
Российская Федерация

Калужская область

Сельская Дума

муничип€rльного образования сельское поселение

село Износки

рЕшЕниЕ

с. Износки Jф 40
от 28.|2.2021' r.

О бюджете муниципального образования
сельское поселепие <<село Износкш>

на2022 год и на плацовый периоц2023
п2024 годов

Статья 1. Основные характеристики бюлжет1 *уrrlчl_,ч:19"о образования сельское

,rо..rr."". село износки на 2022 rодi 
"u,rrчr,овый 

пе-риол 202з g 2024 годов

1. Утвердrь основные харшGериgIики муншцIIIЕuьною бюдкgга на 2022 юд:

обццй обьем доходов муIrшц.шшьною бюдкегав cyNIMo 18 538 066 рублей 65 копееь в том тIисле

объем безвозмездъж поступлеrпй в с}ъ{ме |3 4,7| 798 рфлей 65 копеек;

обшцшl объем раýходов I\{уIilпцfiIаIьного бюдксгав суNшQ ls 538 066 рублей 65 копеек;

объем бюшкgгньuс ассtгttовшпй ,Щороlrсrого фоrца муншцIIIЕUъногФ*ýюдкsrа в сумме 4 375 000

рфлей;
верхшшt цредел муIffшцшIаJьною вну!реннею доJга Hd 1 лшаря,2023 юда в cyluМe 0 рфлей, в том

числе вержшЙ предел доЛга по мFIшцшшы{ым гаршfiи,Iм 0 рфлей;

йО*цп. Сrrрофrлшrг) мFIиIцшIаJБною бюдксга 0гс)дсгвуgг,

2.УтвердrьосноВньIехараКгериfiикиМЦ*щIшь"оюбюмffана202Зи2024ю.щl:
обпцшi обьем доходов il,fуIпшЙаJБIIого бюдкета м2а3 rcД В СР[Ме 16 @0 692РфtЯ 88 КОПееК, В

юм tисле объем фзвозмездъпr rrо.rу"""поt u,уо*. 11 559 867 рфлей 88 копеек ина2Ф4 юд в cyl\{Me

17 148 004 рфля 68 копеек, в том числе объем безвозмездъur пойгугшеrшшt в суNше 12 м0 512 рфлей 68

копеек;
обшрЙ объем расходов I\,IуншцшIаJъною бюдкеm на2О23 год в сумме 16 640 692рубtя 88 копоеь в

том тIисJIе условно уIверждzlемые р**оЙr в cyммe 24620Орфлй и на ZЧ уов сумме 17 148 0М рФля

". Ф8 копеек, в том числе условЕо )пверждаемые расхо.щI в ср{ме 493 600 гФлеу;

4 375 000 рфлеЙ ина2024 Год в cyI\{M е 4 з,7 5 000 рублей;

верхrшпi цредел мFIиIщIIаJъною в}rугреЕIIего долга на 1 лшаря 2О24 rcдав сумме 0 рфлей, в том

tмсле верхшл1 предеJI долга по муIflшцIпальrъш{ гаршrгия\,1 0 рубЙ, илна | января 2О25 rодав СУШШrЛе 0

рфлей, втом.мсле верхrпй предол долгапо муцIIIцшIаJшъп{ ftраЕгLUIм 0 рфлей;

в 202з u 2о24юдах д.Ьrrрr. (гrрофшцтг) мупшцшIаJьною бюдксга отсугс"Iвуsг

статья 2. Нормативы распределения доходов между бюдrкетами бюджетной системы

Российскоо **йчiии на ZO'i2 rоiи на плановый период 2023 и 2024 годов

установить, что в бюджет поселения trодложат зачислению:

-ДохоДыотфедеральньтхналогоВИсборовВЧасТипогашенияЗадолженностиИ
перерасчетов по отмененflым наJIогам, сборапл и иным обязательным платежам, доходов от уппаты

государственной пошлины - по нормативаN4, установленным закоЕодательством Российской

ФелерашиИ;очие 
IIаJIоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) - по нормативу 100

процентов доходов; 
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- невьUIQненные поступления, зачисJUIемые в бюджеты поселений по Еормативу
отчислений 1 00 процентов доходов;

_ Ееналоговые доходы - по норматива]чI) установленным зaжонодательством Российской
Федерации;

- проtIие доходы от оказания платньD( услуг (работ) полуrатёлями средств бюджетов
поселений - по нормативу 100 процентов доходов;

_ прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений - по нормативу 100 процентов
доходов;

- инициативные rtлатежи, зачисляемые в бюджеты сельских
_1оселений 

- по Еормативу 100
процентов доходов.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета
2022 rод и на плановый период 2023 п2024 годов

сельского поселения село Износки на

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета rrоселения:
на2022 год - согласно приложению J\b 1 к настоящему Решению; ,
на плановьй период 202З п 2024 годов - согласно приложению М 2

Решению.
к настоящему

2. Утверлить в составе ведомственной структурu расходов бюджета посоления перечень
главных распорядителей средств бюджета поселения, рtвделов, подрzхlделов, целевых статей
(муниципальньж программ и ЕепрограN4мных Еаправлений деятепьнЪсти), црупп и подгру11п
видов расходов местного бюджета ъlа2022 год и на плаIIовый период 2О23 и 2024 годов согласно
приложепиям J\Ъ 1 и Лs 2 к настоящему Решению.

3. Утверлить распределение бюджетньп< ассигнований бюджета поýеления по рtrlделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрQграймным направлениям
деятельности), группаN,I и подгруппам видов расходов классификации рdёходов бюджетов:

rTa2022 год - согласно приложению Ns З к настоящ9му Решению;
на плановый период 202З и 2024 годов - согласно приложению JФ 4 к нас.iоящему

Решению.
4. Утверлить распределеЕие бюджетньж ассигновttний бюджета поселения по целевым

статьям (муниципальным ПРОГРаI\/IМам и непрограммным направлениям деятельности), групп€lI\4 и
подгруппаIu видов расходов классификации расходов бюджетов :

на2022 год - согласно приложению Jф 5 к настоящему Решению;
на плаIIоВый период 202З и 2024 годов - согласно приложеЕию ЛЬ б к настоящему

Решению.
5. Утверлить распределение бюджетньгх ассигнований бюджета поселения по разделам и

подра3делам кJIассификации расходов бюджетов ъlа 2022 Год и Еа плановый период 2023 и 2024
|одов согласно приложениrо Jф 7 к настоящему Решению,

Статья 4, Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере
национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства

установить, что субсидии юридическим лицtlп{ (за исключением субсидий муниципальным
rIреждениям), индивидуЕIльным предприниматеJUIм, физическим лицЕII\{-производитеJUIм товаров,
работ, услуг предоставляются в порядке, установленЕом Администрацией муниципального района
кИзносковский район), в следующих случмх:

- на реализацию отдельIIьD( мероприятий в раluках муЕиципальноЙ прогрЕlп{мы <<Развитие
жилищно-коммунального хозяйства на территории сольского поселеншI <Село Износки>>.

Статья 5. Межбюджетные трансферты

1. Учесть в доходах бюджета сельского поселения объемы межбюджетньIх тра.тлсфертов из
других бюджетов бюджетной системы па 2022 год и на плаЕовый шериод 2023 и 2014 годов
согласно приложению Ns 8 к настоящему Решению.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из бюджета сельского
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поселения село Износки бюджету муниципального района кизносковский район> на

осуществление части полномочий по решению вопросов местного зЕачения в соответствии с

закдючеЕЕыми соглашениями на 2022 год и плановый период 202З и 2024 годов согласно

приложению J\b 9 к настоящему Решению.
З. Предоставить право Администрации муниципального района кИзносковский район>

осуществлятЬ улпе""trr"""е (увеличение) межбюджетньrх трансфертов, предоставJUIемьIх

муниципальному району кизносковский район) за счет средств бюджета сельского поселения, в

случае изменениЯ показателей, примеНяемьIХ при расчетs межбЮджетньЖ трансфертов, и (или)

uй"о.""" факта отсутствия (наличия) потребности в межбюджотньтх трансфертах в процессе

исполнения бюджета. -i}-

Статья 6. Особенности исполнения бюджета

Установить дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную

роспись без внесения изменений в настоящее Решение в соответствие с решениями руководитеJIя

финансового органа Мр кизносковский район>: 
iого пёселения на суммупо обращениям главIIых распорядителей средств бюджета сельс!

средств, использовtшIlьIх не по целевому назначению, вьUIвленньIх в результате контрольньD(

мероприятий в соответствии с законодательством; о
- в случае измеЕения состава (структуры) или полномочий (функuиЙ) главньD(

распорялйтелей средств бюджета сельского посоления;
- в слуIае принятия муниципальньIх ПРОГРаI\4М, ведомственньIх ПРОГРаI\4м и (или) внесения в

них изменений' предусматривttющих вьцеление средств бюджета сельского поселени,I на

реализацию прогрЕliuмньж мероприятий в пределах бюджетньD( ассигнований, предусмотренньж

настоящим Рsшением; i ]!

- в слуIае необходимости уточнения кодов классифйкации ра[цодов бюджета селъского

поселениrI в текущем финансовом году;
- В части перераспределения бюджетньж 

'ассигнований в рапdкtж реаJIизации

муници11альных программ, а также других централизованIIьIх мероприятий между исполнителями

,r"* 1a.роrrр""r"й и lили) по кодаN4 бод*"r"ой классификации расходов бюджетов Российской

Федерации; _

- шо бюДжетньшt инвестициям в объекты капитального строитеJьства муниципальнои

собственности на основаЕии принятьIх в устаIIовленном порядке нормативньIх прtlвовьж актов

сельского поселения или решений главного распорядителя средств бюджета сепьского поселени,I

о подготовке и реаJIизации бюджетньж инвестиций;
- в части перераспределения бюджетньтх ассигнований средств бюджета сельского

поселения на финансирование неоплаченных обязательсtв, образовавшихся на 1 января текущего

:'г9да перед поставщикаJ\,{и товаров, работ и услуг;'].i- - в части перераспределения бюджетньж ассiгнований ,щорожного фонда сельского

поселениrI по кодам классификации расходов муниципального бюджета;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, поступающих в доходы

бюджета сельского посепения от юридических и физических лиц на оказание IIомощи гражданап,I,

на'провеДение блаГотворитеЛьньIХ акций, иньIХ социальнО-значимьтх мероприятий и цолевых

спонсорских средств, а также от муниципttльного рйона <<Износковский район), перечисJUIемьIх

на основе соглашенИй (логовоРов) и иньтХ нормативЕый правовьIх актов, в том числе поступивших

сверх сумм, учтенных настоящим Решением;
- в частИ увеличенИя бюджеТIIьD( ассиГнований по кодаI\{ бюджетной классификации

расходов бюджетов Российской Федерации на сумму средств, необходимьD( длJI выIIолн9ния

условий софинансиро"Ь"" по федеральньrм и областньшrЛ государстВеIIныМ программilNd И

межбюджетным aубa"лr"r, предостuЪ*.*"r* бюджету сельского _поселения 
из областного

бюджета, в том числе путем введения IIовых кодов бюджетной классификации расходов бюджетов

Российской Федерации в случае необходимости выполнения условий софинансирования по

федеральНьтм и обпастЕым государственным программаIvI и межбюджетным субсидиям;

- в части изменения объейа бюджетных ассигIIований на предоставление межбюджетньIх

трансфертов в соответствии с приIIятыми Еормативными правовыми актаN{и;



- в других случаlIх, предусмотренных особенностями исполнения бюджета сельского

поселения, установленных Решениями сельской ,щумы, Законами Калужской области и

Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 7. Всryпление в сиJIу настоящего Решения

Настоящее решение вступает в силу с | января2022

Глава муниципального образования
сельское поселение <село Износки>:
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