
 

 

 

ПУСТОШЕНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

Оричевского района Кировской области 

Четвертого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

                                              

                                              

 16.12.2022                         № 6/1 

 с.Пустоши  

 

Об утверждении бюджета Пустошенского сельского поселения на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

 

         На основании статьи 44 п.1 Устава муниципального образования 

Пустошенское сельское поселение Оричевского района Кировской области 

Пустошенская сельская  Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Пустошенского 

сельского поселения (далее – бюджет поселения): 

1.1. На 2023 год: 

общий объём доходов бюджета поселения в сумме 

3654,00 тыс. рублей; 

общий объём расходов бюджета поселения в сумме 3654,00 

тыс. рублей; 

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

1.2. На 2024 год и на 2025 год: 

общий объём доходов бюджета поселения на 2024 год в сумме 3667,47 

 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 3684,46 тыс. рублей; 

общий объём расходов  бюджета поселения на 2024 год в сумме 

3667,47 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 3684,46 тыс. рублей; 

дефицит бюджета поселения на 2024 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 

2025 год в сумме 0,00 тыс. рублей. 

2. Утвердить: 

2.1. Перечень и коды главных распорядителей средств бюджета 
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поселения согласно приложению № 1. 

2.2.  Перечень и коды статей и видов источников финансирования 

дефицита бюджета поселения согласно приложению № 2. 

3.  Утвердить в пределах общего объёма доходов бюджета поселения, 

установленного пунктом 1 настоящего решения, объёмы поступления 

налоговых и неналоговых доходов общей суммой и по статьям 

классификации доходов бюджетов, а также объёмы безвозмездных 

поступлений по подстатьям классификации доходов бюджетов: 

 на 2023 год согласно приложению № 3; 

на 2024 год и на 2025 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 2023 год согласно приложению № 4;  

на 2024 год и на 2025 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 

Пустошенского сельского поселения и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов : 

на 2023 год согласно приложению № 5;  

на 2024 год и на 2025 год согласно приложению № 10. 

6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения: 

на 2023 год согласно приложению № 6; 

на 2024 год и на 2025 год согласно приложению № 11. 

7. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

поселения:                                                                                                                                        

на 2023 год согласно приложению № 7; 

на 2024 год и на 2025 год согласно приложению № 12. 
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8. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета поселения, 

установленного пунктом 1 настоящего решения, общий объём условно 

утверждаемых расходов на 2024 год в сумме 85,07 тыс. рублей и на 2025год 

в сумме 170,98 тыс. рублей.  

9. Установить в пределах общего объема расходов бюджета поселения, 

установленного пунктом 1 настоящего решения, размер резервного фонда 

администрации Пустошенского сельского поселения: 

на 2023 год в сумме 1,00 тыс. рублей; 

на 2024 год в сумме 1,00 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 1,00 тыс. 

рублей.  

10. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета поселения, 

установленного пунктом 1 настоящего решения, объем бюджетных 

ассигнований дорожного фонда Пустошенского сельского поселения: 

на 2023 год в сумме 266,26 тыс. рублей; 

на 2024 год в сумме 277,76 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 293,17 

тыс. рублей. 

          11. Установить в пределах общего объёма расходов бюджета 

поселения, установленного пунктом 1 настоящего решения, иные 

межбюджетные трансферты 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 поселений 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 2023 год  в сумме 4,18 тыс. рублей; 

на 2024 год в сумме 4,12 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 4,06 тыс. 
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рублей. 

          11.2.  на мероприятия по осуществлению  внутреннего 

муниципального финансового контроля: 

          на 2023 год в сумме 0,47 тыс. рублей. 

на 2024 год в сумме 0,4тыс. рублей и на 2025 год в сумме 0,4 тыс. 

рублей. 

         11.3. на мероприятия по предоставлению гарантированного перечня 

услуг по погребению: 

         на 2023 год в сумме 8,64 тыс.рублей; 

         на 2024 год в сумме 8,51 тыс.рублей и на 2025 год в сумме 8,39 

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 поселения на 01 

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

муниципальным гарантиям равным нулю, на 01 января  2025 года равным 

нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

равным нулю и на 01 января 2026 года равным нулю, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям равным нулю. 

         14. Установить, что бюджетные кредиты  в 2023,2024,2025 годах  

предоставляться не будут. 

         15.Установить, что муниципальные гарантии в 2023,2024,2025 годах 

предоставляться не будут. 

         16. Установить, что муниципальные заимствования поселения на 2023, 

2024 и 2025 годы осуществляться не будут.   

         17.  Ввести мораторий на установление в 2023-2025 годах налоговых 
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льгот (или) пониженных налоговых ставок по местным налогам (по налогу 

на имущество физических лиц, земельный налог), подлежащих зачислению в 

бюджет поселения. 

        18.  Муниципальные правовые акты Пустошенского 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 2023 года. 

       20. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

органов местного самоуправления Пустошенского сельского поселения 

Оричевского района Кировской области. 

 

 

 

  Глава поселения     Т.Н. Пленкова 

 

 


