


 

 

ДУМА АНТИПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

От ..2022г.№  

"О бюджете Антиповского сельского 

поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской 

области на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов"  

 

 

 

Статья 1. 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Антиповского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской область на 2023 год:  

прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 13 132,750 тыс. рублей, в том 

числе: 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме 6 936,900 тыс. рублей, из них: 

из областного бюджета – 3 864,900 тыс. рублей; 

из местных бюджетов – 3 072,000 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета Антиповского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области в сумме 13 132,750 тыс. 

рублей. 

прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 0,00 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Антиповского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области на 2024 год и на 2025 год в 

следующих размерах: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Антиповского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области на 2024 год в сумме           

12 509,310 тыс. рублей, в том числе: 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме 6 012,700 тыс. рублей, из них: 

из областного бюджета – 3 880,700 тыс. рублей; 

из местных бюджетов – 2 132,000 тыс. рублей; 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Антиповского сельского 

поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области на 2025 год в 

сумме            12 936,050 тыс. рублей, в том числе: 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме 6 026,000 тыс. рублей, из них: 

из областного бюджета – 3 894,000 тыс. рублей; 

из местных бюджетов – 2 132,000 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета Антиповского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области на 2024 год в сумме 
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12509,310 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 315,3 тыс. 

рублей, и на 2025 год в сумме 12936,050 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 651,800 тыс. рублей. 

прогнозируемый дефицит бюджета на 2024 год в сумме 0,00 тыс. рублей, и на 2025 

год в сумме 0,00 тыс. рублей. 

Статья 2. 

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Антиповского сельского 

поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области по состоянию на 

1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей; на 1 января 2025 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, 

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей; на 1 

января 2026 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей.  

2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга Антиповского 

сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области на 

2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 

0,0 тыс. рублей.  

 

Статья 3. 

Утвердить прогноз поступления доходов в бюджет Антиповского сельского 

поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области на 2023 год 

согласно приложению 1 и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 2 

к настоящему Решению. 

 

Статья 4. 

1. Утвердить главным распорядителем средств бюджета Антиповского сельского 

поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области администрацию 

Антиповского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской 

области. 

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного Статьей 1 

настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета Антиповского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области на 2023 год согласно приложению 3 и на 

плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

3. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного Статьей 1 

настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов, классификации расходов бюджета Антиповского 

сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области на 

2023год согласно приложению 5 и на плановый период 2024 и 2025годов согласно 

приложению 6 к настоящему Решению. 

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 7 к 

настоящему Решению. 

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Антиповского сельского 

поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области: 

на 2023 год согласно приложению 8 настоящему Решению; 

на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 9 к настоящему 

Решению. 

 6. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджету Камышинского 

муниципального района на исполнение передаваемых полномочий на решение вопросов 

местного значения на 2023 год в сумме 2126,9 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 19,700 тыс. 

рублей, на 2025 год в сумме 19,700 тыс. рублей.  

 

Статья 5. 



1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Антиповского 

сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области на 2023 

год в сумме 668,050 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 701,210 тыс. рублей, на 2025 год в 

сумме 751,150 тыс. рублей. 

2. Направить бюджетные ассигнования дорожного фонда Антиповского сельского 

поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области на осуществление 

расходов: капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в 2023 году в сумме 668,050 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 701,210 тыс. 

рублей, в 2025 году в сумме 751,150  тыс. рублей, предусмотренных по разделу 0400 

"Национальная экономика". 

Статья 6. 

Глава Антиповского сельского поселения Камышинского муниципального района 

Волгоградской области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2023 

году численности работников органов местного самоуправления, в том числе 

муниципальных служащих. 

Главным распорядителям средств местного бюджета в договоре о предоставлении за 

счет средств местного бюджета субсидий, кредитов и гарантий организациям, не 

являющимся получателями бюджетных средств, предусматривать возможность проверки 

указанных организаций контрольно – счетным органом Камышинского муниципального 

района с целью контроля соблюдения условий получения и предоставления бюджетных 

средств. 

 

Статья 7. 

Утвердить предельную штатную численность работников органов местного 

самоуправления, в том числе муниципальных служащих Антиповского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области на 2023 год согласно 

приложению 10 к настоящему Решению. 

Статья 8. 

В расходной части бюджета могут предусматриваться субсидии юридическим лицам 

(за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям работ, услуг осуществляющим деятельность в 

жилищно- коммунальной сфере на территории Антиповского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области, на возмещение затрат (в 

том числе кредиторской задолженности) возникших в результате оказания жилищно - 

коммунальных услуг в 2023 году.  

  Порядок и условия предоставления субсидий устанавливаются муниципальными 

правовыми актами администрации Антиповского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области. 

 

Статья 9. 

Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований и источники 

внутреннего финансирования дефицита бюджета Антиповского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области: 

на 2023 год согласно приложению 11 к настоящему Решению; 

на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 12 к настоящему 

Решению. 

 

Статья 10.  

Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в сводную бюджетную роспись бюджета поселения  вносятся 

изменения без внесения изменений в настоящее решение: в связи с перераспределением 

бюджетных ассигнований для уплаты налогов, сборов (иных платежей) , штрафов (в том 

числе административных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов) 

и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

органами местного самоуправления и казенными учреждениями – в пределах общего объема 



бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета 

поселения; 

 в случае издания Администрацией Волгоградской области или главными 

распорядителями средств областного бюджета, Администрацией Камышинского 

муниципального района правовых актов о распределении межбюджетных трансфертов и 

(или) заключения соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету 

поселения, поступления уведомлений по расчетам между бюджетами (уведомлений о 

бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств) о выделении объемов 

межбюджетных трансфертов, об изменении объемов межбюджетных трансфертов, 

утвержденных настоящим решением; 

в случае недостаточности бюджетных ассигнований на оплату расходов на 

коммунальные услуги, на оплату труда и расходов, связанных с начислениями на выплаты 

по оплате труда, - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю средств бюджета поселения; 

в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем 

финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 

бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг;  

в случае перераспределения бюджетных ассигнований в целях обеспечения 

софинансирования из бюджета поселения при предоставлении из областного бюджета, 

бюджета Камышинского муниципального района межбюджетных трансфертов; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований текущего финансового года на 

оплату задолженности по обязательствам отчетного финансового года, подлежащим в 

соответствии с условиями контрактов, иных договоров с физическими и юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с иным правовым актом, 

соглашением оплате в отчетном финансовом году (прошлых отчетных периодов); 

в связи с перераспределением бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Антиповского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской 

области между направлениями расходов дорожного фонда (за исключением распределенных 

решением о бюджете на текущий финансовый год и на плановый период межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых за счет средств районного бюджета бюджетам 

муниципальных образований) в пределах общего объема бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Антиповского сельского поселения Камышинского муниципального 

района Волгоградской области, утвержденного на соответствующий финансовый год. 

 

Статья 11. 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит официальному 

обнародованию и  размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации 

Антиповского сельского поселения https://antipovskoe-adm.ru/. 

 

 

Глава  

Антиповского сельского поселения 

 

Председатель Думы Антиповского 

сельского поселения 

 

С.Ф. Кусмарцева 

 

 

                            А.И. Калачёв 

 

https://antipovskoe-adm.ru/
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