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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

                               МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                   проект 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ № ____   

от  _____  2022 года 

 

Об утверждении бюджета сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, Собрание представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

РЕШИЛО: 

Пункт 1 

Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения  

Новопавловка  муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

на 2023 год:  

общий объём доходов –      19327,8  тыс. рублей; 

общий объём расходов –     19327,8  тыс. рублей;  

дефицит                           -             0  тыс. рублей.   

Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 

Новопавловка  муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

на плановый период 2024 года: 

общий объём доходов –    7387,3 тыс. рублей; 

общий объём расходов –   7387,3 тыс. рублей; 

дефицит                          -           0  тыс. рублей.   

Утвердить основные характеристики  бюджета сельского поселения 

Новопавловка  муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

на плановый период 2025 года: 

общий объём доходов –     7514,5  тыс. рублей; 

общий объём расходов –    7514,5  тыс. рублей;   

дефицит                         -              0  тыс. рублей. 

             

Пункт 2 

Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 

на 2024 год –    184,7 тыс. рублей; 

на 2025 год -     375,7 тыс. рублей. 
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Пункт 3 

Решением о бюджете объём бюджетных ассигнований, направляемых  на  

исполнение  публичных  нормативных  обязательств не предусматривается. 

 

Пункт 4 

Решением о бюджете предоставление муниципальных гарантий не 

предусматривается. 

 

Пункт 5 

1. Установить, что в 2023 году Муниципальным Учреждением 

Финансовым управлением администрации муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области в случаях, предусмотренных частью 2 

настоящего пункта, осуществляется казначейское сопровождение 

муниципальных контрактов, а также контрактов, договоров, заключенных в 

рамках их исполнения за счет средств бюджета сельского поселения 

Новопавловка муниципального района  Большеглушицкий Самарской области, 

в порядке, установленном администрацией сельского поселения Новопавловка 

муниципального района  Большеглушицкий Самарской области. 

2. Установить, что в 2023 году казначейскому сопровождению подлежат: 

муниципальные контракты о поставке товаров, выполнении работ, 

оказании услуг, источником финансового обеспечения которых являются 

бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности сельского 

поселения Новопавловка муниципального района  Большеглушицкий 

Самарской области, заключенные в 2023 году на сумму 100 000 тыс. рублей и 

более, если условиями данных муниципальных  контрактов предусмотрены 

авансовые платежи; 

авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг, заключенным между исполнителями и 

соисполнителями на сумму 50 000 тыс. рублей и более в рамках исполнения 

муниципальных контрактов, указанных в абзаце втором настоящей части. 

3. Положения части 2 настоящего пункта не распространяются на 

средства, в отношении которых казначейское сопровождение осуществляется 

территориальными органами Федерального казначейства в соответствии с 

федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и 

плановый период, а также средства, определенные статьей 242.27 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.»; 

 

Пункт 6 

Утвердить объём безвозмездных поступлений в доход местного 

бюджета: 

в 2023 году в сумме –  15285,5  тыс. рублей; 

в 2024 году в сумме –    3884,2  тыс. рублей; 

в 2025 году в сумме –    3888,5  тыс. рублей.  

       

Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из районного 

бюджета: 
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в 2023 году в сумме  -  3806,1 тыс. рублей; 

в 2024 году в сумме  -  3764,0 тыс. рублей; 

в 2025 году в сумме  -  3764,0 тыс. рублей. 

 

Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из 

областного бюджета: 

в 2023 году в сумме -   11479,4 тыс. рублей; 

в 2024 году в сумме -       120,2 тыс. рублей; 

в 2025 году в сумме -       124,5 тыс. рублей; 

 

Утвердить объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета поселения бюджету муниципального района: 

в 2023 году в сумме - 3765,2 тыс. рублей; 

в 2024 году в сумме - 3764,2 тыс. рублей; 

в 2025 году в сумме - 3764,2 тыс. рублей. 

 

Пункт  7 

Образовать в расходной части бюджета сельского поселения 

Новопавловка    резервный фонд  администрации сельского поселения 

Новопавловка    муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области: 

в  2023 году   в сумме    1,0  тыс. рублей; 

в  2024 году   в сумме    1,0  тыс. рублей; 

в  2025 году   в сумме    1,0  тыс. рублей. 

 

Пункт 8 

Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области: 

в 2023 году – в сумме  1288,9   тыс. рублей; 

в 2024 году – в сумме  1305,9 тыс. рублей; 

в 2025 году – в сумме  1379,1  тыс. рублей. 

 

Пункт 9 

Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета 

сельского поселения Новопавловка  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области: 

1)  на 2023 год согласно  приложению 1  к настоящему Решению; 

2)  на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 2 к 

настоящему Решению. 

 

Пункт 10 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета  

сельского поселения Новопавловка  муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области: 
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1)  на 2023 год согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно  приложению  4 к 

настоящему Решению. 

 

Пункт 11 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований расходов местного 

бюджета по муниципальным программам сельского поселения Новопавловка  

муниципального района  Большеглушицкий Самарской области на 2023 год в 

соответствии с приложением 5 к настоящему Решению. 

 

Пункт 12 

1.    Установить  предельный объём муниципального внутреннего долга 

сельского поселения Новопавловка  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области: 

в 2023 году - в сумме  0 тыс. рублей; 

в 2024 году - в сумме  0 тыс. рублей; 

в 2025 году - в сумме  0 тыс. рублей. 

2.  Установить верхний предел муниципального внутреннего долга  

сельского поселения Новопавловка  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области: 

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; 

на 1 января 2026 года – в сумме 0 тыс.рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям в сумме  0 тыс.рублей. 

3. Установить  предельные объёмы расходов на обслуживание 

муниципального долга сельского поселения Новопавловка  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области: 

в 2023 году - в сумме    0 тыс. рублей; 

в 2024 году - в сумме    0 тыс. рублей; 

в 2025  году - в сумме   0 тыс. рублей. 

 

Пункт 13 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного 

бюджета: 

1)  на 2023 год согласно  приложению  6  к настоящему Решению; 

2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно  приложению  7 к 

настоящему   Решению. 

 

Пункт 14 

Утвердить программы муниципальных гарантий сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

на  2023  год и плановый период  2024 и 2025 годов согласно приложению 8 к 

настоящему   Решению. 
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Пункт  15 

Утвердить программы муниципальных внутренних заимствований 

сельского поселения Новопавловка  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  на  2023  год  и  плановый период 2024 

и 2025 годов согласно приложению 9 к настоящему   Решению. 

 

Пункт  16 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года и действует  по        

31 декабря 2023 года. 

 

Пункт  17 

Направить настоящее Решение главе сельского поселения Новопавловка  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области для подписания 

и официального опубликования. 

 

 

 

 

Председатель                          

Собрания представителей 

сельского поселения  

Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

____________А.А. Яценко 

 

 

 

 

 

Глава 

сельского поселения 

Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

 __________ В.М. Елистратов 
                                                    












































