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Катайский район 

Ильинская  сельская Дума 

  
                                                                      «О  БЮДЖЕТЕ 

ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КАТАЙСКОГО РАЙОНА 

НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ» 

 

  от 29 декабря 2022года                                                                                          №78                                                                                                                                                                

с. Ильинское 

В соответствии со ст. 49,52,53 Устава Ильинского сельсовета Катайского района, Ильинская 

сельская  Дума решила:                                     

            

            Статья 1  

         1. Утвердить основные характеристики  бюджета Ильинского сельсовета Катай

 ского района на 2023год:  

1) общий объем доходов  бюджета Ильинского сельсовета в сумме 7363,239тыс. рублей, в 

том числе: 

объем налоговых доходов в сумме      2146 тыс.рублей;  

объем неналоговых доходов в сумме    170 тыс. рублей; 

объем безвозмездных поступлений в сумме 5047,239тыс. рублей, в том числе: 

объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме 5047,239 тыс. рублей, из них: 

дотации бюджетам сельских поселений   субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в сумме 4856,9 тыс. рублей; 

субвенции бюджетам сельских поселений  субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в сумме 190,339 тыс. рублей; 

            2) общий объем расходов  бюджета Ильинского сельсовета Катайского района в сумме 

7363,239 тыс. рублей;  

        

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета Ильинского сельсовета Катай

 ского района на плановый период 2024 года:  

1) общий объем доходов  бюджета Ильинского сельсовета Катайского района в сумме 

2615,6 тыс. рублей, в том числе: 

            объем налоговых доходов в сумме 2239 тыс.руб; 

объем  неналоговых доходов в сумме  170 тыс. рублей; 

объем безвозмездных поступлений в сумме 206,6 тыс. рублей, в том числе: 

объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме 206,6 тыс. рублей, из них: 

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в 

сумме 0 тыс. рублей; 

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в 

сумме 206,6 тыс. рублей; 



2) общий объем расходов  бюджета Ильинского сельсовета Катайского района в сумме 

2615,6тыс. рублей, в том числе условно утвержденных расходов в сумме 304,5 тыс. рублей; 

 

3) Превышение расходов над доходами (дефицит) бюджета Ильинского сельсовета 0 тыс. 

рублей. 

            

3. Утвердить основные характеристики бюджета Ильинского сельсовета Катайского района 

на 2025 год: 

1) общий объем доходов  бюджета Ильинского сельсовета Катайского района в сумме 

2724,5 тыс. рублей, в том числе: 

объем налоговых доходов в сумме 2337 тыс.рублей; 

объем неналоговых доходов в сумме  170,0 тыс. рублей; 

объем безвозмездных поступлений в сумме 217,5тыс. рублей, в том числе: 

объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме 217,5 тыс. рублей, из них: 

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в 

сумме 0тыс. рублей; 

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в 

сумме 217,5 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов  бюджета Ильинского сельсовета в сумме 2724,5 тыс. рублей, в 

том числе условно утвержденных расходов в сумме 125,35 тыс. рублей; 

 

3) Превышение расходов над доходами (дефицит) бюджета Ильинского сельсовета 0 тыс. 

рублей. 

 

            4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета 

Ильинского сельсовета Катайского района на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов 

согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

            

           5.Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2023 году в 

сумме 0 тыс. рублей, в  2024 году в сумме 0 тыс. рублей, в  2025 году в сумме 0 тыс. рублей. 

           6. Утвердить верхний предел муниципального долга  Ильинского сельсовета: 

1) на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по  

муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей; 

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

муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;  

            3)  на 1 января 2025 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по  

муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей; 

 

           7. Предельный объем муниципального долга  Ильинского сельсовета: на 2023 год 

составляет 0 тыс. рублей, на 2024 год составляет 0 тыс. рублей, на 2025 год составляет 0 тыс. 

рублей 

 

          8. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Ильинского 

сельсовета  на 2023 год и  на плановый период  2024 и 2025 годов, согласно приложению  № 2 к 

настоящему решению. 

 

 

                                           Статья 2  

 

1. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Ильинского сельсовета 

Катайского района, установленного статьей 1 настоящего решения: 

 

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам  классификации 

расходов бюджета Ильинского сельсовета Катайского района на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов, согласно приложению № 3  к настоящему решению; 



 

 

2) ведомственную структуру расходов бюджета Ильинского сельсовета на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов, согласно, приложению № 4 к настоящему решению;  

 

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджета Ильинского сельсовета Катайского района на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 5 к настоящему 

решению; 

 

    

                                                           Статья 3 

Администрация Ильинского сельсовета не вправе принимать решения, приводящие к 

увеличению в 2023 году численности муниципальных служащих и работников казенных 

учреждений  Ильинского сельсовета,  являющихся получателями бюджетных средств, если такое 

увеличение не требуется в связи с осуществлением органами муниципальной власти Ильинского 

сельсовета переданных полномочий Российской Федерацией. 

 

  Статья 5 

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

опубликованию. 

 

  Председатель Ильинской сельской Думы:                                Н.А.Морозова 

 Глава Ильинского сельсовета:                                                     С.М.Голубцов                      

 


