
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ                 

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН 

ТРУНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ  
 

О  бюджете   Труновского                                                    Принято на  10  заседании    

сельского поселения на 2023 год и                          сельского Совета народных депутатов 

на плановый период 2024 и 2025годов                              «23»  декабря  2022 года № 35   

                                                                                   

Статья 1. Основные характеристики  бюджета Труновского сельского поселения 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

1.1.  Утвердить основные характеристики  бюджета поселения на 2023 год: 

1)  прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 3958,1 тыс. 

рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 3958,1тыс. рублей; 

3) предельный объем муниципального долга поселения – в сумме 0,0 тыс. рублей; 

4) верхний предел внутреннего муниципального долга Труновского сельского 

поселения  на 1 января 2024 года 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

муниципального долга по муниципальным гарантиям поселения на 1 января 2024 года – в 

сумме 0,0 рублей; 

5) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей. 

1.2.  Утвердить основные характеристики  бюджета поселения на плановый период 

2024 и 2025 годов: 

1)  прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2024 год в сумме 3654,7 

тыс. рублей, на 2025 год в сумме 3772,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения на 2024 год в сумме 3654,7 тыс. рублей, 

в том числе условно утвержденные расходы в сумме 87,1 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 

3772,9 тыс. рублей; в том числе условно утвержденные расходы в сумме 179,9 тыс. рублей;  
3) предельный объем муниципального долга поселения на 2024 год в сумме 0,0 тыс. 

рублей, на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей; 

4) верхний предел внутреннего муниципального долга Труновского сельского 

поселения на 1 января 2025 года 0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел 

муниципального долга по муниципальным гарантиям поселения на 1 января 2025 года – в 

сумме 0,0 рублей, на 1 января 2026 года 0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел 

муниципального долга по муниципальным гарантиям поселения на 1 января 2026 года – в 

сумме 0,0 рублей; 

5) дефицит бюджета поселения на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2025 год в 

сумме 0,0 тыс. рублей. 

 

Статья 2. Нормативы распределения отдельных налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет  сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов 

 В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

утвердить: 

   1. Нормативы  распределения доходов в бюджет сельского поселения на  2023 год   и 

на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 1 к настоящему Решению; 



2. Нормативы  распределения отдельных налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

сельского поселения на  2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, не установленных 

бюджетным законодательством Российской Федерации, согласно приложению 2 к 

настоящему Решению. 

Статья 3. Прогнозируемое поступление доходов в бюджет поселения на 2023 год и 

на  плановый период 2024 и 2025 годов 

1. Утвердить прогнозируемое поступление доходов в бюджет поселения  на 2023 и на 

плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению.  

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, на 2023 год  

в сумме 564,1 тыс. рублей, на 2024 год – в сумме 169,7 тыс. рублей, на 2025 год – в сумме 

175,9 тыс. рублей. 

         Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025годов  

1. Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств на 

2023 год и на  плановый период 2024 и 2025 годов не имеются. 

          2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 

настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

согласно приложению 4 к настоящему решению; 

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

настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам Труновского сельского поселения и не 

программным направлениям деятельности), группам и подгруппам  видов расходов бюджета 

поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 5 к 

настоящему решению; 

4.Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего 

Решения, ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2023 год и на плановый 

период 2024  и 2025 годов согласно приложению 6 к настоящему решению; 

5. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 

настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Труновского сельского поселения и не программным 

направлениям деятельности), группам видов расходов бюджета поселения на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 7 к настоящему решению; 

6. Установить размер резервного фонда Труновского сельского поселения на 2023 год в 

сумме 15,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 15,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 15,0 тыс. 

рублей. 

7.Утвердить перечень главных распорядителей бюджетных средств поселения  с кодом 

главы по административной подчиненности на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 

годов согласно приложению 8 к настоящему решению.    

8. Утвердить коды разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов бюджетной 

классификации расходов согласно приложениям 5 и 6 к настоящему решению. 

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления поселения 

1. Администрация Труновского сельского  поселения не вправе принимать решения, 

приводящие к увеличению в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов 

муниципальных служащих  поселения. В случае увеличения объема выполняемых функций в 

течение финансового года муниципальными органами и на основании законодательно 

принятых решений федеральных органов власти по передаче полномочий Администрация 

Труновского сельского поселения вправе принимать решение об увеличении численности 



муниципальных служащих за счет дополнительных трансфертов из районного, областного 

или  федерального бюджетов.  

2. Заключение и оплата органами исполнительной власти поселения договоров, исполнение 

которых осуществляется за счет средств бюджета поселения, производятся в пределах 

утвержденных им лимитов бюджетных ассигнований в соответствии с кодами классификациями 

расходов бюджета поселения и с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

3. Вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств 

бюджета поселения, обязательства, принятые органами исполнительной поселения сверх 

утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств 

бюджета поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

4. Получатель средств бюджета поселения при заключении договоров (муниципальных 

контрактов) на поставку товаров (работ, услуг) вправе предусматривать авансовые платежи: 

1) в размере 100 процентов от суммы договора (контракта) – по договорам (контрактам)   о 

предоставлении услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении 

на курсах повышения квалификации, по договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств.                                                              

2) в размере, не превышающем 30 процентов суммы договора (контракта), если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Администрации  Труновского сельского  поселения, - по остальным договорам 

(контрактам).  

Статья 6. Особенности исполнения бюджета сельского  поселения в 2023 году и в 

плановом периоде 2024 и 2025 годов.  

1. Установить, что исполнение бюджета сельского поселения в 2023 году и в  

плановом периоде 2024 и 2025 годов производится в соответствии с пунктом 3 статьи 217, 

пунктом 2 статьи 232 и пунктом 3-5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

             2. Предоставить право Администрации Труновского сельского поселения в ходе 

исполнения бюджета поселения в случае возникновения дополнительных обязательств по 

обеспечению первоочередных и (или) социально-значимых расходов, не обеспеченных 

доходными источниками, корректировать объемы бюджета Россошенского сельского 

поселения на соответствующие суммы с последующим внесением изменений в настоящее 

решение. 

            3. Остатки средств бюджета поселения за счет собственных доходов на начало 

текущего финансового года могут направляться в текущем финансовом году на сокращение 

дефицита бюджета поселения и покрытие временных кассовых разрывов. 

 

          Статья 7. Межбюджетные трансферты 

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом поселения из 

районного  бюджета  на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов,  согласно 

приложению 3 к настоящему решению. 

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, перечисляемых бюджетом поселения 

в районный  бюджет  на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, согласно 

приложению 9 к настоящему решению. 

          Статья 8. О введении в действие Соглашений о передаче полномочий  

       Ввести в действие на 2023 год и на плановый период 2024  и 2025 годов 

       - Соглашение о передаче администрации Труновского сельского поселения полномочий 

администрации Краснозоренского района по обеспечению жителей  поселения услугами 

торговли;  

         - Соглашение о передаче контрольно-счетному органу Краснозоренского района 

полномочий контрольно-счетного органа Труновского сельского поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 



Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования Труновского сельского 

поселения 

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Труновского 

сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов - согласно 

приложению 10 к настоящему решению. 

2. Утвердить программу предоставления муниципальных гарантий Труновского 

сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов - согласно 

приложению 11 к настоящему Решению. 

3. Разрешить Администрации Труновского сельского поселения в пределах 

утвержденной программы муниципальных внутренних заимствований на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов  принимать решения о привлечении кредитных ресурсов 

по результатам торгов.  

 

Статья 10. Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 12 к настоящему 

Решению. 

Статья 11. Об особенности действия отдельных законодательных актов 

Труновского сельского поселения  в связи с принятием настоящего Решения 

Установить, что законодательные и иные нормативные правовые акты, влекущие 

дополнительные расходы за счет средств бюджета поселения на 2023 год  и на плановый период 

2024 и 2025 годов, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только 

с начала очередного финансового года при условии включения соответствующих бюджетных 

ассигнований в Решение о бюджете либо в текущем финансовом году после внесения 

соответствующих изменений в настоящее Решение при наличии соответствующих источников 

дополнительных поступлений в бюджет поселения и (или) при сокращении бюджетных 

ассигнований по отдельным статьям бюджета поселения на 2023 год  и на плановый период 2024 

и 2025 годов.  

 

           Статья 12. О признании утратившим силу  решения  Труновского сельского 

Совета народных депутатов «О  бюджете Труновского сельского поселения на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

Признать утратившим силу Решение Труновского сельского Совета народных 

депутатов от 24 декабря 2021 года № 13 «О  бюджете Труновского сельского поселения на 

2022 год и на плановый период  2023 и 2024 годов». 

      

          Статья 13. Опубликование настоящего Решения 

Настоящее решение направить для  опубликования. 

         Статья 14. Вступление в силу настоящего Решения 

            Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года. 

 

Председатель сельского Совета 

Народных депутатов                                                          ___________  В.А.Подколзин 

 

 

         Глава поселения:                                                    ___________    В.А.Подколзин 

 

№ ___ 

 

 «___» _____________2022 года 


