
@@
€овет депутатов [1уирского сельского поселения

Ёиколаевского муниципального района [абаровского края
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б бгодх<ете |{уирского сельоко
пооеления на 2023 год и на планов
период 2024 и 2025 годов

Руководотвуяоь Бгод>кетньтм кодекоом Роооийской Федерации, }отавом
|{уирского сельокого г!оселения, |{оло)кением о бгоркетноп,1 процеоое в |{уирском
оельоком пооелении' утвер:кдённь1м ре1шением €овета дег1утатов |{уирского
сельокого поселени'{ от 08 ноября 2018 г ]\ъ 4-13 (о изшсенениями от 27.10.2021 ]\9
45_103), €овет депутатов |{уирокого оельокого пооеления
РБ1|1}}4]{:

1. }тверАить основнь]е характеристики и и|"{ь{е показатели бтод:кета
|1уирокого сельского поселения (далее по текоту _ бгорке'т поселен:тял):

1.1. Ёа 2023 год
- общий объем доходов в оумме 6426,128 тьтс. рублей, из них налоговь1е и

неналоговь]е доходь1 в сумме |722,694 тьто. рублей, общий объем бозвозмезднь1х
поступлений в сумме 4703,434 тьлс. рублей, из них ме>:<б*од>кетнь|е транофертьт из
бтод>кета !,абаровского края (далее - краевой бтодхсет) в сумме з6,45б тьто. рублей,
мех<бгод>кетнь1е траноферть| из бгод>кета Ёиколаевско! о му[1{.{ц11[1'}ль1]ого района
[абаровокого края (датее - районньтй бгодя<ет) в оумме 4666,9$4 т;,:с. рублей;

- общий объем раоходов в оумме 6426,128 тьтс. рублей;
- объем дефицита бтод>лсета поселения в сумме 0,000 тьтс. ;э1,б"г:ей.
\ .2. Ёа 2024 годи на 2025 год
- общий объем доходов на 2024 год в сумме 6441.549 тьтс. рубл ей и на 2025

год в сумме 6459,952 тьто. рублей, из них налоговь|е и не}{алоговь1е доходь1 на2024
год в сумме |740,915 тьтс. рублей и на 2025 год в су\,1\'|е |162.',|)3 ть{о. рублей,общий объем безвозмезднь1х поотуг1лений на 2024 год ]] сум]!1е 4]$0,614 тьтс.
рублей и на 2025 год в сумме 4697,944 тьтс. рублей. !1з ]1'{х п.те>тсбгод:кетнь1е
траноферть1 из краевого бтодх(ета на2024 год в сумме з6]40 тг,:с. 1:ублейина2025
год в сумме 36,970 тьтс. рублей, меясбтодя{етнь1е транофертьт из районного бгоджета
на 2024 год в оумме 466з,894 тьтс. рублей и на 2025 гс'уд Б €}}!;\!€ 1660,974 тьтс.
рублей;

- общий объем раоходов ъта2024 год в сумме в+ц:"зцу т:;'. 1-::,блей, в том
чиоле условно утвер)кденнь1е расходь] в оумме 161,000 т'ь;с. рубл ей, и гта 2025 год в
оумме 6459,952 тьтс. рублей, в том числе уоловно утвер)кдег{{т},|('' |):!сходь| в оумме
з22,000 тьто. рублей;

- объем дефицита бтодясета поселения на 2024 [Ф:]1 Б суь.1},1е {;.000 .гьто. 
рублей

и на2025 год в оумме 0,000 тьтс. рублей.

0 0 0'}угч1новить:
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2.1. Берхний предел муниципального внутреннего долга пооеления на 1

января 2024 года в сумме 861,000 тьло. рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципаг|ьнь1м гарантиям поселения в оумме 0,000 тьто. рублей.

2'2. Берхний предел муниципального внутреннего долга поселения на 1

января 2025 года в сумме 870'000 тьло. рублей, в том чиоле верхний предел долга по
муниципальнь1м гарантиям пооеления в оумме 0,000 тьтс. рублейина1; января2026
года в сумме 880,000 ть1о. рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальнь1м гарантиям поооления в сумме 0,000 тьтс. рублей.

[{редоставить право админиотрации [{уирокого оельокого пооеления (далее
по тексту - администрБшиу пооеления) вносить изменения в объемь| по иоточникам
финаноирования дефици{а бгод>т<ета пооеления, не изменяя итоговой оуммь| по
воем иоточникам финансирования дефицита бгод>т<ета поселения'

3. }отановить, что в 2023 году:
3.1. !оходьт бгод>тсета поселения формируготся за счет федеральнь|х налогов

в виде ндФл и акцизов; налогов, предусмотреннь1х специальнь|ми налоговь1ми

режимами, региональнь|х налогов; меотнь]х налогов и неналоговь1х доходов в

соответствии о нормативами, установленнь]ми Бгодхсетнь1м кодекоом Роооийской
Федерации' законом {абаровокого края ''Фб уотановлении единь1х нормативов
отчиолений в бгоджеть! пооелений, муниципальнь1х районов и городоких округов
{абаровского края от отдельнь|х федеральнь|х налогов, в том числе налогов,
предуомотреннь!х опециальнь1ми налоговь]ми ре)кимами' и региональнь1х налогов''.

з.2. в ооответотвии с нормами отатьи 2 закона {,абаровского края ''о
краевом бгоркете на 2023 год и на плановьтй перио д 2024 и 2025 годов'' в бгод>кет
поселения подлежат зачислени}о доходь1 от уплать{ акцизов на автомобильнь:й и
!1рямогонньтй бензин' дизельное топливо, моторнь1е маола для дизельнь]х и (или)
т<арбъораторнь|х (ин>т<екторньтх) двигателей по дифференцированному нормативу
отчиоления на 2023 год и на плановьтй период 2024 и 2025 годов в размере по
0,0089 процента на ка)|(дь1й год.

4. (,читать действугощими на2023 год и плановьтй период 2024 и2025 годов
нормативь] отчислений от федеральньтх налогов, налогов предусмотреннь1х
специальнь1ми налоговь1ми рея(имами' региональнь1х и меотнь]х налогов и сборов
для бгод>кета поселения оогласно прило)!(ени}о 1 к настоящему ре1пени1о.

5. }твердить в бгод;кете поселения:
5.1. !оходьт бгодхсета пооеления по группам, подгруппам и статьям

клаооификации доходов бтодх<етов :

- на2023 год согласно приложениго 2 т< данному ре1пениго;* на плановьтй период 2024 и 2025 годов оогласно прило)кени}о 3 к
настоящему ре1шениго.

5.2. Распределение бъод;тсетньтх асоигнований по целевь1м отатьям
(муниципальнь|м программам и непрограммнь1м направлениям деятельности),
группам (группам и подгруппам) видов раоходов бгодхсетов:

- на 2023 год соглаоно прило)кенито 4 к наотоящему ре1пени}о;- на плановьтй период 2024 и 2025 годов ооглаоно прилох(ени}о 5 к
наотоящему ре1пени}о.

5.3. Бедомственнуго отруктуру раоходов бгод;:сета по главнь1м

раопорядителям бгод>кетнь1х оредотв, разделам' подразделам и целевь1м статьям
(муниципальнь1м программам и непрограммнь|м направлениям деятельнооти),



группам (группам и подгруппам) видов раоходов класоификации расходов
бюджетов:

- на2023 год ооглаоно прило)кени!о 6 к данному ретпениго;
- на плановьтй период 2024 и 2025 годов ооглаоно прило}{енито 7 к

наотоящему ре1пени}о.
5.4. Раопределение бтодя<етньтх аооигнований по разделам, подразделам,

целевь]м отатьям (муниципальнь1м программам, не вк.,1}оченнь1м в муниципальнь!е
программь! направлениям деятельности органов меотного оамоуправления, органов
меотной администрации, указаннь|х в ведомственной ощуктуре раоходов бтод>тсета,

группам (группам и по'дгруппам) видов расходов:
- на2023 год согласно прило)1(ени}о 8 к данному ре1пени}о;
- на плановьтй г{ериод 2024 и 2025 годов согласно приложени}о 9 к

наотоящему ре1пени}о.
5.5. Размер резервного фонда админиотрации поселения на 2023 год в сумме

0,500 тьтс. рублей, на 2024 годв оумме 0,500 тьто. рублей,на2025 год в сумме 0,500
тьлс. рублей.

5.6. Фбъём бтод>кетнь]х аооигнований доро)кного фонда на2023 год в сумме
564,8]0 тьтс. рублей, на2024 год в сумме 580,614 тьто. рублей, на2025 год в оумме
599,265 тьтс. рублей.

€мету доходов и расходов муниципального доРох(ного фонда:
- на2023 год соглаоно прилоя(ени}о 10 к настоящему ре1пени}о;
- на г1лановьтй период 2024 и 2025 годов ооглаоно приложению 11 к

настоящему ре1пениго.
5 '7 . Асто!]ники финаноирования дефицита бгоркета пооеления на 2023 год

согласно прило)1(ени+о |2 к наотоящему ре1шени}о и на плановьтй период2024 и
2025 годов соглаоно прилох(ениго 13 к настоящем} ре1шениго.

5.8 |{рограмму муниципальнь|х гарантий пооеления на 2023 год оогласно
прило)кенито |4 к наотоящему ре1пениго и на плановьтй период2024 и 2025 годов
ооглаоно прилоя(ениго 15 к настоящему ре1пени|о.
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5.9. |1рограмму муниципальнь]х внутренних заимотвований пооеления на
год оогласно прило)кениго 16 к настоящему ре1шениго и на плановь:й г{ериод
и 2025 годов согласно прилох{енито |1 к настоящему реш!ени}о.
}становить объем расходов на оболуживание муниципального долга на2023

ина2025 годгод в оумме 0,000 тьто. рублей, на 2024 год в оумме 0,000 тьлс. рублей
в суммо 0,000 тьтс. рублей.

6. }становить общий объем мея<бтод>т<етнь1х трачсфертов, получаемь1х из
других бгодясетов бтодя<етной сиотемь: Роосийской Федерации:

- на 2023 год в оумме 470з,4з4 тьто. рублей и их распределение согласно
прило}(ениго 18 к наотоящему ре1пениго;

- на 2024 год в сумме 4100,6з4 ть:с. рубл ей и на 2025 год в сумме 4697 ,944
тьтс. рублей и их раопределение ооглаоно прило)1(ени[о 19 к наотоящему ре1]]ениго.

1. }честь в бгод>кете поселения расходь1 на осущеотвление переданнь1х
Ёиколаевс|(ому муниципальному району {абаровского края полномо.тий
поселения:

7.1. |1о соотавлениго проекта бгод>тсета поселения, организац14и иополнения
бгод>кета пооеления, осущеотвлениго контроля за его исполнением' составлени}о
отчета об исполнении бгодя<ета пооеления Финансовому управлениго
администр ации Ёикол аев ско го муниципал ьн ого р айо н а :



- ъ|а202з год в оумме 410,000 ть1о. рублей;
- на2024 год в сумме 410,000 тьтс. рублей;
- на2025 год в оумме 0,000 тьто. рублей;
7.2' |{о вне1]]нему муниципальному финаноовому контрол}о €обраниго

депутатов Ёиколаевокого муницип[ш!ьного района [абаровокого края:
- на2023 год в сумме з2,з65 тьто. рублей;
- на2024 год в сумме 0,000 тьтс. рублей;
- на2025 год в сумме 0,000 тьтс. рублей;
7 .з. |1о ретпениго вопросов местного значения в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспёчения муниципальнь1х ну)кд админиотрации Ёиколаевского
муниципального района [абаровокого края:

- на2023 год в оумме 24,026 тьтс. рублей;
- на2024 год в оумме 0,000 тьтс. рублей:
- на2025 год в сумме 0,000 тьтс. рублей.
в. !становить, что средотва' поступа}ощие в пога1пение дебиторской

задолженности про1шль1х периодов, подле)|(ат обязательному вооотановлени}о в
полном объёме в бгод>кет пооеления'

9. }становить' что админисщаци'т поселен'б1 в ходе исполнения бгод>кета
поселения вправе внооить изменения в своднуго бгодэкетну}о роспись без внесения
изменений в настоящее ре1шение:

- в случае использования оотатков средотв бгод>кета пооеления по оостояниго
на 1 января текущего финансового года, а так)|{е остатков неиопользованнь1х
бгодясетньтх аосигнований, иоточником формирования к9торь1х явля}отся средства
краевого и районного бгод>тсетов целевого характера (вклгоная бгод>кетньте
кредитьт), безвозмезднь!е поступления от горидичеоких и физинеских лиц;

- в олучае иополнения представлений (предпиоаний) органа (дол)кностного
лица), ооуществля}ощего государотвенньтй (муниципальньтй) финаноовьтй
контроль;

- в олучае изменения расходнь1х обязательотв пооеления и принятия
нор мативньтх пр ав ов ь1х актов администр ации п о с ел ения,

- в случае увеличения бгоркетнь1х аооигнований главнь|м распорядителям
бгод>тсетньтх оредотв по разделам' подразделам, целевь]м отатьям (муниципальнь1м
программам и непрограммнь1м направлениям деятельнооти) и группам (группам и
подгруппам) видов расходов клаосификации раоходов бтодя<етов за очет экономии
бгодясетнь1х ассигнований по подразлелу ''фугие общегосударственнь1е вопрось1''
ра3дела ''Фбщегосударственнь1е вопрось|'' клаооификации расходов бгод:кетов,
предусмотреннь1х на исполнение судебньтх актов оудебнь1х органов,

- в случае изменения принципов назначения' структурь1, порядка
формирования и применения кодов бгошкетной клаооификации Роооийской
Федерации, а такх(е присвоения кодов составнь]м чаотям бгод>тсетной
классификации Российокой Федерации;

- в случае изменения и (или) перераопределения объемов ме>тсбгод)|(етнь1х
трансфертов, полученнь|х из краевого и районного бгод>тсетов, и инь1х
безвозмезднь1х поотуплений ;

- на сумму экономии по иопользовани}о в текущем финансовом году и
плановом периоде бгодя<етньтх аооигнований на оказание муниципальнь1х уолуг - в
пределах общего объема бгодэкетнь!х аосигнований, предуомотреннь1х главному
распорядителго бгод>кетньтх средотв в соответотвующем финансовом году на



ока3ание муниципальнь1х услуг, при условии, что увеличение бгоджетнь]х
ассигнований по группе (группе и подгруппе) видов расходов клаосификации
раоходов бтодя<етов не превь11пает 10 процентов;

- в случае перераспределения бгод>кетньтх аосигнований ме}|{ду

муниципальнь1ми учре}кдениями поселения в пределах средств, пРеА}9мотреннь|х
главнь1м распорядителям средотв бгоджета поселения, на ооновании ре1шения
админиотрации пооеления о ликвидации' реорганизации муниципальнь!х
учре)кдений пооеления, передаче муниципального имущества,

- в олучае перераопределения бгод>кетньтх аооигнований ме}1(ду видами
источников финаноир'6вания дефицита бторкета поселения в ходе исполнения
бгод>тсета пооеления в п!эеделах общего объема бгод>кетньтх аосигнований по
источникам финансирования дефицита бгоджета поселения' предусмотреннь{х на
ооответствутощий финаноовьтй год;

- в случае увеличения бгод>кетньтх аооигнований по отдельнь|м разделам,
подразделам, целевь1м статьям и видам раоходов бгошкета за очет экономии по
иопользовани}о в текущем финаноовом году бгодх<етньтх аооигнований на оказание
муниципальнь1х услуг - в пределах общего объема бтод>тсетньтх асоигнований,
предусмотреннь1х главному распорядителго бгод>т<етньтх оредотв в текущем
финаноовом году на оказание муниципальнь]х услуг 3а иоключением увелич9ния
бтод>кетньтх ассигнований на оплату труда;

- в случае перераспределения ответотвеннь1м иополнителем по реализации
муниципальнь|х прощамм бтод;тсетньтх аосигнований мея{ду муниципальнь|ми
программами за счет экономии по иопользованию в текущем финаноовом году

объема бтодя<етньтх ассигнований, предусмотреннь1х главному распорядителго
бьод>кетньтх оредств в текущем финаноовом году на оказание муниципальнь1х услуг
за иоклгочением увеличения бгод>кетнь1х асоигнований на оплату труда;

- на оумму экономии бгодя<етнь1х аооигнований в результате проведения
закуг1ок товаров, работ, уолуг для обеспечения муниципа]1ьнь!х нух{д шооеления;

- в случае изменения кода целевой отатьи бгод>:<етной клаосификации по
бгод>кетньтм ассигнованиям за очет оредств бгод>кета поселения в овязи с
поступлением субсидий из краевого бтод>кета в целях софинансирования
соответствугощих расходнь1х обязательотв;

- на сумму вь!плат' оокращагощих долговь1е
экономии бтодх<етньтх асоигнований по разделам,
(муниципальнь]м программам пооеления и
деятельнооти) и группам (группам и подгруппам)

обязательства пооелония за очет
подразделам. целевь|м отатьям

непрограммнь1м направлениям
видов расходов классификации

расходов бтоджетов;
- на сумму средотв, подле)!(ащих возврату в краевой бтод;т<ет при

невь1полнении обязательотв, предуомотреннь]х оогла1шением о предоотавлении
оу6оидии из краевого бгод>кета;

- в случае перераспределения бторкетнь|х аосигнований для иополнения
условий предоставления субоидий бгор:сету поселения из краевого бгод>тсета,

установленнь]х в соответотвии с правилами предоотавления и распределения
оубсидий из краевого бгоджета бюджетам муниципальнь1х образований
{,абаровокого края оогла1пениями о краевь1ми органами иополнительной влаоти о
предоотавлении указаннь|х субсидий;



- в случае создания или г{ереименования главного распорядителя средств
бгодтсета поселения;

- в случае увеличения бторкетнь!х аооигнований текушего финансового года
на предоотавление субоидий }оридическим лицам, предоотавление которь1х в
отчетном финаноовом году ооущеотвлялооь в пределах оуммь1' необходимой для
оплать] денежнь1х обязательотв получателей оу6сидий. источником финаноового
обеопечения которь1х являлиоь указаннь:е оубоидии, в объёме, не превь11па}ощем
остатка не исгтользованньтх на начало текущего финаноового года бгод>кетньтх
аооигнований, на предоставление указаннь1х оубсидий, в слунае принятия главнь1м

распорядителем бгод>1сетчьтх оредотв ро1пения о наличии потребнооти в
с о ответотву}ощих бгод>тсетньтх ассигнов аниях,

- в олучае получения субсидий' оубвенций, инь!х ме>т<бгодх<етнь{х

трансфертов и безвозмезднь|х поступлений от физинеских и }оридичеоких лиц'
име}ощих целевое назначение' сверх объемов, утвор)1(деннь!х наотоящим
ре1шением, а так)1(е в случае сокращения (возврата при отсутотвии потребности)
указаннь]х средств.

10. 9становить, что безвозмезднь1е поступления от физинеоких 
'4!оридичеоких лиц' в том чиоле добровольнь1е пох(ертвования, поступив1пие в

бтод>тсет пооеления, исполь3у}отся на цели, указаннь!е при их перечислении.
11. }становить, что закл}очение и оплата договоров' иополнение которь1х

осуществляется за счет средств бгод>т<ета поселения, произво дятся в пределах
утвер)!ценнь1х лимитов бгодясетньтх обязательотв в ооответств|{и с ведомственной,
функциональной и экономичеокой отруктурами расходов бгодясета посел ет{ия и о

унётом ранее принять|х и неиополненнь1х обязательств.

!оговор, заклгоченньтй бтод)кетополучателем в части средотв] получаемь|х
им из бгод>кета поселения' с нару1пением требований настоящей отатьи, либо его
часть, устанавливагощая повь|1пенньте обязательотва бгодхсета поселения' могут
бьлть признань1 судом недействительнь1ми по иску админиотрации пооеления'

\2' }становить, что иополнение обязательств, принять|х в пределах
уотановленнь]х лимитов бгодх<етньтх обязательств' но не оплаченнь!х по ооотояни}о
на 1 января очередного финаноового года, осущеотвляется в пределах сумм,
утвер>л<дённь|х настоящим ре|шением в ооответотвии о ведомотвенной структурой
расходов бгод>т<ета пооеления.

13. }становить, что остатки средств бгод>т<ета пооеления текущего
финансового г0да:

в объеме не более одной двенадцатой общего объема расходов бгоджета
поселения текущего финаноового года направляготся на шокрь1тие временнь1х
кассовь1х разрь!вов' возника}ощих в ходе исполнения бгоркета поселения в
те!{ущем финаноовом году;

в объеме, не превь11пагощем сумму оотатка неиопользованнь!х бгодя<етньтх
ассигнований на оплату заклЁоченнь!х муниципальнь1х контрактов на поставку
товаров, вь1полнение работ, оказание уолуг, подле){{ав1пих в ооответствии с

уоловиями этих муниципальнь1х контрактов оплате в отчетном финансовом году, в
случае лринятия главнь!м распорядителем бгодтсетньтх оредотв ре1]]ения о наличии
потребности в соответствугощих бгод>тсетньлх аосигнованиях' направля}отоя на

увеличение бгод>кетнь1х асоигнований на ука3аннь1е цели.
14. !становить, что получение бгод)кетнь1х кредитов из других бгодясетов

бгоджетной системьт Роооийокой Федерации в 2023 голу и плановом лериоде 2024



и2025 годов не предусмащиваетоя.
15. 9становить, что предоставление горидичеоким лицам, не явля}ощихся

гооударственнь1ми или муниципальнь1ми учрех(дениями и государотвеннь1ми или
муниципальнь1ми унитарнь]ми предприятиями бтоджетньтх инвеотиций, за
иок.]]!очением бгодэкетнь1х инвеотиций в объекть1 капитального строительотва, из
бтошкета пооеления в 202з гоА} и плановом периоде 2024 у| 2025 годов не
предуоматриваетоя.

16. }отановить' что бтодя<етнь1е ассигнования' направляемь1е на исполнение
публиннь:х нормативнь1х обязательотв г1редуоматрива}отоя в 2023 голу 0,000 тьто.

рублей, в 2024 гоА} продуоматрива}отоя 0,000 ть1о. рублей и в 2025 гоА}
предуоматриваютоя 0,000 тьто. рублей.

|7. Ёаотоящее ре1шение подле}1(ит обязательному опубликованиго
(обнародованито) и размещениго на официальном интернет-портале
админиотрации'

|{редсодатель €овета депутатов
|{уирского с9льского пооеления

[лава [{уирского
€ельского пооеления

о. А. 1тогун

% Б.€. |{ульнева


