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3. Главные администраторы доходов и главные администраторы
IIсl,очttиков финансирования дефицита бюджета Пронинского
сс. lbcKoI,o посеJIения

3.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета

Пронинского сельского пооеления согласно приJlожению 3 к настоящему Решению.
3,2. Утверлить перечень главных администраторов источников финансирования

дефиuита бюдлtета Пронинского сельского поселения согласно прилох<ению 4 к
l Iilст()яII1е\t\ I)cl Ilet t икl.

4.Особенности использования средств, получаемых
муниципальными казенными учрея(дениями Пронинского сельского
поселения

I'лавный рttспорrlди,геJlь бюдrrtетных средств, в ведении которого находится

Ntvltи Ilи па]ьное казенное учреждение вправе учитывать объемы доходов, плаЕируемых
к получениЮ муниципальным казенным учреяiдением от безвозмездных поступлений
от физи.lеских и юридических лиц. в том числе добровольных пожертвований, при

формировании бюджетяой сметы муниципального казенного учреждения на очередной

финансовый год и плановый период.
Сlредства. полученные в 2022 году в виде безвозмездных поступлений от

(lизtl.tесltих 1,1 юри,цических лиц. в том числе добровольных пожертвований,

рitсх()/(}к)IсЯ \I\,н}lItиIlаjlьнЫми казенны]!1И учре}кдениями в соответствии с их целевым
назначением.

5. Бюджетные ассигноваI,rия бюджета Пронинского сельского
поселения gа 2022 год и на плановый период 2023 *l 2024 rоцов

5,1. Угвер:tиr,Ь в lIре.це,пztХ общего объема расходов, установленного пунктом 1

настояtцеl,о Решения. распределеI{ие бюджетных ассигнований по разделам и

подразделам классификации расходов бюджета Пронинского сельского поселения на

2О22 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к
настоящему Решению.

5.2. УтверлитЬ в пределаХ общего объема расходов, установленного пунктом 1

наст()яlllего РеIлециlt. l]асIlре/]еление бюджетных ассигнований по разделам и

]]ll.Ll)il].Lc,Iil\I. lLc lcl]Ll\I clillLrl\I ll t]tl.{tlNl pacxo]toB классификации расходов бюджета

llронинского сеJlьского посеJIения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

сбгласно IIl]иjIо)](еIlиIо (r к настояшдему Решению.
5.З. Утверлить ведомственную структуру расходов бюдrкета Пронинского

сельского поселения:
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годоь согласно приложению 7 к

] I:tc гоя IiIe\{\ Реl ltеIlи кl:

6. особенности использования бюджетных ассигнований по
обеспечению деятельности органов муниципальной власти и

учреждений бюджетной сферы Пронинского сельского поселения

глава Пронинского сельского поселения не вправе принимать решения,
IIl]иво-цяIllие к увеличению в 2022 году численности муниципальньж служащих,

работtIиков N4униципaLпьных казенных учрех<дений Пронинского сельского поселения,

за исключением случаев, кOгда Федеральным законом от б октября 1999 г. Ns 184-ФЗ

"об общих принципах организации законодательных (представительньж) и

исполнительнЫх органоВ государственнОй властИ Российской Федерации>, другими



з

норматиI]ными правовыми актами муниципальным

устанавливаются дополнительные полномочия.
образованиям

7. Межiбюлiкетные трансферты бюджету Пронинского сельского
llосе.lсния

Неиспользованные по состоянию на l января 2022 года остжки меrкбюджетных

трансфертов, полученных бюджетом Пронинского сельского поселения из областного

и районного бюджета в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных
,грансфер,r,ов. имеюulих целевое назначение, за исключением целевых средств, перечень

lio гоl]1,I\ \ гвер7к.italе,гся Минисr,ерством tРинансов Волгоградской области, подлежат

возврат), в облtrстнtlй бюдтtет ло l февраля 2022 rода в порядке, установленном
Министерством финансов Волгоградской области,

8. flороrкный фонд Пронинского сельского поселения
Утвердить сlбъем бюдrкетных ассигнований дорожного фовда

сс,l LC](()] () l locc.]IcI l 1.1,l :

rrll ]()]] l().( l] c\llr.tc \l,,- t,t,tc. рl,блей. в том qисле за счет
Ilодакцизным,говараN1 (продукции). производимым на территории
Федерации в сумме 873,7 тыс. рублей.

gа 2073 год в сумме 873,9 тыс. рублей, в том числе за счет
подакцизныNl товарам (rrродукции),производимым на территории
Федерации в сумме 873.9 тыс. рублей,

rra 2()24 гоjt в су\,1ме 890.9 тыс. рублей, в ToN{ числе за счет

IIодакl(и}llы\4 -I()BapaМ (пролукции). производимым на территории
Федерации в сумме 890.9 тыс. рублей,

Пронинского

акцизов по
Российской

акцизов по
Российской

акцизов по
Российской

9. Программа приватизации муниципального имущества
Пронинсlсого се"цьскоl,о посеJIения

утвердить программу приватизации tпролаrки) муниципального имущества

пронинского сельского поселения и приобретения имущества в муниципальную

собственность на 2022 годсогласно llри-по}t(ениtо 8 к настоящему Решению.

10. Преде.пьн:rя штатная численность муниципальных слу,кащих
' ПронIлнского се.[ ьского посеJIеяия

Утвердить предельную штатную численность муниципаJIьных служащих

Пронинсttого сельского поселения gа 2022 год согласно приложению 9 к настоящему

Решению.

l l. Межбю,l,лtеr,ные ,грансферты, переданные из бюджета Пронинского
сельского поселения Серафимовичскому муниципальному району на

осуществление части своих полномочий

Утвердить меrrtбюдrкетные трансферты, переданные из бюджета Пронинского

сельского поссления Сера(lимовичскому муниципальному району, на осуществление
llllclll .l]()ll\ tlil.tlltlцloчlrii rra 202] го,'t в с\,м]\,1е 105.0 тыс.рублей согласно приложению

l() к настоящем) Решtеникl,



12. Нормативная величина резервного фонда.

Установить,что размер резервного фонда администрации Пронинского сельского
поселения не может превышать 30Z от общего размера расходов бюджета поселения.

l3. Вступление в силу настоящегоРешепия

Настоящее Решение вступает в силу с l января 2022 года.

l :laBa llptlttиItcKtlt tl
сельского поселения Ёлкин.Ю.В.

(расшифровка подписи)


