
  

 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Совет  депутатов   

муниципального 

образования 

Коргонское сельское поселение 

 
 

Россия Федерациязы 

Алтай Республика 

Коргон  Jурттын 

муниципал  тозомолинин 

депутаттар 

Соведи 

 

РЕШЕНИЕ 

Двадцать седьмой  сессии Совета депутатов четвертого созыва 

                                                                                        

от 30. 11.2022                                                              №  27- 73 

 

с Коргон 

 

О бюджете муниципального образования Коргонское сельское 

            поселение на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

Руководствуясь  Федеральным законом 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом  

Коргонского сельского поселения  Совет депутатов Коргонского сельского 

поселения   решил: 

Статья 1. Основные характеристики бюджета МО Коргонское 

сельское поселение на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы 

1. Утвердить основные характеристики бюджета  муниципального 

образования Коргонское сельское поселение  (далее – местный бюджет) на 2023 

год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 

3550,7 тыс. рублей; 

2)  прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета в сумме 

3550,7 тыс. рублей; 

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 0,00 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета  муниципального 

образования Талицкое сельское поселение  (далее – местный бюджет) на 2024 

год и на 2025 год: 

1)  прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2024 год в 

сумме 2564,3 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 2583,3 тыс. рублей. 

2)  прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета на 2024  год 

в сумме 2564,3 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 2583,3 тыс. рублей. 

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2024 год  в сумме 0,00 

тыс. рублей и на 2025 год  в сумме 0,00 тыс. рублей 

4)общий объем условно утверждаемых расходов местного бюджета на 

2023 год 60,6 тыс.рублей и на  2024 год 121,9 тыс.рублей. 

Статья 2. Иные характеристики местного бюджета на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 годы 

1. Утвердить иные характеристики местного бюджета на 2023 год: 



  

1) общий объем доходов местных бюджета без учета безвозмездных 

поступлений в сумме 362,3 тыс. рублей; 

2) объем межбюджетных трансфертов , получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации , в сумме 0,0 тыс.рублей. 

3) объем безвозмездных поступлений в местный бюджет в сумме 

3188,4тыс.рублей. 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 

года в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего 

долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. 

рублей.  

2. Утвердить иные характеристики местного бюджета на 2024 год. 

1) общий объем доходов местных бюджета без учета безвозмездных 

поступлений в сумме 406,8 тыс. рублей; 

2) объем межбюджетных трансфертов , получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации , в сумме 0,0 тыс.рублей. 

3) объем безвозмездных поступлений в местный бюджет в сумме 2157,5 

тыс.рублей. 

4)  верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2025 

года в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего 

долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. 

рублей. 

3. Утвердить иные характеристики местного бюджета на 2025 год. 

1)общий объем доходов местных бюджета без учета безвозмездных 

поступлений в сумме 421,1,  тыс. рублей; 

2) объем межбюджетных трансфертов , получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации , в сумме 0,0 тыс.рублей. 

3) объем безвозмездных поступлений в местный бюджет в сумме 2162,2 

тыс.рублей. 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2026 

года в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего 

долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. 

рублей. 

Статья 3. Доходы местного бюджета на 2023 год и плановый период 

2024-2025 годы 

Утвердить в местном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 

годы поступления доходов по основным источникам в объеме согласно 

приложению  1,2 к настоящему Решению. 

Статья 4. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 годов 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам классификации расходов бюджета : 

1) на 2023 год согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

2) на 2024-2025 годы согласно приложению 4 к настоящему Решению; 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам классификации, целевым статьям (муниципальным)  программам 



  

и непрограммным направлениям деятельности) группам (группам и 

подгруппам) видов расходов : 

1) на 2023 год согласно приложению 5  к настоящему Решению; 

2) на плановый период 2024-2025 годов согласно приложению 6 к 

настоящему Решению; 

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета: 

1) на 2023 год согласно приложению 7  к настоящему Решению; 

2) на плановый период 2024-2025 годов согласно приложению 8 к 

настоящему Решению; 

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ и непрограммных расходов : 

1) на 2023 год согласно приложению 9  к настоящему Решению; 

2) на плановый период 2024-2025 годов согласно приложению 10 к 

настоящему Решению; 

5. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2023-2025 годы 

составляет 0,00 рублей 

Статья 5. Распределение иных межбюджетных трансфертов, 

выделяемые из бюджета муниципального образования «Коргонское 

сельское поселение» на финансирование расходов, связанных с передачей 

полномочий органам местного самоуправления муниципального 

образования «Усть-Канский район» на 2023 и плановый период 2024-2025 

годы. 

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Коргонское сельское поселение» бюджету муниципального образования «Усть-

Канский район» на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями: 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы согласно приложению № 11,12 

к настоящему Решению; 

Статья 6.  Резервный фонд 

Утвердить объем резервного фонда на 2023 год и на плановый период 

2024-2025годы в сумме 2,0тыс.рублей 

Статья 7. Установить, что заключение и оплата муниципальными 

учреждениями и органами местного самоуправления муниципального 

образования Коргонское сельское поселение муниципальных контрактов 

исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, 

производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств.  

Обязательства, вытекающие из  муниципальных контрактов исполнение 

которых осуществляется за счет средств местного бюджета, принятые 

муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления 

муниципального образования сверх утвержденных им лимитов бюджетных 

обязательств, не подлежат оплате за счет средств местного бюджета. 

Статья 8. Органы местного самоуправления  муниципального образования 

Коргонское сельское поселение не вправе принимать решения, приводящие к 

увеличению численности муниципальных служащих и работников 



  

муниципальных учреждений, а также расходов на содержание бюджетной 

сферы, за исключением численности муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений, необходимой для реализации переданных 

государственных полномочий Российской Федерации и Республики Алтай. 

      Статья 9. Особенности исполнения местного бюджета в 2023 году  

Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года 

в объеме бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, не 

использованных в отчетном финансовом году, направляются на увеличение в 

текущем финансовом году бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда, а также в объеме, определяемом правовым актом 

представительного органа муниципального образования, могут направляться в 

текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и на 

увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени 

муниципального образования муниципальных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями 

этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, 

бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, 

предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в 

пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей 

субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные 

субсидии, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных 

бюджетных ассигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных 

решением представительного органа муниципального образования о местном 

бюджете. 

Статья  10.Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года. 
Статья 11. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию 

не позднее 10 дней после его подписания.  

 

 

Глава Коргонского сельского поселения                     Алачев И.Д. 


