
Р Е Ш Е Н И Е

 

от 20.10.2022                             д. Старое Мелково                       № 123

 

О внесении изменений и дополнений в решение

Совета депутатов Старомелковского

сельского поселения от 23.12.2021 № 98

«О бюджете Старомелковского сельского поселения

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

                          

    Руководствуясь п.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного
кодекса Российской Федерации и на основании Устава МО «Старомелковское сельское
поселение»

        

Совет депутатов Старомелковского сельского поселения

 

РЕШИЛ:

          Принять следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов
Старомелковского сельского поселения от 23.12.2021 № 98 «О бюджете Старомелковского
сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

1. Статью 1 к настоящему Решению изложить в следующей редакции:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Старомелковского сельского поселения
(далее – местный бюджет) на 2022 год:

1) общий объем доходов в сумме 11 790,585 тысяч рублей;

2) общий объем расходов в сумме 13 895,109 тысяч рублей;



3) дефицит местного бюджета в сумме 2 104,524 тысяч рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Старомелковского сельского поселения
(далее – местный бюджет) на 2023 и 2024 годы:

  - общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сумме 22 701,360 тысяч рублей и
на 2024 год в сумме 22 892,760 тысяч рублей;

  - общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 7467,216 тысяч рублей, в
том числе условно утвержденные расходы в сумме 184,274 тысяч рублей; и на 2024 год в
сумме 7351,483 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 362,632
тыс. руб.;

  - профицит местного бюджета на 2023 год в сумме 15 234,144 тысяч рублей;

  - профицит местного бюджета на 2024 год в сумме 15 541,277 тысяч рублей;

        3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации, в 2022 году в сумме 2421,050 тысяч рублей; в
2023 году в сумме 139,010 тысяч рублей; в 2024 году в сумме 139,010 тысяч рублей.

        4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в 2022 году в сумме 604,055 тысяч рублей, в
2023 году в сумме 96,250 тысяч рублей; в 2024 году в сумме 98,850 тысяч рублей;

        5.   Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Статью 6 к настоящему Решению изложить в следующей редакции:

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2022 год в сумме 31,000 тысяч рублей; на 2023 год в сумме
60,000 тысяч рублей; на 2024 год в сумме 60,000 тысяч рублей согласно приложению 6 к
настоящему Решению.

3. Статью 7 к настоящему Решению изложить в следующей редакции:

Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
Старомелковского сельского поселения на 2022 год в сумме 4 615,569 тысяч рублей, на 2023
год в сумме 571,330 тысяч рублей; на 2024 год в сумме 597,910 тысяч рублей.

4. Статью 8 к настоящему Решению изложить в следующей редакции:

Установить, что средства, поступающие в местный бюджет в виде субвенций в 2022 году в
сумме 98,450 тысяч рублей; в 2023 году в сумме 96,250 тысяч рублей; в 2024 году в сумме
98,850 тысяч рублей



направляются:

1) на осуществление первичного воинского учета в 2022 году в сумме 98,300 тысяч рублей; в
2023 году в сумме 96,100 тысяч рублей; в 2024 году в сумме 98,700 тысяч рублей.

2) на финансовое обеспечение реализации государственных полномочий Тверской области
по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях – в 2022
году в сумме 0,150 тысяч рублей; в 2023 году в сумме 0,150 тысяч рублей; в 2024 году в
сумме 0,150 тысяч рублей.

5. Статью 9 п. 2 к настоящему Решению изложить в следующей редакции:

Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из местного бюджета в
2022 году в сумме 2421,050 тысяч рублей; в 2023 году в сумме 139,010 тысяч рублей; в 2024
году в сумме 139,010 тысяч рублей.

в том числе:

        1)на осуществление части полномочий по исполнению бюджета поселения, в
соответствии с заключенным соглашением на 2022 год в сумме 117,720 тысяч рублей; на
2023 год в сумме 0,000 тысяч рублей; на 2024 год в сумме 0,000 тысяч рублей.

       2)на осуществление переданных полномочий по организации теплоснабжения и
горячего водоснабжения, в соответствии с заключенным соглашением на 2022 год в сумме
157,508 тысяч рублей; на 2023 год в сумме 139,010 тысяч рублей; на 2024 год в сумме
139,010 тысяч рублей.

       3)на осуществление части переданных полномочий по осуществлению дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения и
осуществления дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта улично-
дорожной сети в сумме 2145,822 тысяч рублей. Из них:

- на ремонт дорог общего пользования местного значения в сумме 1683,829 тысяч
рублей

- на осуществление строительного контроля при осуществлении строительства в сумме
180,170 тысяч рублей

- на содержание органов местного самоуправления в сумме 57,253 тысяч рублей

- на проведение мероприятий по безопасности дорожного движения в сумме 224,570
тысяч рублей

 



6. Приложение 3 «Прогнозируемые доходы местного бюджета по группам, подгруппам,
статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов Российской
Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой
редакции согласно приложению 2 к настоящему к решению.

7. Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам
и подразделам классификации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению. 

8. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам,
подразделам, целевым статьям (непрограммным направлениям деятельности), группам и
элементам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему
решению. 

9. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов местного бюджета по главным
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям
(непрограммным направлениям деятельности), группам и элементам видов расходов
классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению. 

 

Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в
установленном порядке.

                

Глава Старомелковского сельского поселения                                                   В.Е. Данчев
ТИП ДОКУМЕНТА: 


