
 

ПИЩАЛЬСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

Оричевского района Кировской области 

четвертого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

15.12.2021  № 58/1  

 с. Пищалье  

 

Об утверждении бюджета Пищальского сельского поселения на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

На основании статьи 45 Устава муниципального образования 

Пищальское сельское поселение Оричевского района Кировской области 

Пищальская сельская Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Пищальского 

сельского поселения (далее – бюджет поселения): 

1.1. На 2022 год: 

общий объём доходов бюджета поселения в сумме 4263,21 тыс. рублей; 

общий объём расходов бюджета поселения в сумме 4263,21 

тыс. рублей; 

дефицит бюджета поселения в сумме 0,00 тыс. рублей. 

1.2. На 2023 год и на 2024 год: 

общий объём доходов бюджета поселения на 2023 год в сумме 4271,49 

 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 4278,77 тыс. рублей; 

общий объём расходов бюджета поселения на 2023 год в сумме 4271,49 

тыс. рублей и на 2024 год в сумме 4278,77 тыс. рублей; 

дефицит бюджета поселения на 2023 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 

2024 год в сумме 0,00 тыс. рублей. 

2. Утвердить: 

2.1. Перечень и коды главных распорядителей средств бюджета 

поселения согласно приложению № 1. 

2.2.  Перечень и коды статей финансирования дефицита бюджета 

поселения согласно приложению № 2. 

3. Утвердить в пределах общего объёма доходов бюджета поселения, 

установленного пунктом 1 настоящего решения, прогнозируемые объёмы 

поступления доходов бюджета поселения по налоговым и неналоговым 

доходам по статьям, по безвозмездным поступлениям по подстатьям 
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классификации доходов бюджетов: 

на 2022 год согласно приложению № 3; 

на 2023 год и на 2024 год согласно приложению № 8. 

4. Утвердить в пределах общего объёма расходов бюджета поселения, 

установленного пунктом 1 настоящего решения, распределение бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов: 

на 2022 год согласно приложению № 4;  

на 2023 год и на 2024 год согласно приложению № 9. 

5. Утвердить в пределах общего объёма расходов бюджета поселения, 

установленного пунктом 1 настоящего решения, распределение бюджетных 

ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

Пищальского сельского поселения и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов: 

на 2022 год согласно приложению № 5;  

на 2023 год и на 2024 год согласно приложению № 10. 

6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения: 

на 2022 год согласно приложению № 6; 

на 2023 год и на 2024 год согласно приложению № 11. 

7. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения: 

на 2022 год согласно приложению № 7; 

на 2023 год и на 2024 год согласно приложению № 12. 

8. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета поселения, 

установленного пунктом 1 настоящего решения, общий объём условно 

утверждаемых расходов на 2023 год в сумме 62,70 тыс. рублей и на 2024 год в 

сумме 125,50 тыс. рублей. 

9. Установить в пределах общего объема расходов бюджета поселения, 

установленного пунктом 1 настоящего решения, размер резервного фонда 

администрации Пищальского сельского поселения: 

на 2022 год в сумме 1,00 тыс. рублей; 

на 2023 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,00 тыс. 

рублей.  

10. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета поселения, 

установленного пунктом 1 настоящего решения, объем бюджетных 

ассигнований дорожного фонда Пищальского сельского поселения: 

на 2022 год в сумме 347,43 тыс. рублей; 

на 2023 год в сумме 353,32 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 357,95 
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тыс. рублей. 

11. Утвердить в пределах общего объёма расходов бюджета поселения, 

установленного пунктом 1 настоящего решения, следующие объемы иных 

межбюджетных трансфертов бюджету Оричевского района из бюджета 

поселения: 

11.1. на осуществление мероприятий по утверждению генеральных 

планов поселения, правил землепользования и застройки, по утверждению 

подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 

планировке территории, по выдаче разрешений на строительство, разрешений 

на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции, объектов капитального строительства, расположенных на 

территории поселений, утверждению местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений: 

на 2022 год в сумме 1,97 тыс. рублей; 

на 2023 год в сумме 1,96 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 1,94 тыс. 

рублей. 

            11.2 на осуществление мероприятий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю: 

на 2022 год в сумме 0,76 тыс. рублей; 

на 2023 год в сумме 0,49 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,49 тыс. 

рублей.  

11.3. на мероприятия по организации и осуществлению мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 

территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера: 

на 2022 год в сумме 0,22 тыс. рублей; 

на 2023 год в сумме 0,22 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,22 тыс. 

рублей. 

11.4. на мероприятия по предоставлению гарантированного перечня 

услуг по погребению. 

на 2022 год в сумме 4,14 тыс. рублей. 
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на 2023 год в сумме 4,12 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 4,09 тыс. 

рублей. 

          12. Остатки межбюджетных трансфертов, полученных в форме 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, не 

использованные в соответствующем текущем году, подлежат возврату из 

бюджета поселения в районный бюджет (если иное не установлено 

Правительством области) в сроки, установленные администрацией 

Оричевского района.      

          13. Установить верхний предел муниципального долга на 01 января 

2023 года равным нулю, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям равен нулю; 

на 01 января 2024 года равным нулю, в том числе верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям равен нулю, и на 01 января 2025 года равным 

нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен 

нулю. 

14. Установить, что бюджетные кредиты в 2022, 2023, 2024 годах 

предоставляться не будут. 

15. Установить, что муниципальные гарантии в 2022, 2023, 2024 годах 

предоставляться не будут. 

16.Установить, что муниципальные заимствования поселения на 2022 

год и плановый период 2023-2024 годов осуществляться не будут. 

17. Ввести мораторий на установление в 2022-2024 годах налоговых 

льгот(или) пониженных налоговых ставок по местным налогам (налог на 

имущество физических лиц, земельный налог), подлежащих зачислению в 

бюджет поселения. 

18. Муниципальные правовые акты Пищальского сельского поселения 

привести в соответствие с настоящим решением в двухмесячный срок со дня 

вступления в силу настоящего решения. 

19. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

20. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

органов местного самоуправления Пищальского сельского поселения. 

 

 

Глава Пищальского 
 
сельского поселения   М.В. Монако     

 


