
 

 

Совет  народных  депутатов 

Першинского  сельского  поселения 

Нижнедевицкого  муниципального  района 

Воронежской области 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

от 27.12.2021года  №154 

 

О   бюджете  Першинского 

сельского поселения 

на  2022 год и на плановый  

период  2023 и 2024 годов 

             

 

          Статья 1. Основные характеристики  бюджета Першинского 

сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

            1. Утвердить  основные характеристики бюджета  сельского  

поселения  на  2022  год: 

            1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Першинского 

сельского поселения  в  сумме 12569,203 тыс. рублей, в том числе 

безвозмездные поступления  в сумме 11192,203 тыс. рублей; 

            2) общий объём расходов  бюджета Першинского сельского поселения  

в  сумме      12569,203 тыс. рублей; 

 

            2.Утвердить основные характеристики бюджета Першинского 

сельского поселения на 2023 год и на 2024 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета  Першинского 

сельского поселения на 2023 год  в сумме 7019,303 тыс. рублей, в том числе 

безвозмездные поступления в сумме 5145,303 тыс. рублей и на 2024 год в 

сумме  7150,603 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в 

сумме   5248,603  тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Першинского сельского поселения 

на 2023 год в сумме 7019,303     тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме       51,625 тыс. руб.,  на 2024 год в сумме 

7150,603 тыс. рублей,  в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

104,65 тыс. руб. 

    



 

Статья 2. Поступление доходов  бюджета Першинского сельского 

поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов 

 

          Утвердить поступление доходов  бюджета сельского поселения по 

кодам видов доходов, подвидов доходов: 

           1)  на 2022 год  на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложению 1 к настоящему решению.          

                   

           Статья 3. Бюджетные ассигнования   бюджета Першинского 

сельского поселения  на 2022 год и плановый период  2023 и 2024 годов 

 

1. Утвердить ведомственную структуру расходов  бюджета 

Першинского сельского поселения  на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов согласно приложению №2  к настоящему решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям, (муниципальным программам Першинского 

сельского поселения)  группам видов  расходов  классификации расходов 

бюджета Першинского сельского поселения на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований  по целевым 

статьям (муниципальным программам Першинского сельского поселения), 

группам видов расходов, разделам, подразделам  классификации расходов 

бюджета Першинского сельского поселения на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 4  к настоящему 

решению. 

  4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств бюджета Першинского  сельского 

поселения на 2022 год   в сумме   0,0  тыс. рублей, на 2023 год в сумме   0,0  

тыс.  рублей, на 2024 год в сумме  

0,0  тыс. рублей. 

 5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

бюджета Першинского сельского поселения на 2022 год в сумме1800,00 

тыс.руб., на 20223 год в сумме 1900,00 тыс.руб., на 2024 год в сумме 2000,00 

тыс.руб. 

Установить, что средства дорожного фонда бюджета Першинского сельского 

поселения направляются на: 

-реконструкцию, капитальный и текущий ремонты автомобильных дорог 

общего пользования местного значения; 

-содержание дорог и сооружений на дорогах общего пользования местного 

значения; 

-строительство дорог общего пользования местного значения. 
 



  Статья 4. Особенности  использования  бюджетных ассигнований 

по  обеспечению деятельности органов  местного  самоуправления 

Першинского сельского поселения  в 2022 году. 

 

             1.  Орган местного  самоуправления Першинского сельского 

поселения  не  вправе  принимать  решения, приводящие  к  увеличению  в  

2022 году численности  муниципальных  служащих  Першинского сельского 

поселения  и  работников  муниципальных  учреждений,  за  исключением  

случаев,  связанных  с изменением состава и (или функций) органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений. 

 

 

          Статья 5. Муниципальный внутренний долг Першинского 

сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 год. 

 

 1.Установить предельный объем муниципального долга Першинского 

сельского поселения  на 2022 год в сумме 688,5  тыс. рублей, на 2023 год в 

сумме  937,0 тыс.  рублей, на 2024 год в сумме 951,0 тыс. рублей. 

            2.Установить верхний предел муниципального долга Першинского  

сельского поселения   на 1 января 2023 года в сумме  0,0 тыс. рублей,   на 1 

января 2024 года в сумме  0,0 тыс. рублей , на 1 января 2025 года в сумме 0,0 

тыс. рублей. 

3.Утвердить объем расходов  на обслуживание муниципального долга 

Першинского сельского поселения  на 2022 год в сумме 1,0 тыс. рублей, на 

2023 год в сумме 1,0 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 1,0 тыс.рублей.  

4.Установить верхний предел долга Першинского сельского поселения 

по муниципальным гарантиям на 1 января 2023 года в сумме 0,00 тыс.рублей, 

на 1 января 2024 года в сумме 0,00 тыс.рублей, на 1 января 2025 года в сумме 

0,00 тыс.рублей 

 

    

            Статья 6. Особенности исполнения  бюджета  Першинского 

сельского поселения в 2022 году. 

 

                        1. Установить, что остатки средств бюджета Першинского 

сельского поселения по состоянию на 1 января 2022 года, образовавшиеся в 

связи с неполным использованием бюджетных ассигнований по средствам, 

поступившим в 2021 году, направляются в 2022 году в соответствии со ст. 

242 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

 

2. Установить  в соответствии с решением Совета народных депутатов 

Першинского сельского поселения  «О бюджетном процессе в Першинского 

сельском поселении» следующие основания для внесения изменений в 

показатели сводной бюджетной росписи  бюджета поселения, связанные с 



особенностями исполнения  бюджета поселения и (или) распределения 

бюджетных ассигнований, без внесения изменений в решение  о  бюджете: 

1) направление остатков средств  бюджета поселения, 

предусмотренных  частью 1 настоящей статьи; 

2) изменение бюджетной классификации Российской Федерации в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

3) недостаточность  бюджетных ассигнований для исполнения 

публичных нормативных обязательств – с превышением общего объема 

указанных ассигнований в пределах 5 процентов общего объема бюджетных 

ассигнований, утвержденных решением о бюджете Першинского сельского 

поселения  на их исполнение в текущем финансовом году.  

4) распределение зарезервированных бюджетных ассигнований, 

предусмотренных по подразделу «Резервные фонды» раздела 

«Общегосударственные вопросы». 

 

 

            Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований 

для финансирования договоров (муниципальных контрактов), 

заключаемых  органом местного самоуправления  Першинского 

сельского  поселения. 

 

            1. Установить, что заключение и оплата органами местного 

самоуправления договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, 

выполнения работ и оказания услуг, исполнение которых осуществляется за 

счет средств бюджета Першинского сельского поселения, производятся в 

пределах утверждённых  лимитов бюджетных обязательств в соответствии с 

классификацией  расходов бюджета. 

 

             Статья 8.  Решение вопросов местного значения. 

 

1. Установить, что  в 2022 году на решение вопросов местного 

значения: 

             1) по созданию условий для организации досуга и обеспечения 

жителей села услугами организаций культуры администрация  сельского 

поселения  делегирует часть полномочий по финансовому обеспечению 

учреждений культуры за счет межбюджетных трансфертов, передаваемой из 

бюджета  Першинского сельского  поселения в бюджет муниципального 

района в сумме  760,0  тыс. руб. 

  2) осуществление полномочий по контролю в сфере закупок и 

внутреннему финансовому контролю, передаваемых из бюджета 

Першинского сельского поселения в бюджет муниципального района в 

сумме 158,0 тыс.руб. 

  3)  осуществление функций уполномоченного органа в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, передаваемых из бюджета 



Першинского сельского поселения в бюджет муниципального района в 

сумме 158,0 тыс.руб. 

 

 

 

Статья 9. Вступление в силу настоящего решения. 

 

1. Настоящее решение Совета народных депутатов Першинского 

сельского поселения  Нижнедевицкого  муниципального  района  

Воронежской  области  вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Глава Першинского 

 сельского поселения                                              В .И. Кислянских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


