территории Малышевского сельского 
поселения Максатихинского района Тверской области на 2022-2024 годы" 1906,20 1881,00 1881,70

607 0104 4090000000 Обеспечивающая подпрограмма 1906,20 1881,00 1881,70

607 0104 4090100000 Содержание аппарата администрации Малышевского сельского поселения 1906,20 1881,00 1881,70
607 0104 4090140000 Расходы поселений 1906,20 1881,00 1881,70

607 0104 4090140010
Расходы на обеспечение деятельности администрации Малышевского 
сельского поселения 1906,20 1881,00 1881,70

607 0104 4090140010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1513,00 1513,00 1513,00

607 0104 4090140010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 390,20 361,00 361,70

607 0104 4090140010 800 Иные бюджетные ассигнования 3,00 7,00 7,00

607 0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора 125,00 125,00 125,00

607 0106 9900000000 Расходы, не включенные в муниципальные программы 125,00 125,00 125,00

607 0106 9960000000
Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы в 
рамках заключенных соглашений о передаче полномочий 125,00 125,00 125,00

607 0106 9960000000 Непрограммные расходы 125,00 125,00 125,00
607 0106 9960040000 Расходы поселений 125,00 125,00 125,00

607 0106 9960040010

Межбюджетные трансферты на переданные полномочия по составлению 
проектов бюджета поселения, формированию и исполнению бюджета 
поселения и контроля за его исполнением 125,00 125,00 125,00

607 0106 9960040010 500 Межбюджетные трансферты 125,00 125,00 125,00
607 0113 Другие общегосударственные вопросы 306,15 227,95 179,65

607 0113 4000000000
МП "Муниципальное управление на территории Малышевского сельского 
поселения Максатихинского района Тверской области на 2022-2024 годы" 6,15 6,15 6,15

607 0113 4010000000

Создание условий для эффективного функцинирования системы 
исполнительных органов местного самоуправления сельского 
поселения на 2022-2024 годы 6,00 6,00 6,00

607 0113 4010300000 Обеспечение уплаты взносов в "Ассоциацию муниципальных образований" 6,00 6,00 6,00
607 0113 4010340000 Расходы поселений 6,00 6,00 6,00

607 0113 4010340010 Своевременная уплата взносов в "Ассоциацию муниципальных образований" 6,00 6,00 6,00
607 0113 4010340010 800 Иные бюджетные ассигнования 6,00 6,00 6,00
607 0113 4090000000 Обеспечивающая подпрограмма 0,15 0,15 0,15

607 0113 4090300000

Реализация государственных полномочий Тверской области по созданию 
административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях 0,15 0,15 0,15

607 0113 4090310000
Расходы местного бюджета за счет средств целевых межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 0,15 0,15 0,15

607 0113 4090310540

Расходы на финансовое обеспечение реализации государственных 
полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях 0,15 0,15 0,15

607 0113 4090310540 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,15 0,15 0,15

607 0113 4100000000
МП "Управление муниципальным имуществом Малышевского сельского 
поселения Максатихинского района Тверской области в 2022-2024 годах" 300,00 221,80 173,50

607 0113 4110000000 Управление и распоряжение имуществом 300,00 221,80 173,50
607 0113 4110100000 Учет и содержание муниципального имущества 300,00 221,80 173,50
607 0113 4110140000 Расходы поселений 300,00 221,80 173,50

607 0113 4110140010
Обеспечение состояния незаселенных помещений в муниципальном жилом 
фонде в соответствии с нормативно-техническими требованиями 180,00 101,80 53,50

607 0113 4110140010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 180,00 101,80 53,50

607 0113 4110140040
Привлечение организаций для юридического сопровождения в вопросах 
ведения и реализации муниципального имущества 120,00 120,00 120,00



607 0113 4110140040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 120,00 120,00 120,00

607 0200 Национальная оборона 231,10 236,40 242,10
607 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 231,10 236,40 242,10

607 0203 4000000000
МП "Муниципальное управление на территории Малышевского сельского 
поселения Максатихинского района Тверской области на 2022-2024годы" 231,10 236,40 242,10

607 0203 4090000000 Обеспечивающая подпрограмма 231,10 236,40 242,10

607 0203 4090200000
Средства на осуществление полномочий по ведению воинского учета на 
территории сельского поселения 231,10 236,40 242,10

607 0203 4090250000

Расходы местного бюджета, источником финансового обеспечения которых 
являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального 
бюджета 231,10 236,40 242,10

607 0203 4090251180

Средства местным бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета огранами местного самоуправления поселений, муниципальных и 
городских округов 231,10 236,40 242,10

607 0203 4090251180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 212,80 212,80 212,80

607 0203 4090251180 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18,30 23,60 29,30

607 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность ! 851,00 960,00 955,00

607 0310
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 851,00 960,00 955,00

607 0310 4200000000
МП "Обеспечение безопасности населения Малышевского сельского 
поселения Максатихинского района Тверской области на 2022-2024 годы" 851,00 960,00 955,00

607 0310 4220000000 Обеспечение пожарной безопасности в поселении 851,00 960,00 955,00
607 0310 4220100000 Снижение ущерба причиненного пожарами на территории поселения 851,00 960,00 955,00
607 0310 4220140000 Расходы поселений 851,00 960,00 955,00
607 0310 4220140010 Содержание пожарной техники, закупка пожарного инвентаря, ГСМ 430,00 539,00 534,00

607 0310 4220140010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 430,00 539,00 534,00

607 0310 4220140020
Оплата труда пожарных работников и тракториста по опашке земель и 
чистке пожарных водоемов 421,00 421,00 421,00

607 0310 4220140020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 421,00 421,00 421,00

607 0400 Национальная экономика 1773,10 2345,60 2453,90
607 0401 Общеэкономические вопросы 18,90 20,00 20,00

607 0401 4300000000
МП "Жилищно-коммунальное хозяйство Малышевского сельского 
поселения Максатихинского района Тверской области на 2022-2024 годы" 18,90 20,00 20,00

607 0401 4330000000
Обеспечение санитарного состояния территории, благоустройство 
поселения 18,90 20,00 20,00

607 0401 4330100000 Благоустройство территории поселения 18,90 20,00 20,00
607 0401 4330140000 Расходы поселений 18,90 20,00 20,00

607 0401 4330140010
Уборка мусора с привлечением людей, стоящих на учете в службе 
занятости (в т.ч. разработка ген. схемы очистки территории поселения) 18,90 20,00 20,00

607 0401 4330140010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18,90 20,00 20,00

607 0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 1754,20 2325,60 2433,90
607 0409 9900000000 Расходы, не включенные в муниципальные программы 1754,20 2325,60 2433,90

607 0409 9960000000
Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы в 
рамках заключенных соглашений о передаче полномочий 1754,20 2325,60 2433,90

607 0409 9960000000 Непрограммные расходы 1754,20 2325,60 2433,90

607 0409 9960040000 Расходы поселений 1754,20 2325,60 2433,90

607 0409 9960040030

Межбюджетные трансферты на переданные полномочия по дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения 1754,20 2325,60 2433,90

607 0409 9960040030 500 Межбюджетные трансферты 1754,20 2325,60 2433,90
607 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 462,60 148,80 143,30
607 0501 Жилищное хозяйство 50,50 60,00 60,00

607 0501 4300000000
МП "Жилищно-коммунальное хозяйство Малышевского сельского 
поселения Максатихинского района Тверской области на 2022-2024 годы" 50,50 60,00 60,00

607 0501 4310000000 Ремонт многоквартирных домов поселения 50,50 60,00 60,00

607 0501 4310100000

Мероприятия в рамках муниципальной программы, направленные на 
ремонт объектов муниципальной собственности за счет средств 
местного бюджета 50,50 60,00 60,00

607 0501 4310140000 Расходы поселений 50,50 60,00 60,00

607 0501 4310140020

Взнос на капитальный ремонт общего имущества МКД согласно реестра 
муниципальных помещений в соответствии с Законом Тверской обл.№43- 
3 0  от 28.06.13 50,50 60,00 60,00

607 0501 4310140020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 50,50 60,00 60,00

607 0502 Коммунальное хозяйство 34,00 13,80 13,30

607 0502 4300000000
МП "Жилищно-коммунальное хозяйство Малышевского сельского 
поселения Максатихинского района Тверской области на 2022-2024 годы" 14,00 13,80 13,30

607 0502 4320000000
Повышение надежности и эффективности функционирования 
объектов коммунального хозяйства поселения 14,00 13,80 13,30

607 0502 4320200000 Содержание объектов водоснабжения 14,00 13,80 13,30
607 0502 4320240020 Ремонт и строительство колодцев 14,00 13,80 13,30

607 0502 4320240020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14,00 13,80 13,30

607 0502 9900000000 Расходы, не включенные в муниципальные программы 20,00 0,00 0,00

607 0502 9960000000
Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы в 
рамках заключенных соглашений о передаче полномочий 20,00 0,00 0,00

607 0502 9960000000 Непрограммные расходы 20,00 0,00 0,00
607 0502 9960040000 Расходы поселений 20,00 0,00 0,00

607 0502 9960040050
Межбюджетные трансферты на переданные полномочия по организации 
теплоснабжения в границах поселения 20,00 0,00 0,00

607 0502 9960040050 500 Межбюджетные трансферты 20,00 0,00 0,00
607 0503 Благоустройство 378,10 75,00 70,00



607 0503 4300000000
МП "Жилищно-коммунальное хозяйство Малышевского сельского 
поселения Максатихинского района Тверской области на 2022-2024 годы" 378,10 75,00 70,00

607 0503 4330000000
Обеспечение санитарного состояния территории, благоустройство 
поселения 378,10 75,00 70,00

607 0503 4330100000 Благоустройство территории поселения 103,10 75,00 70,00
607 0503 4330140000 Расходы поселений 103,10 75,00 70,00
607 0503 4330140010 Уборка мусора 1,10 0,00 0,00

607 0503 4330140010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 1,10 0,00 0,00

607 0503 4330140020 Обеспечение устойчивой работы уличного освещения поселения 102,00 75,00 70,00

607 0503 4330140020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 102,00 75,00 70,00

607 0503 4330200000 Проект поддержки местных инициатив 275,00 0,00 0,00

607 0503 43302S0000

Расходы местных бюджетов, в том числе расходы на предоставление 
межбюджетных трансфертов иным местным бюджетам, в целях 
софинансирования которых из бюджетов субъектов Российской Федерации 
предоставляются местным бюджетам субсидии 275,00 0,00 0,00

607 0503 43302S9001

Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за 
счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и 
вкладов граждан (д. Труженик) 275,00 0,00 0,00

607 0503 43302S9001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 275,00 0,00 0,00
607 0800 Культура, кинематография 300,00 360,00 271,00
607 0801 Культура 300,00 360,00 271,00
607 0801 9900000000 Расходы, не включенные в муниципальные программы 300,00 360,00 271,00

607 0801 9960000000
Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы в 
рамках заключенных соглашений о передаче полномочий 300,00 360,00 271,00

607 0801 9960000000 Непрограммные расходы 300,00 360,00 271,00
607 0801 9960040000 Расходы поселений 300,00 360,00 271,00

607 0801 9960040020

Межбюджетные трансферты на переданные полномочия по созданию 
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры и по организации библиотечного облуживания 
поселения 300,00 360,00 271,00

607 0801 9960040020 500 Межбюджетные трансферты 300,00 360,00 271,00
607 1000 Социальная политика 307,00 300,00 200,00
607 1001 Пенсионное обеспечение 307,00 300,00 200,00

607 1001 4000000000
МП "Муниципальное управление на территории Малышевского сельского 
поселения Максатихинского района Тверской области на 2022-2024 годы" 307,00 300,00 200,00

607 1001 4020000000
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих на территории 
поселения 307,00 300,00 200,00

607 1001 4020300000
Обеспечение выплаты пенсии бывшим работникам администрации 
сельского поселения 307,00 300,00 200,00

607 1001 4020340000 Расходы поселений 307,00 300,00 200,00

607 1001 4020340020
Своевременная выплата пенсии бывшим работникам администрации 
сельского поселения 307,00 300,00 200,00

607 1001 4020340020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 307,00 300,00 200,00



Приложение №6
к решению Совета депутатов 

Малышевского сельского поселения 
от 28 декабря 2021 года № 23-рсд 

"О бюджете Малышевского сельского поселения 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Распределение бюджетных ассигнований бюджета поселения по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам ) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024

годов

Сумма (тыс.руб.)
плановый период

КЦСР КВР Наименование 2022 год 2023 год 2024 год

Всего 7023,15 7345,75 7212,65

4000000000
МП "Муниципальное управление на территории Малышевского сельского 
поселения Максатихинского района Тверской области на 2022-2024 годы" 3211,45 3184,55 3090,95

4010000000

Создание условий для эффективного функцинирования системы 
исполнительных органов местного самоуправления сельского поселения 
на 2022-2024 годы 6,00 6,00 6,00

4010300000 Обеспечение уплаты взносов в "Ассоциацию муниципальных образований" 6,00 6,00 6,00

4010340000 Расходы поселений 6,00 6,00 6,00

4010340010 Своевременная уплата взносов в "Ассоциацию муниципальных образований" 6,00 6,00 6,00

4010340010 800 Иные бюджетные ассигнования 6,00 6,00 6,00

4020000000
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих на территории 
поселения 307,00 300,00 200,00

4020300000
Обеспечение выплаты пенсии бывшим работникам администрации 
сельского поселения 307,00 300,00 200,00

4020340000 Расходы поселений 307,00 300,00 200,00

4020340020
Своевременная выплата пенсии бывшим работникам администрации 
сельского поселения 307,00 300,00 200,00

4020340020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 307,00 300,00 200,00

4090000000 Обеспечивающая подпрограмма 2898,45 2878,55 2884,95

4090100000 Содержание аппарата администрации Малышевского сельского поселения 1906,20 1881,00 1881,70

4090140000 Расходы поселений 1906,20 1881,00 1881,70

4090140010
Расходы на обеспечение деятельности администрации Малышевского 
сельского поселения 1906,20 1881,00 1881,70

4090140010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1513,00 1513,00 1513,00

4090140010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 390,20 361,00 361,70

4090140010 800 Иные бюджетные ассигнования 3,00 7,00 7,00

4090200000
Средства на осуществление полномочий по ведению воинского учета на 
территории сельского поселения 231,10 236,40 242,10

4090250000

Расходы местного бюджета, источником финансового обеспечения которых 
являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального 
бюджета 231,10 236,40 242,10

4090251180

Средства местным бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета огранами местного самоуправления поселений, муниципальных и 
городских округов 231,10 236,40 242,10

4090251180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 212,80 212,80 212,80

4090251180 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18,30 23,60 29,30

4090300000

Реализация государственных полномочий Тверской области по созданию 
административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях 0,15 0,15 0,15

4090310000
Расходы местного бюджета за счет средств целевых межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 0,15 0,15 0,15

4090310540

Расходы на финансовое обеспечение реализации государственных 
полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях 0,15 0,15 0,15

4090310540 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,15 0,15 0,15

4090400000 Содержание Главы Малышевсого сельского поселения 761,00 761,00 761,00

4090440000 Расходы поселений 761,00 761,00 761,00

4090440010
Расходы на обеспечение деятельности Главы Малышевского сельского 
поселения 761,00 761,00 761,00

4090440010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 761,00 761,00 761,00

4100000000
МП "Управление муниципальным имуществом Малышевского сельского 
поселения Максатихинского района Тверской области в 2022-2024 годах" 300,00 221,80 173,50

4110000000 Управление и распоряжение имуществом 300,00 221,80 173,50

4110100000 Учет и содержание муниципального имущества 300,00 221,80 173,50

4110140000 Расходы поселений 300,00 221,80 173,50

4110140010
Обеспечение состояния незаселенных помещений в муниципальном жилом 
фонде в соответствии с нормативно-техническими требованиями 180,00 101,80 53,50

4110140010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 180,00 101,80 53,50



4110140040
Привлечение организаций для юридического сопровождения в вопросах 
ведения и реализации муниципального имущества 120,00 120,00 120,00

4110140040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
[муниципальных) нужд 120,00 120,00 120,00

4200000000

МП "Обеспечение безопасности населения Малышевского сельского 
поселения Максатихинского района Тверской области на 2022-2024 
годы" 851,00 960,00 955,00

4220000000 Обеспечение пожарной безопасности в поселении 851,00 960,00 955,00
4220100000 Снижение ущерба причиненного пожарами на территории поселения 851,00 960,00 955,00
4220140000 Расходы поселений 851,00 960,00 955,00
4220140010 Содержание пожарной техники, закупка пожарного инвентаря, ГСМ 430,00 539,00 534,00

4220140010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 430,00 539,00 534,00

4220140020
Оплата труда пожарных работников и тракториста по опашке земель и 
чистке пожарных водоемов 421,00 421,00 421,00

4220140020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 421,00 421,00 421,00

4300000000
МП "Жилищно-коммунальное хозяйство Малышевского сельского 
поселения Максатихинского района Тверской области на 2022-2024 годы" 461,50 168,80 163,30

4310000000 Ремонт многоквартирных домов поселения 50,50 60,00 60,00

4310100000

Мероприятия в рамках муниципальной программы, направленные на 
ремонт объектов муниципальной собственности за счет средств 
местного бюджета 50,50 60,00 60,00

4310140000 Расходы поселений 50,50 60,00 60,00

4310140020

Взнос на капитальный ремонт общего имущества МКД согласно реестра 
муниципальных помещений в соответствии с Законом Тверской обл.№43- 
3 0  от 28.06.13 50,50 60,00 60,00

4310140020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 50,50 60,00 60,00

4320000000
Повышение надежности и эффективности функционирования объектов 
коммунального хозяйства поселения 14,00 13,80 13,30

4320200000 Содержание объектов водоснабжения 14,00 13,80 13,30

4320240000 Расходы поселений 14,00 13,80 13,30
4320240020 Ремонт и строительство колодцев 14,00 13,80 13,30

4320240020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14,00 13,80 13,30

4330000000
Обеспечение санитарного состояния территории, благоустройство 
поселения 397,00 95,00 90,00

4330100000 Благоустройство территории поселения 122,00 95,00 90,00
4330140000 Расходы поселений 122,00 95,00 90,00
4330140010 Уборка мусора 20,00 20,00 20,00

4330140010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20,00 20,00 20,00

4330140020 Обеспечение устойчивой работы уличного освещения поселения 102,00 75,00 70,00

4330140020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 102,00 75,00 70,00

4330200000 Проект поддержки местных инициатив 275,00 0,00 0,00

43302S0000

Расходы местных бюджетов, в том числе расходы на предоставление 
межбюджетных трансфертов иным местным бюджетам, в целях 
софинансирования которых из бюджетов субъектов Российской Федерации 
предоставляются местным бюджетам субсидии 275,00 0,00 0,00

43302S9001

Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за 
счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и 
вкладов граждан (д. Труженик) 275,00 0,00 0,00

43302S9001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 275,00 0,00 0,00
9900000000 Расходы, не включенные в муниципальные программы 2199,20 2810,60 2829,90

9960000000
Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы в 
рамках заключенных соглашений о передаче полномочий 2199,20 2810,60 2829,90

9960000000 Непрограммные расходы 2199,20 2810,60 2829,90

9960040000 Расходы поселений 2199,20 2810,60 2829,90

9960040010

Межбюджетные трансферты на переданные полномочия по составлению 
проектов бюджета поселения, формированию и исполнению бюджета 
поселения и контроля за его исполнением 125,00 125,00 125,00

9960040010 500 Межбюджетные трансферты 125,00 125,00 125,00

9960040020

Межбюджетные трансферты на переданные полномочия по созданию 
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры и по организации библиотечного облуживания 
поселения 300,00 360,00 271,00

9960040020 500 Межбюджетные трансферты 300,00 360,00 271,00

9960040030

Межбюджетные трансферты на переданные полномочия по дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения 1754,20 2325,60 2433,90

9960040030 500 Межбюджетные трансферты 1754,20 2325,60 2433,90

9960040050
Межбюджетные трансферты на переданные полномочия по организации 
теплоснабжения в границах поселения 20,00 0,00 0,00

9960040050 500 Межбюджетные трансферты 20,00 0,00 0,00



Приложение №7
к решению Совета депутатов 

Малышевского сельского поселения 
от 28 декабря 2021г. № 23-рсд 

«О бюджете Малышевского сельского поселения 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год и на плановый

период 2023 и 2024 годов

Наименование
публичного

нормативного
обязательства

Код
расходов 

по БК

Сумма
(тыс.руб)

Реквизиты нормативного правового акта

2022
год

2023
год

2024
годЦСР вид дата номер наименование

Пенсия за выслугу 4020340020 307,0 300,0 200,0 Решение 12.11.201 39-рсд Об утверждении
лет к трудовой Совета 5г. Положения о порядке

пенсии по старости депутатов назначения и
(инвалидности) Малышев выплаты пенсии за
муниципальным ского выслугу лет к

служащим сельского страховой пенсии по
Малышевского поселени старости

сельского поселения Я (инвалидности)
Максатихинского муниципальным
района Тверской служащим
области и лицам, Малышевского

замещавщим сельского поселения
муниципальные и лицам,

ДОЛЖНОСТИ замещавшим
Малышевского муниципальные

сельского поселения должности
Максатихинского Малышевского
района Тверской сельского поселения

области



Приложение №9
к решению Совета депутатов 

Малышевского сельского 
поселения от 28 декабря 2021г. № 23-рсд 

«О бюджете Малышевского 
сельского поселения на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов»

ПОРЯДОК
предоставления бюджету муниципального образования «Максатихинский 

район» иных межбюджетных трансфертов

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9 и 142.5 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавливает основания, условия и 
порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Малышевского 
сельского поселения (далее -  поселения) бюджету муниципального образования 
«Максатихинский район» (далее -  бюджету района).

2. Средства из бюджета поселения предоставляются в форме иных межбюджетных 
трансфертов в объемах, утвержденных решением о бюджете Малышевского сельского 
поселения Максатихинского района Тверской области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов.

3. Иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения бюджету района в 2022 
году и плановом периоде 2023 и 2024 годов предоставляются для осуществления 
районом, переданных по соглашению полномочий по решению вопросов местного 
значения в границах поселения.

4. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету района, учитываются 
муниципальным районом в составе доходов согласно бюджетной классификации и в 
полном объеме предусматриваются в расходной части бюджета Максатихинского района 
для обеспечения выполнения районом переданных полномочий органов местного 
самоуправления поселений по решению вопросов местного значения.

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при условии соблюдения 
органами местного самоуправления района бюджетного законодательства и 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

6. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения бюджету 
района осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета поселения, а также за счет средств других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.

7. Органы местного самоуправления района несут ответственность за целевое и 
эффективное использование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

8. В случае нецелевого использования финансовых средств они подлежат возврату в 
бюджет поселения.

9. Межбюджетные трансферты, не использованные в текущем году, подлежат 
использованию органами местного самоуправления района в очередном финансовом году 
на те же цели.

10. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов, 
предоставленных району осуществляют финансовое управление и контрольно-счетная 
палата муниципального образования Тверской области "Максатихинский район".


