
Ретшение совета народнь1х депутатов

Адм ин|4стР ац ии т{ил е ко в с ко го

сельского шосе$енутя

ш9 6||в7 от \7 дека6р"202| г.

Ф бподясете поселения на2022год и плановь[й период 2023 п2024 годов

|1ринят €оветом народнь1х депутатов

9илековского се]1ьского посе леъ|утя ( 17)дека6р'2021г.

€татья1.
1 . !твер дуттьосновнь1е характе риотики бтод:кета поселени я на 2022

год в следу}ощих р€вмерах:
прогнозируЁм"'и 

^общий 
объем доходов бтодт<ета поселения в сумме

9оз4,3 тьтс. рубпей, в том числе:

безвозмезднь1епоступле\[иявсумме5818,9тьтс.рублейизних:
из областного фонда финансовой поддержки в сумме 1885 тьтс' рублей;

общийобъемрасходовбтоджетапоселени,1всумме90з4,зть1с.
,'','];'гнозируемьтй 

дефицит бтод:кета поселения в сумме 0 тьтс. ру6лей,

2|л|4 0 ,'р'ц.''"' к объему доходов бтод>кета поселения без утета

утвержденного объема безвозмезднь1х поступлений и поотуплений

н€}логовь1х доходов по дополнительнь1м нормативам'

2. 9твердить основнь1е характеристики бтодхсета поселенияна2023

год и на2024 год в следу[ощих р€вмерах: 
|ияъта2023

прогнозируемь:й "1*"у 
объем доходов бтодэкета поселеЁ

год в сумме 80;44 тьтс' рублей, в том числе:

безвозмезднь1е Ё'.'у.',.ъ1ия_ 4745,2 тьтс. рублей, из них:

из областного фонда финансовой поддер)1(*' " "у'*е 
1885 тьтс' рублей;

прогнозируемь:йобщийобъемдоходовбтод>кетапоселенияна2024
год в сумме 815916 тьтс' рубл ей,втом числе: - ---'а-^---т'^ ттт'у

безвозмездньте поступле||ия_ 4748'4 тьтс' рублейиз "у'
из областного фондафинансовой подд'р**" в сумме 1885 ть:с' рублей;

общий объем расходов бтоджета поселени я |1а 202з год в сумме 8044

Ёьтс. рублей, в том 1|исле условно утвер)кденнь1е расходь1 в оумме 20]1',| тътс'

ру6лей,ина2024годвсуммевтэя,отьтс.рублей,втомчислеусповно
утверх(денные расходь1 в оумме 408 тыс' рублей'

|[рогнозируемьтйдефицитбтодх<етапоселенияна2023лна2024годв
сумме 0 тьтс. |{в,"г.,',' 0 процента к объешгу доходов бтоджета поселения



без утета утвер)кденного объема безвозмезднь1х посту11пений и посцплений
н€|логовь1х доходов по дополнительнь1м нормативам.

€татья2.
1. 9твердить |[еренень главнь|х админисщаторов доходов бтод)кета

поселени'1 органов госудФственной власти 9илековского сельского
'*поселения согласно прило)кенито ]\гч1 к настоящему ре1ценик).

2. }твердить перечень главнь]х админисщаторов источников
финансирования дефицита бторкета поселен|4я согласно приложенито ]ч,!!:2 к
настоящему ре1пени!о.

3. [лава т{илековского сельского поселену!я) в с.ггг!ае изменения в
2022 гоА} состава и (или) функций главнь1х админиощаторов доходов
бтод:кета поселения р1ли главнь|х админисщаторов иоточников

финансирования дефицита бтод:кета пооелени'1' вправе вносить
соответству[ощие изменени'1 в состав закрепленнь1х за ними кодов
классификации доходов бтод>кетов Российской Федерации ил|!
классификации источников финанспрования дефицитов бгод:кетов
Российской Федер ации, с последу!ощим внесением измене ний в ре1цение.

€татья3.
9честь в бторкете поселения прогноз поступления по н€!.логам, сборам,

г!лате)кам и поступлений из других бтод>кетов бтодэкетной системь|
Российской Федерации в бтоджет поселения на 2022 то у1 на плановьлй
период 2ож и 2024 годов согласно прило)кени}о ]ч[ч3 к настоящему
ре1шени}о.

€татья4.
[редства в в€|л}оте Российской Федерацу1и, посц/пак)щие во временное

распорях(ение 1!гуниципальнь|х к€веннь|х улре>кдений 9илековского
сельского ] поселени'{ 1{отельниковского муниципального района в
соответствии с законодательнь!ми и инь1ми нормативнь|ми правовь|ми
актами Росоийской Федерации и нормативнь]ми правовь|ми актами
Болгощадской о6 лаоти, )д1ить1вато тся на лицевь1х счетах' отщьтть1х в Фтделе
бтод:кетно-финансовой политики !1 казначейотва админисщации
1{отелБниковского мунициш}пьного района Болгощадской облаоти" в
порядке, установленном Фтделом бтод:кетно_финансовой политики ?1

казначейства админисщацу1ут 1(отельниковского ту1уницип.}льного района

виде безвозмезднь1х поступлент4й от



1. 9твердить в пределах общего объемарасходов, установленного
статьей' 1 настоящего ре]шеъ1ия, распределение бтодхсетнь|х ассигнований по
р€вделам и подр:шделам классификации расходов бтод>кета поселени'{ на
2022 год и на плановьтй пери од 2023 та 2024 годов _ согласно при]1ожени'{
.]\! 4 к настоящетугу ре1шени}о.2. }тверд4ть в пределат общего объема расходов' установленного
статьей 1 на'сЁоящ..' р.-.нйя, Распределение бтодкетн"'* 

'!""."ований 
по

р€вделам' подр€вделам' целевь|м статьям (муницип€|'пьнь|м проща]\лмах
9илековского сельского поселени'г 14 непрощаммнь]м направлениям
деятельности) и щуппам видов расходов *'".й6'* ации р'.*'д', бтодэкета
поселения на 2022 год и на плановьтй пери од 

'02з 
и эо1ц годов согласно

приложения .}{! 5 к настоящему ретпени]о.
з. }твердить распределение блоджетньтх ассигнований по
подр€вделам, целевь1м статьям видам расходов блоджета в

разделам,
составе

ведомственной отрукцрь1 расходов бтодхсета посел ения на 2022 тод
на плановьтй период 202з |1 2024 годов согласно прило)|(ения .}1!6 к
настоящему ре1пеник).
4. }твердить Распределение блоджетнь:х ассигнов аний по целевь1м
статьям (муницип€}пьнь]м прощаммам 9илековского сельского поселе ъ|у1я у1

непрощаммнь1м направлени'!м деятел/нооти), щгппам видов расходов' а
так)ке по р€}зделам |т подр€вделам классификации расходов бтод:кета
поселени'1 на2022 год оогласно |{рило)кения ],,[}7 к настояще1шу ре1цени1о. -5. }твердить распределение б.д*..""'" ассигнов аний на ре€1лизаци}о
]!гуницип€}пьнь|х прощамм 9илековского сельского поселения на 202! год и
на плановьтй период 202з и 2024 годов согласно приложения м 9 к
настояще1шу ре|пени}о.

€та тья6.
' 1.' |лава т{илековского сельского поселения не вправе принимать

ре]пени'{, приводящие к увеличени1о в 2022 гоы численности
]!1уницип€|.льнь1х сщ/]кащих' работников сщукцрнь1х подр{шделений, за
иск]1ючением сл)д{аев' когда Федеральнь|м законом от 6 октября |999 г.
]чгэ184_Ф3 (об общих принципах организации законодательньтх
(представительньгх) и исполнительнь1х органов государственной власти
субъектов Российской Федерации>, другими норматйвнь]ми правовь]ми
актами субъектам Российской Федер аци|4 устанавлив€}лотся дополнительнь]е
полномочия.

€та тья7.
}твердить предельну|о 1штатну!о численность муниципальнь1х

служащих 9илековского сельского поселения, содер)1(ание которь1х
осуществ.]:'{ется за счет средств бтод}кета поселения' по гл€}внь1м
распорядите]ш{м ' средств бтодхсета поселения на 2о22' год согласно
прилохсенило ]\} 8 к настоящему ре1шени]о.



€татья8.
Админис щация 9илековского сельского поселения 1(отельниковского

муницип€!льного района согласно ст.13б п.3 Бк РФ не имеет права
устанавливать и исполнять расходнь|е обязательства, не связаннь1е с
ре1цением вРпросов' отнесеннь|х 1(онституцией Российской Федерации,
(редер11пьнь1ми законами, законами Болгощадской области к полномочиям
соответствук)щих органов местного самоуправлени'{.

€татья9.
}становить' что до | января 2022 года пок€ватели сводной бтоджетной

росписи моцт бьтть изменень1 в соответствии с абзацем третьим гункта 3
ст.2\7 Бтодэкетного 1(одекса Российской Федерации в предел€|х общего
объема бтодэкетнь1х ассигнований, предусмощеннь|х на соответствулощий
финансовь:й год ре1шением о бтоджете поселени'{:

в связу1 с перераспределением бтодх<етнь:х ассигнованътй,
предусмотренньтх главнь|м распорядите.т1'тм средств бтоджета поселени'{, на
оплац щуда работников бтодхсетньтх утре>кдений мех(.щ/ разделами'подразделами' целевь1ми статьями и видами расходов кг:ассификац|\|1
расходов бтодх<етов в связи с введенией новьгх систем оплать| щуда;на основании ретшени'{ органа исполнительной власт|1,
обеспечива}ощего исшолнену|е бтодэкета посе леъ|у{я, в случае
перераспределения между текущим финансовьлм годом 14 плановь]м
периодом бтодх<етнь1х ассигн ованпй, предусмощеннь]х ре]шением о бтод>кете
поселени'{ по р€вделам' подр€вдел€|м' целевь]м статьям и вид€)м раоходов и
главнь1м распорядителям бтодя<етнь1х средств }1а текущий финансовьтй год и
плановьтй период.

€татья10.
Ёеиспользованнь|е по состояни}о на | января 2022 года остатки

мехсбтодясетнь1х щансфертов, полученнь]х бто!хсетом 9илековского
сельского поселену|я из областного бтоджета в форме субвенций, су6сидцй уц
инь1х мехсбтодхсетнь1х трансфертов, иметощих целевое н€вначение (даг:ее _
целевьтё средства), за иск.]]точением целевьгх средств' перечень которь1х
утвер)кдается 1{омитетом финансов Болгощадской области, подле)|(ат
возврац в областной бтоджет, органами местного самоуправленртя, за
которь1ми муниципальньтйи правовь1ми актами закреплень1 источники
доходов блоркета по возврац остатков целевь1х средств (далее
админисщаторь] доходов по возврат}) до 1 февраля 2022 года в порядке'
установленном ](омитетом финансов Болгощадской области.

з

€татья11.
1. }твердитьисточникивнущеннего финансирова[!иядефицита

4



б:оджета поселени'{ на 2022 год и на т1лановь:й пери од 2023 и 2024 годов
согласно приложения }[р11. в состав источников направлень] изменения
остатков средств на счетах по у{ету средотв блодхсета поселени'{.2. !/твердить фощамшгу щ/ницип€}льнь|х вщцренних
заимствований 9илековокого сельского поселения 1(отельниковского
п'гуниципапьного района на 2022 год и на ]1пановьтй пери од 202з и 2024 годов
согласно приЁо":кения ф12 к настоящетуту ре1цени1о.

€татья12.
1.)/твердить объем бтоджетньтх ассигноваътий доро)кного фонда9илековского сельского поселени'1 на 2022 т.- ||05,2 тыс. руб,.и, "'2023г.- \\0|,4 тьтс. рублей, на2024 г- 11 15,2 тътс. рублей без улёта остатков

средств доро)|шого фонда на нач€}ло очередного финансового года.
2.Аалравить бтодэкетньте ассигноваъ1ия доро)кного фонда9илековского сельского поселения в соответствии с прилох(ением ]т{!10 на

сщоительство, реконсщукци}о, капит€!"пьнь:й ремонт' ремонт и содер)|(ание
автомобильнь!х дорог общего пользования (за иск]т}очением
автомобильнь|х дорог федерагльного знанения).

€татья13.
Ёастоящее ре1шение огубликовать на оайте 9илеково.рф и р€вместить

на стендах досцпньтх для обозрения.
Ёастоящее ре1пение вступает в силу о 1 января 2022 года. ': _

А.А. Авдеев


