
СЕЛЬСКАЯ ДУМА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(ДЕРЕВIIЯ АЛЕКИНО)
рЕшЕниЕ

от 09.t2.2022r.

<<О бюджете сельского поселения <<!еревня Алекино>>
gа2023 год и на плановый период 2024 п 2025 годов>

Ns 22

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения <,Щеревня Алекино> на2O2Згод и на гrлановый.raп"uо
20J4 и2025 годов,

Сельская Ма сельского поселениrI к,Щеревня Алекино>

РЕШLL]IА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселениrI на 2023 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 10 532 794.50 рублей, в том числе объем безвозмездrъгх посryшlенlй в
сумме 3 078 594.50 рублей;

- общий объем расходов бюджета в c)rмMe l0 805 З39.50 рублей;

- Нормативную велш{ину резервного фонла администрации сельского поселеншI к,Щеревня Алекlдtо> в ср[ме
104 400.00 рублей;

- верхний предел муниципального вFIутреннего долга на 1 января 2024 rода в сумме ноль рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципarльным гарантиrIм ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселениJI в сумме 272 545.00 рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселенLu{ gа2О24 год и на 2025 год:

- общий объем доходов бюджета gа2024 год в сумме |0646294,50 рубля, в том числе объем безвозмездrшх
посryп.пенlЙ в сумме 3 080 294.00 рубля и на 2025 год в сумме |077625450 рублей, в том числе объем
безвозмездrшх поступлений в сумме 3 081 594.50 рублей;

- общий объем расходов бюджетi на 2024 год в ср{ме 10 646 29450 рубля, в том числе условно утверждаемые
расходы в c1,rllмe l90 000.00 рублеЙ и на 2025 год в суN{ме |0776254.50 рубля, в том числе условно
утверждаемые расходы в сумме 390 000.00 рублей;

- нормативную велиtIину резервного фцда администраlц.Iи сельского IIоселени,I к,Щеревня Алекино> на2024 rод
в сумме l59 694.00 рубля и на2025 год в ср|ме lбl 644.00 рубля;

- верхниЙ предел муниципzrльного внутреннего долга на 1 яrшаря 2025 rода в сумме ноль рублей, в том числе
верхниЙ предел долга по МУНИIЦ.ШЧtЛьным гарантиlIм ноль рублей и на 1 яrва| я 2025 года в ср{ме ноль рублей, в
том числе верхний предел долга по муниципaпьным гарантшIм ноль рублей;

-дефицит(профиuит) бюджетасельского поселеншI на2024и2О25 годов отсутствует.

3. В соответствии с гrунктом 2 статьи 184.1 Бюдщетного кодекса Россlйской Федерации утвердить нормативы
РаСПРеДеЛеН}Ш ПО ОТДелЬным видам дохоДоВ бюджета поселениrI к,Щеревня Алекино>'на 2023 год и тшrановыЙ
период 2024 и 2025 годов согласно приложению N l к настояЦему Решеншо.

4. Утвердить поступлениrI доходов бюджета по кодам классификаuии доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации:
-на2O2З год - согласно приложенrцо Ns 2 к настоящему Решеншо;
-на плановыЙ перИод 2024 и 2025 годов - согласно цриложению Ns З к настоящему Решеrпшо.

5. Утвердить межбюджетные трансферты, цредоставляемые из райqнного бюджета бюджеry сельского
поселениJI:
-на2O2З год - согласно приложеншо Ns 4 к настоящему Решешто;
-на плановый период 2024 и2025 годов - согласно приложению Ns5 к настоящему Решеrпшо

6. Утверлйть ведомственную структуру расходов бюджета:
-на2O2З год - согласно lrриложеншо Ns б к настоящему Решению;
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-на плановыЙ период 2024 и 2025 годов - согласно приJIожению Ns 7 к настоящему Решешлrо,

'7, Утвердить распределение бюджетrrых ассигнований бюджета по разделам, подршделам, целевым статьям
(муниципальных программ и непрограммньtх наrrравленlй деятельностф, цруппам и подгрупп:лм видов
расходов классификации расходов бюджетов:

-на2O2З год - согласно припоженшо Ns 8 к настоящему Решеш*о;
-на плановый период 2024 и 2025 годов - согласно приложению.}lЬ 9 к настоящему Решенrдо.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по целевым статьям (муницлшальrшм
программам и непрогр:lммным наrrравлениям деятельности), грушш и подгруппаI,I видов расходов

-на2023 год - согласно приложеншо Jl'lЬ l0 к настоящему Решеншо;
-Еа IIлановый период 2024 й2025 годов * согласно припожению J,,lb 1l к настоящему Решеrлшо.

9. В бюджете на 202З год и плановый период 2024 и 2025 годов ассигtrований на исполнение публичrшх
нормативных обязательств не предусмотрено.

10. Утверлить распределение межбюджетIшх трансфертов, выдеJIяемые из бюджета поселеЕиlI . на
'' финансирование расходов, связанных с передачей полномочиЦ муrшIипальному районнойу кТарусский

райоm на2O2З год и плановый.период 2024 yl 2025 годов согласно приложению Ns'12 к настоящему
Решеншо.

1 1. Утверлить источники финансирования дефицита бюджета сельского поселенIrI на2O2З год и rrrановый
период 2024 и 2025 годов согласно цриложению J''lb l3 к настоящему Решеrпшо.

12. Установить с 1 октября 202З rода с yIeToM уровня индексации ршмеров должностньtх окJIадов по
муниципttльным должностям и окJIадов денежного содержаншI по должностям муниципальной с.тryжбы,
муниципального образованшI сельского поселениrI к,Щеревня Алекино>, сложившID(ся на l яtваря 2023 года в
р:вмере 5,5 проuента.

lЗ. Особенность использования бюджетных ассигнований по национальной обороне:
- финансирование расходов по первиIIному воинскому уIIету осуществJuIется за счет субвенчии из областного
бюджета.

14. Установить иные основаниrI, связанные с особенностями исполнеш,rя бюджета сельского поселениrI, дiлющие
праВо в ходе исполнения бюджета сельского поселениJI органу, исполшIющему бюджет, вносить изменениrI в
сводную бюджетную роспись, оформлять соответствующие уведомления по расчетам между бюджетаrr,rи:
- В сл}Чае УВелиt{еншI бюджетrшх ассигнованиЙ на срму доходов от ок€ванIбI платных услуц пол}ченных сверх
сумм, )цтенных настоящим Решением;
- В сJцц3g УВелшtениJI бюджетrшх ассигнованиЙ на сумму средств, поступatющих в доходы бюдкета сельского
пОСеленIбI от юриДLг{еских и физичеСкrл< лиц на оказание помощи граждан€ll\d, гуманитарноЙ помощи
ТеРРLrrОриям, посТрадаВшим в результате стихиЙrъгх бедствиЙ и других чрезвычаЙtъгх сиryаtрtЙ, на проведение
благотворительных акций, иных соIц{ально-значимьrх мероприятий и целевых спонсорскlu( средств, а также от
других бюджетов и территориzlльных государственIrых внебюджетных фондов, зачисJuIемьtх на основе
СОГлашениЙ (договоров) и иных нормативно-црzlвовых актов, в том числе поступившlD( сверх суп{м, )лтенньж
настоящим Решением;
- в сJryчае увелиtIения бюджетrшх ассигнований на сумму средств, необходшльгх дIя выполнения условий
СОфинансированиrI по федеральrшм и областrшм целевым программам, и межбlоджетным субсидиям;
- в сл)дае увелшIениrI бюджетных ассигнований на предоставление межбюдйетrшх трансфертов в соответствии
с принrIтыми нормативными правовыми актами;
- в сrццзg исполненшI судебrшх актов, предусматривающих обращение взысканIбI на средства бюджета
сельского поселениlI;
- в других сл)дЕuIх, предусмотренrшх особенностями исполнениrI бюджета.

15, Настоящее Решение вступает в силу с l января 2023 rода и подIежит официальному опубликованию в
районной газете (октябрь> и ршмещению на официальном,сайте аlц{инистрации МР <Тарусский район> в
РaВделе кСельские поселенIIUI) на странице сельского поселенI1UI кЩеревня Длекино>.

глава сельского поселения
<.Щеревня Алекиноr>

?

Х. Унашхотлов/


