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Совет Коноковского сельского 
поселения

Успенского  района
53  Сессия
РЕШЕНИЕ

«8» декабря 2022 года № 179      
с. Коноково

О бюджете Коноковского сельского 
поселения

Успенского района на 2023 год
  Совет Коноковского сельского поселения 
Успенского района,  р е ш и л:
  1. Утвердить основные характеристики 
бюджета Коноковского сельского поселения  
Успенского района (далее – местный бюджет) 
на 2023 год:
  1) общий объем доходов в сумме   57 334,9 
тыс. рублей;
  2) общий объем расходов в сумме 57 334,9 
тыс. рублей;
  3) дефицит (профицит) местного бюджета в 
сумме 0,0тыс. рублей;
  4) верхний предел муниципального 
внутреннего долга на 1 января 2024 года в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0 рублей.
  2. Утвердить объем поступлений доходов в 
местный бюджет по кодам видов (подвидов) 
доходов и классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся 
к доходам бюджетов, на 2023 год в суммах 
согласно приложению  1 к настоящему 
Решению.
  3. Утвердить в составе доходов местного 
бюджета безвозмездные поступления из других 
бюджетов в 2023 году согласно приложению  2 к 
настоящему Решению.
  4. Установить, что добровольные взносы, 
пожертвования, средства самообложения 
граждан, имеющие целевое назначение,  
поступившие в местный бюджет, направляются 
в установленном порядке на увеличение 
расходов местного бюджета соответственно 
целям их предоставления.
  5. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований местного бюджета по целевым 
статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации 
расходов бюджета на 2023 год согласно 
приложению  3 к настоящему Решению.
  6. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований местного бюджета по целевым 
статьям, группам, подгруппам видов расходов 
классификации расходов местного бюджета на 
2023год согласно приложению  4 к настоящему 
Решению.
   7. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований местного бюджета по 
разделам, подразделам,  целевым статьям, 
группам  и подгруппам видов расходов, 
классификации расходов бюджетов на 2023 год 
в ведомственной структуре расходов местного 
бюджета  на 2023 год согласно приложению  5 к 
настоящему Решению.
   8. Утвердить в составе ведомственной 
структуры расходов местного бюджета на 2023 
год (приложение 5 к настоящему Решению):
  1) общий объем бюджетных ассигнований, 
направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств, в сумме   0,0   тыс. 
рублей;
  2) резервный фонд администрации 
Коноковского сельского поселения Успенского 
района  в сумме 10,0 тыс. рублей.
  3) объем бюджетных ассигнований дорожного 
фонда в сумме   5386,5 тыс. рублей. 
   9.Утвердить источники финансирования 
дефицита местного бюджета, перечень статей и 
видов источников финансирования дефицитов 
бюджетов на 2023 год согласно приложению  6 к 
настоящему Решению.
  10. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации на 2023 год, согласно приложению  
7 к настоящему Решению.
  11. Утвердить программу муниципальных 
внутренних заимствований Коноковского 
сельского поселения Успенского района на 
2023 год, согласно приложению 8 к настоящему 
Решению. 
  12. Утвердить программу муниципальных 
внешних заимствований Коноковского сельского 
поселения  Успенского района на 2023 год 
согласно приложению № 9 к настоящему 

Решению.
  13.  Утвердить программу муниципальных  
гарантий Коноковского сельского поселения 
Успенского района в валюте Российской 
Федерации на 2023 год, согласно приложению  
10 к настоящему Решению.
  14. Утвердить программу муниципальных 
гарантий Коноковского сельского поселения  
Успенского района  в  иностранной  валюте 
на 2023 год согласно приложению 11  к 
настоящему Решению.
  15. Установить  объем расходов на 
обслуживание муниципального  долга 
Коноковского сельского поселения Успенского 
района на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
  16. Установить, что до 1 января 2024 года 
при предоставлении муниципальных гарантий 
Коноковского сельского поселения Успенского 
района предоставляется обеспечение 
регрессных требований гаранта к принципалу 
в размере не менее 100 процентов от размера 
предоставляемой гарантии.
  17. Установить, что администрация 
Коноковского сельского поселения Успенского 
района не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2023 году штатной 
численности муниципальных служащих, за 
исключением случаев принятия решений о 
наделении Коноковского сельского поселения 
Успенского района дополнительными 
функциями в пределах установленной в 
соответствии с законодательством компетенции, 
требующими увеличения  штатной численности.
  18. Установить в соответствии с пунктом 3 
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации следующие основания для 
внесения изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи местного бюджета без 
внесения изменений в настоящее Решение, 
связанные с особенностями исполнения 
местного бюджета и (или) перераспределения 
бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями средств местного бюджета:
  1) изменение наименования главного 
распорядителя бюджетных средств и (или) 
изменение структуры органов местного 
самоуправления Коноковского сельского 
поселения Успенского района;
  2) принятие решения о перераспределении 
средств местного бюджета на реализацию 
долгосрочных целевых программ между 
главными  распорядителями средств местного 
бюджета и (или) между мероприятиями 
долгосрочных целевых программ, объектами 
капитального строительства, включая 
изменение кодов бюджетной классификации 
в связи с указанным изменением и (или) 
перераспределением средств местного 
бюджета, в установленном порядке;
  3) детализация кодов целевых статей;
  4) изменение и (или) уточнение бюджетной 
классификации Министерством финансов 
Российской Федерации;
  5) перераспределение бюджетных 
ассигнований между главными 
распорядителями бюджетных средств местного 
бюджета и кодами классификации расходов 
для финансового обеспечения непредвиденных 
расходов, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций, в соответствии с 
постановлениями администрации Коноковского 
сельского поселения Успенского района;
  6) перераспределение бюджетных 
ассигнований в пределах, предусмотренных 
главным распорядителем средств местного 
бюджета на предоставление бюджетным 
учреждениям субсидий на финансовое 
обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) и субсидий на иные цели, между 
разделами, подразделами, целевыми статьями 
классификации расходов бюджетов, видами 
расходов классификации расходов бюджетов;
  7) перераспределение бюджетных 
ассигнований между подгруппами и элементами 
вида расходов классификации расходов 
бюджетов, в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю средств местного 
бюджета по соответствующей целевой статье 
и группе вида расходов классификации 
расходов бюджетов, за исключением случаев, 
установленных настоящим Решением;
  8) в случае получения уведомления о 
предоставлении субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, и безвозмездных поступлений от 

физических и юридических лиц сверх объемов, 
утвержденных законом (решением) о бюджете, 
а также в случае сокращения (возврата 
при отсутствии потребности) указанных 
межбюджетных трансфертов;
  19. Остатки средств местного бюджета, 
сложившиеся на начало текущего финансового 
года в объеме, определяемом правовым актом 
представительного органа муниципального 
образования, могут направляться в текущем 
финансовом году на покрытие временных 
кассовых разрывов и на увеличение бюджетных 
ассигнований на оплату заключенных от имени 
муниципального образования муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, подлежавших в 
соответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в отчетном финансовом году, 
в объеме, не превышающем сумму остатка 
неиспользованных бюджетных ассигнований на 
указанные цели, в случаях, предусмотренных 
настоящим Решением.
  20. Произвести повышение средней 
заработной платы работников учреждений 
культуры – до 100 процентов от средней 
заработной платы наемных работников 
в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц в 
Краснодарском крае.
  21. Предусмотреть бюджетные ассигнования 
в целях повышения заработной платы 
(должностных окладов) работников 
муниципальных учреждений Коноковского 
сельского поселения Успенского района (за 
исключением отдельных категорий работников, 
оплата труда которых повышается согласно 
статьи 20) с 1 октября 2023 года на 4,0 
процента.
  22. Увеличить размеры денежного 
вознаграждения лиц, замещающих 
муниципальные должности Коноковского 
сельского поселения, а также размеры 
месячных окладов  муниципальных 
служащих Коноковского сельского поселения 
в соответствии с замещаемыми ими 
должностями муниципальной службы и 
размеры месячных окладов муниципальных 
служащих Коноковского сельского поселения 
в соответствии с присвоенными им классными 
чинами муниципальной службы Коноковского 
сельского поселения с 1 октября 2023  года на 
4,0 процента.
  23. Утвердить перечень муниципальных 
программ и объем бюджетных ассигнований 
на их реализацию на 2023 год согласно 
приложению 12 к настоящему Решению
  24. Утвердить нормативы отчислений доходов 
в бюджет Коноковского сельского поселения  
Успенского района на 2023, согласно 
приложению № 13 к настоящему Решению.
  25. Утвердить Перечень главных 
распорядителей бюджета Коноковского 
сельского поселения Успенского района в 2023 
году, согласно приложению № 14 к настоящему 
Решению
  26. Муниципальные правовые акты органов 
местного самоуправления Коноковского 
сельского поселения Успенского района 
подлежат приведению в соответствие с 
настоящим  Решением  в двухмесячный срок со 
дня его вступления в силу.
  27. Главным распорядителям и получателям 
средств местного бюджета в течение одного 
месяца со дня опубликования настоящего 
Решения подготовить предложения о внесении 
соответствующих изменений в муниципальные 
правовые акты Коноковского сельского 
поселения Успенского района.
  28. Опубликовать настоящее Решение в 
соответствии с Уставом Коноковского сельского 
поселения Успенского района.
  29. Контроль за выполнением настоящего 
Решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по социально-
экономическим вопросам, бюджету, финансам, 
налогам и распоряжению муниципальной 
собственностью Совета Коноковского сельского 
поселения Успенского района Григорян И.В.
  30. Решение вступает в силу со следующего 
дня, после дня его официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2023 года.

Глава Коноковского сельского 
поселения Успенского района                                                         

Н.Д.Елисеев.
Председатель Совета Коноковского

сельского поселения Успенского района                                       
С.А.Смирнова.

 ОБЪЯВЛЕНИЕ
 Администрация Коноковского 
сельского поселения Успенского района 
информирует о принятии 8 декабря 2022 
года на 53-й сессии Совета Коноковского 
сельского поселения Успенского района 
решения № 180 «О внесении изменений в 
решение Совета Коноковского сельского 
поселения Успенского района от 9 
декабря 2021 года № 120 «О бюджете 
Коноковского сельского поселения 
Успенского района на 2022 год». 
  С полным текстом Решения можно 
ознакомится на официальном сайте 
администрации Коноковского сельского 
поселения Успенского района adm-
konokovo.ru.» и в местах, установленных 
для официального обнародования 
документов.

  В Краснодарском края 100 школьникам, 
которые стали призерами олимпиад, 
победителями творческих конкурсов и 
спортивных соревнований, выплатят 
премии в размере 50 тыс. руб. Об этом 
сообщила пресс-служба администрации 
региона.
  Получатели краевого поощрения будут 
определены по итогам конкурсного 
отбора. Отбор пройдет среди участников 
мероприятий, входящих в перечень, 
утвержденный Минпросвещения РФ.
  «В этот список входят международные 
и всероссийские олимпиады, 
интеллектуальные и творческие конкурсы, 
а также мероприятия, направленные 
на развитие способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса 
к научно-исследовательской, инженерно-
технической, изобретательской, 
творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности»,— говорится в сообщении.
  До 2020 года краевые премии в размере 
20 тыс. руб. получали 70 школьников. В 
2022 году размер выплаты увеличили до 
50 тыс. руб., а число получателей — до 
100 человек.

www.kommersant.ru

Заслужил? Получай!
На Кубани 100 школьникам — 
победителям конкурсов
и соревнований выплатят 
по 50 тысяч рублей

   Самым желанным подарком опрошенные назвали 
деньги (16% респондентов), на втором месте - отпуск 
и недвижимость, набравшие по 15% голосов. 8% ре-
спондентов хотели бы новый девайс, а 7% мечтают 
об автомобиле.
   Новый наряд или аксессуары хотели бы полу-
чить  2% опрошенных. Еще по 1% хотят получить 
драгоценности и домашнее животное. Столько же 
мечтает о ремонте.
  Кстати, о деньгах и новых девайсах чаще мечтают 
мужчины. А женщины - об отпуске и недвижимости.
Ранее сообщалось - длинные новогодние канику-
лы одобряют 6 из 10 краснодарцев. По их словам, 
сказывается отмена ограничений, связанных с коро-
навирусом. Теперь можно свободно посещать мас-
совые мероприятия. Часть респондентов планирует 
за это время поехать на зимний курорт, некоторые 
- переделать накопившиеся дела. 

www.kuban.aif.ru

Скоро – праздник
Краснодарцы 
рассказали, о каком 
подарке мечтают 
на Новый год
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Совет Коноковского сельского поселения
Успенского района

53 сессия 
РЕШЕНИЕ

«8» декабря 2022 года   № 178
село Коноково

О внесении изменений в решение Совета Коноковского сельского поселения 
Успенского района   от 22 сентября 2016 года № 146 «О налоге на имущество 

физических лиц»
    В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 Налогового 
кодекса Российской Федерации, Законом Краснодарского края от 26 ноября 2003 года № 620-
КЗ «О налоге на имущество организаций», Федеральным законом от 30 сентября 2017 года № 
286-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 4 
апреля 2016 года № 3368-КЗ «Об установлении единой даты начала применения на территории 
Краснодарского края порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», Совет Коноковского сельского 
поселения Успенского района, решил:
  1. Внести следующие изменения в решение Совета Коноковского сельского поселения Успенского 
района   от 22 сентября  2016 года № 146 «О налоге на имущество физических лиц» (в редакции 
от 27 декабря 2017 года № 220, от 8 февраля 2018 года № 213, от 14 июня 2018 года № 229, 22 
ноября 2018 года № 247) (далее – Решение):
  1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
  2. Установить налоговые ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения в следующих размерах:

№ Налоговая 
ставка, % Объекты налогообложения

 
1 0,3

1. Жилые дома, части жилых домов, квартиры, части квартир, 
комнаты;
2. Объекты незавершенного строительства в случае, если 
проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
3. Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы 
один жилой дом;
4. Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого 
из которых не превышает 50 кв. м. и которые расположены на 
земельных участках, предоставленных для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства;
5. Гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах 
налогообложения, указанных в строке 2 таблицы

 2 1,1

1. Объекты налогообложения, включенные в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ;
2. Объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378.2 НК РФ;
3. Объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из 
которых превышает 300 000 000 рублей

 3 0,5 Прочие объекты налогообложения
  
2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Коноковского сельского поселения 
Успенского района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной 
комиссии по социально-экономическим вопросам и бюджету, финансам, налогам и распоряжению 
муниципальной собственностью Григорян И.В. 
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее, чем по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования.

Глава Коноковского сельского 
поселения Успенского района   Н.Д. Елисеев.

Председатель Совета Коноковского сельского поселения 
Успенского района   С.А. Смирнова.

Далеко не всегда все идет так, как 
нужно нам с вами. Порой приходится 
встречаться с трудностями на пути. 

Если вы начнете следовать нескольким 
простым правилам, любая полоса неудач 
закончится максимально быстро.
  Черная полоса порой наступает внезапно 
и без особой причины — по кармическим 
причинам или же просто по какой-то нелепой 
случайности. Вот что вам стоит сделать, 
если вы хотите поскорее избавиться от 
неприятностей.
  Окружайте себя приятными и добрыми 
людьми. Когда наступает тяжелый 
период в жизни, нам нужен хотя бы один 
человек, которому мы может позвонить и 
пожаловаться на трудности. Это не значит, 
что нужно плакаться ему каждый день по 
поводу и без. Важно научиться разделять с 
этим человеком свои эмоции и просить об 
эмоциональной поддержке. Бессмысленное 
нытье отпугнет кого угодно, поэтому 
старайтесь правильно преподносить свои 
мысли. Если нужна помощь, говорите прямо, 
без намеков. Тот, кто вас уважает и любит, 
никогда не отвернется от вас.
  Не фокусируйтесь на плохом. В 
трудные времена с нами происходит много 
неприятностей, однако, если думать только 
о них, жизнь быстро может превратиться 
в сплошную черную полосу. Да, трудности 
бывают у всех, но если продолжать замечать 
нечто хорошее, это поможет вам не сдаться 
в тяжелый период.
  Рассмотрите вариант отказа от 
цели. Взвесьте все «за» и «против», ведь 
есть немалая вероятность того, что ваши 
цели и поставленные задачи попросту 
бесполезны или лишены всякого смысла. 

Помоги себе сам!

Простые правила, которые 
помогут не сдаться в тяжелый 

период
Быть может, вы пытаетесь прыгнуть выше 
головы, поэтому все происходящее кажется 
вам черной полосой. Амбициозность — это 
хорошо, но только в том случае, если ваши 
амбиции и аппетиты соответствуют вашим 
возможностям.
  Начинайте с малого. Старайтесь тратить 
свою энергию на вещи, которые не требуют 
максимальной отдачи. Если в вашей жизни 
появляются большие проблемы, разбивайте 
задачи на более мелкие и простые. Так 
вы существенно упростите себе жизнь и с 
большей вероятностью сможете не сдаться 
под напором неурядиц.
  Поставьте цель. Очень сложно 
справляться с трудностями, когда вы 
бесцельно идете вперед, не зная, куда 
и зачем. Постарайтесь определиться с 
текущими целями. При этом очень важно 
разбить сложные задачи на более простые, 
чтобы вам было еще проще решать 
проблемы.
  Не надейтесь лишь на одну удачу. Ни 
в коем случае не ждите, что кто-то придет 
и решит всё за вас. Также не стоит ждать, 
что все проблемы разрешатся сами собой 
— каким-то странным образом. Вселенная 
может одарить вас удачей, а может и не 
сделать этого. Чтобы не ждать впустую, 
старайтесь надеяться только на самих себя. 
Оставайтесь реалистами в любой ситуации. 
Это поможет вам избежать ненужных 
разочарований.
  Не ругайтесь на судьбу. Ни в коем 
случае не гневите судьбу. Если сейчас у 
вас все плохо, гораздо правильнее будет 
сфокусироваться на поисках решения 
проблем, а не их причин. Постарайтесь 
вынести для себя важные уроки. 

  www.pobedisebya.com

   Предновогодние недели напоминают гонку 
с препятствиями. Купить подарки, составить 
меню, все подготовить… Еще многие 
переживают, как бы не набрать лишний вес 
во время праздников.
  Неудивительно, что к 31 декабря многие 
буквально приползают с синяками под 
глазами, высыпаниями на коже, отеками, 
нарушениями пищеварения и лишним весом.
  году изменить Предлагаем в этом этой 
традиции 
  Только представьте, как будет здорово 
через пару недель:
  сбросить несколько килограммов и 
подобрать себе шикарный наряд для 
праздника;
  повеселиться на корпоративе, чтобы все 
коллеги удивились – откуда столько энергии;
  начать год с обновленным образом жизни.
  У нас есть 3 совета, применяя которые 
сейчас, вы успеете почувствовать результат 
уже к предстоящим праздникам.
  Пейте воду с натуральными добавками:
  350 мл воды,
  30 мл лимонного сока,
  1-2 ст.л. яблочного уксуса,
  щепотка корицы.
  Смешайте все ингредиенты. Пейте 
такую воду 2-3 раза в день перед 
едой. Напиток помогает справляться 
с инсулинорезистентностью и ее 

Мотай на ус!

КАК НЕ ЗАГНАТЬ СЕБЯ ПЕРЕД 
ПРАЗДНИКАМИ…

последствиями.
  Инсулинорезистентность – это состояние, 
когда клетки не реагируют на инсулин. Он 
не может делать свою работу – переносить 
сахар внутрь клеток. Появляются лишний 
вес, высыпания, высокое давление, 
усталость и другие проблемы.
  Добавьте в рацион полезные пищевые 
добавки для поддержания работы органов и 
систем.
  ПИЩЕВЫЕ ДРОЖЖИ – витамины группы 
B в их составе помогают ускорить обменные 
процессы: 
  разгоняют метаболизм,  
  улучшают пищеварение,
  способствуют комфортному похудению.
  Важно: избегайте «обогащенных» пищевых 
дрожжей. Это означает, что производитель 
добавил в них синтетические витамины. 
Выбирайте натуральные добавки.
 ЗДОРОВЫЙ СОН – необходимо 
обеспечивать себе качественный сон, чтобы 
давать организму восстанавливаться.
  Важно: многие снотворные препараты могут 
вызывать привыкание, депрессию и другие 
симптомы. Ищите добавки, которые мягко 
снимают напряжение без искусственных 
гормонов в составе.
  Начните следовать этим советам сегодня 
и уже до Нового года заметите первые 
улучшения в самочувствии и фигуре. 

www.drberg.com

  Авторы инициативы считают запрет 
для женщин занимать определенные 
профессии необоснованным. Речь идет о 
работе в металлургии, нефтехимической и 
добывающей промышленности, а также в 
экстренных службах. 
  Депутаты Госдумы считают, что 
ограничения, введенные для женщин, 
лишают их высокооплачиваемой работы. 
При этом, зачастую во время работы 
на «чисто женских» специальностях, 
россиянкам приходится прикладывать 
еще больше усилий, чем если бы они 
занимались работой из запрещенного 
списка. Например, по словам авторов 
документа, медсестры и санитарки в 
больницах перекладывают пациентов, 
которые весят больше 10 кг. Именно 
такое весовое ограничение введено в 

Общество
Россиянкам могут 
разрешить быть 
пожарными, водолазами 
и укладчиками

специальностях, ныне недоступных для 
женщин. 
  Таким образом, депутаты предлагают 
разрешить представительницам слабого 
пола работать пожарными, водолазами, 
укладчиками, а также выбирать другие 
профессии, связанные с вредными и 
опасными условиями труда. 
  Добавим, что ранее перечень 
«исключительно мужских профессий» 
корректировался в 2021 году. Из 
запрещенных для женщин 456 
специальностей в новом списке осталось 
только сто.

www.kommersant.ru


