


ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АРГАЯШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ  ХУДАЙБЕРДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


Проект
РЕШЕНИЕ

от "  "             2021 г. 		                                    		                         № 
 

«О  бюджете Худайбердинского
сельского поселения 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Статья 1. Основные характеристики бюджета Худайбердинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Худайбердинского сельского поселения на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Худайбердинского сельского поселения в сумме 5984,7 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 4267,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Худайбердинского сельского поселения в сумме 5984,7 тыс. рублей;
3) объем дефицита  бюджета Худайбердинского сельского поселения в сумме 0 тыс. рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета Худайбердинского сельского поселения на плановый период 2023 год и на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Худайбердинского сельского поселения на 2023 год в сумме 3869,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2148,6 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 3669,3 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1945,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Худайбердинского сельского поселения на 2023 год в сумме 3869,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 66,0 тыс.рублей, и на 2024 год в сумме 3669,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 119,0 тыс.рублей. 
3) объем  бюджета Худайбердинского сельского поселения на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 0 тыс.руб.

Статья 2. Нормативы доходов бюджета Худайбердинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
	Утвердить нормативы доходов бюджета Худайбердинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1. 

Статья 3. Бюджетные ассигнования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств бюджета Худайбердинского сельского поселения на 2022 год в сумме 230,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 200,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 200,0 тыс. рублей. 
2. Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета Худайбердинского сельского поселения  на 2022 год  согласно приложению 2, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3;
2) ведомственную структуру расходов бюджета Худайбердинского сельского поселения на 2022 год согласно приложению 4, и ведомственную структуру расходов бюджета Худайбердинского сельского поселения на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5.
	
	Статья 4. Особенности исполнения бюджета Худайбердинского сельского поселения в 2022 году 

	1. Установить следующие основания для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Худайбердинского сельского поселения, связанные с особенностями исполнения бюджета Худайбердинского сельского поселения и 
(или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета Худайбердинского сельского поселения:
1) изменение бюджетной классификации Российской Федерации, в том числе для отражения межбюджетных трансфертов;
	2) поступление в доход бюджета Худайбердинского сельского поселения средств, полученных в адрес муниципальных казенных учреждений от добровольных пожертвований;
3) поступление в доход бюджета Худайбердинского сельского поселения средств, полученных в адрес муниципальных казенных учреждений в возмещение ущерба при возникновении страховых случаев.
  2. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2022 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета местным бюджетам в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в районной бюджет в течение первых пятнадцати рабочих дней  2022 года.
Статья 5. Верхний предел муниципального внутреннего долга. Объем расходов на обслуживание муниципального долга. 
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга
на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей, 
На 1 января 2024 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс.рублей.
На 1 января 2025 года в сумме 0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс.рублей.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2022 год в сумме 0,00 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс.рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс.рублей.

Статья 6. Программы муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, муниципальных внутренних и внешних заимствований

1. Утвердить Программу муниципальных гарантий бюджета Худайбердинского сельского поселения в валюте Российской Федерации на 2022 год согласно приложению 6, на плановый период 2023 и 2024 год согласно приложению 7.
2. Утвердить Программу муниципальных внутренних и внешних заимствований бюджета Худайбердинского сельского поселения на 2022 год согласно приложению 8, на плановый период 2023 и 2024 год согласно приложению 9.

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджету Аргаяшского муниципального района из бюджета Худайбердинского сельского поселения 
 1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального района из бюджета Худайбердинского сельского поселения на 2022 год в сумме 39,5 тыс. рублей, согласно приложению 10, на  плановый период  2023 и 2024 годов  в сумме 39,5 тыс. рублей, согласно приложению 11.

Статья 8. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Худайбердинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Худайбердинского сельского  поселения на 2022 год согласно приложению 12, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13.





Глава поселения                                                                  Е.Н.Филатова

