
Показатели к бюджеry на 2023 год и плановый период ZO24,2O25 r.r.

Администрация сельского поселения "село Агвали"
(тыс. руб.)

N9

пlп
Itол бюлiке1,1ltlй

классификации

наименование

показателей

сумма

2023 2024 2025
l 1 J 4

Собсвенные доходы:

1 1821010202101 10001 10 На-пог на дох. физ. лиц 882,4 882,4 882,4

2 1 821 0601 0з0l 0l 0001 1 0 Налог на имуIцества 7з,0
,7з,0 7з,0

3 182106060131010001 10 Земельный наJIог 130,0 130,0 130,0

4 ls2l05030000l l000l l0 Сельхоз наJIог 2,0 2,0 )0

5 l8211705010016000110 Нена.гlоговые доходы з2,0 з2,0 з2,0

И,гоl,о собст,венrrые лохолы 1119,4 1119,4 1119,4

Трансферты

1 00120201001 100000150 Объем дотаций 72з4,0 5793,0 5793,0

2 00 1202 1 5009 1 000001 50 дотация на частич компен.
a

з 00l 2020з003 l 000001 50 Субвен.регист.актов ЗАГСа

4 00l20203015100000150 Субвен. ВУС
Итого 7234,0 5793,0 5793,0

Всего доходов Е353,4 6912,4 691.2,4

Расходы:

1 001010499000l0040000 Аппарат 1750,0 954,0 954,0

z 0010l0499000l0040l21 в,l,.ч. зарпJIата 860,0 7з 0,8 730,8

3 00101079900010050244 Проведение выборов

4 00103099900010070000 Резсrrвrrыii фонл 100,0 100,0 100,0

5 001 05039900040000000 жкх б403,4 5758,4 5758,4

6 001 1 1059900090200000 ФК и спорт 100,0 100,0 100,0

Всего расходов 8353,4 69|2,4 6912,4

в т.ч. зарплата 860,0 954,0 954.0

' ,r|'i '

Председатель сельского Собрф'дя
сельского поселения "l:-,t,,'i' ;

"село Агвали" Гаджимагомедов С.М.
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Приложение 2

к pctllclllII0 () бt,l.tliclc

Адм шнистрации сельского поселения

(село Агвали)

lra 2022-202,1 годы

Распределение

росходов местного бюджета по разделам, подразделам,

целевым ст8тьям рsсходов, выдам рдсходов

функционалыlоЙ классификацил-l расходов Российской Фелерачии

напменование показателя

Общегосуларственные вопросы

Ком-е чслчги (эл

Резервний

roattctlop гrлыс \,c,t} гlt

Меропрлятия по благоу-ству АСП(сгроlтг,во

Мероприятия по благоу-сгву АСП(мат,затраты

Мероприятия по благочст-ствч сельскt,lх

Меропрtrятия по благоуст ству(уличное

Меропр"ятия по благоусг ствy (лорог)



Меро"р""*rБ благоуст ству (лорог) зарплата

Йр",ц*r* *БЙусг сгву(клалбищ)

ВСЕГО РАСХОДОВ:

l Ia,tttc,tcttltc llll olI.,la

8353,4 69l2,4 69|2,4

Препселатель селLского С

селского поселения

<Село Агвали>
Гаджимагомедов С М

n7 эlL
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рЕшЕниЕ л}
от 30 декабря2022 rода

0 бlодисете сельсltого посеJrсrlllя <<село Агва.пll> lýzмадиllск0I.о paiitlHa
Республики .Щагестан

на 2023 - 2025 финансовые годы.

Статья l .Утверлить бюджет сельского поселения (село дгвал п>> на2О2З - 2025 годы.А, На 2023 год по Доходам в сумме - 8353,4 тыс. рублей и расходам в сумме - 8з5з,4 тыс. рублей.а. Собственные доходы - l l 19,4 тыс. рублей
б. Финансовая помощь из фонда комllенсации _ 6898 тыс. рублей.Б, t]n а024 го.,l по ]lохола\, в c\/\,tl\4e ,(l9|2.4 тыс, рчб-пей п расхо,цам в сч]\{п4е _ 6912.4тыс. рчблей,а. Собственные доходы - l l l9,4Tbic. рублей
б. Финансовая помощь из фонда компенсации - 579з,0 тыс. рублейВ, I Ia 2025 год пО ДоходаМ в сумме бg\2,4 тыс. рублеЙ и расходаМ в сумме * бgl2,4 тыс. рублей.а. Собственные доходы l l l9,4 тыс.рублей
б. ФинансоВая помощЬ из фонда компенсациИ - 579з тыс. рублейСтатья 2.
а, определrlть администратором Доходов бюдrкета llо дотациям, субвенциям и субсидиям -бюдя<етасельского поселения <<село Агвали>> I_ýzмадинского района Р.Щ.
б, Пpttctlt_lltt алNlIjlltiсl,рliгор},ilохо/{ов бrолж_сr,а aЪr,raпоaо поссJIеltиЯ <село лгва,Ilt> L{1,,r.taлrlJlcIioIL)
района - код дохода - 00l.
в, Перечень кодов бюджетной классификаuии закрепленных за администрацией сельского поселения
кс e.tt о д г.ва.ll и> LbrM ади t{c кого района Pff .r 0012021500l l00000l50 дотации бюджетам посеJtrении на выравнивание бюджетной

беспечности поселений.
о 00120235930100000150 - субвеНции бюджетам поселении на государственную регистрациюактов гражданского состояниll,
о 00l202З5ll8100000l50 - субвенчии бюджетам поселении на осуществление перви.rного

ts()1,1ttcKo0,() учеl,а на ,геррr1,I,ор14ях, гле oTcyl,cl,ByloT военные комиссариат.о 00l2020з999l00000150 - прочие субвенции бюджетам поселении., 00I202040l2l00000150 - межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений длякомпенсациИ дополнителЬных расходов, возникших в результате решений, принrIтых органами
власти другого уровня., 00l l t l050l3 l00000l20 - доходы получаемые в ходе арендной плати за земельные участки, госуд.собственность на которые на разграничена и которые расположены в границах поселений, атакже средства от продажи права на заключении договоров аренды укшанных земельных
vtIacTKoB.

о 00l20805000l00000l50 - Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений)
дIя осущеСтвлениЯ возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
I,IаJIогов, сборов и иных платежей, а так же сумм процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы., 00 l 1 1 701 050l 000001 80 - невыяснеНные поступления, зачисляемы в бюд>ttет поселений.о 00l l l l05025l00000120 - прочие ненtlлоговые доходы бюджетов поселений.

сог-rtасrtо приложениIо l к настоящему постановлению.

С,tагьЯ 3. Ус,l,аttilви'lЬ, t11,9 ltоходы мсс,гtlого бtоJlltсе,га, IlocTynaloщtre в 2023 -- 2025 годы.
формируются за счет:

а. Налога на доходы физических лиц в размере -2УоДоходоВ;
б. ilалог }ta имущества физических лиц в размере - l00% доходов;
в. Земельный налог в рrвмере - l00% доходов;

г. Сеltьхоз наJlог в размере - 30Оlо доходов,
Статья 4, Учесть в местном бюджете сельского поселения <село Агвали>> Цlмадинского района Ресгryблики

f{at,ec,r,aH на2023 _ 2025 годы. поступлениrl доходоts ilo основным источн!Iкам в объеме:
А. На 2023 год - l 1 19,4 тыс.рублей
tj. lla 2024 I од - l l l9,4 тыс.рублей
В. На 2025 год l 1 l9,4 тыс.рублей
согласно приложению l к настоящему постановлению.

Статья 5, Утвердить распределение расходов бюджета сельского поселения <село Агвали> I_{умадинского
райоrrа РесгrубликИ ЩагестаН на 2О2З * 2о25 годы пО разделам, подразделам, целевым статьям расходов,видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов РоссийскоЙ Федерации в сумме:



А.2023 год - 8353,4 тыс. рублей
Б.2024 год - 69l2,4 тыс. рублей
В.2025 год - 69l2,4 тыс.рублей
Согласно приложению 2 к настояшему постановлению,

Статья б. Утверлить в 202З - 2025 годы субвенции, выделяемые из фопда компенсации бюджец сельского
поселенI4я <<село Агвали> Lýlмалинского района Ресгryблики Щагестан направляемые на выполнение
фелеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояниrI, связанных
перелачей органонам местного самоуправления поселений осуществления части полномочий органов
местного самоуправления:
4.202] гол
Б.2024 год
В.2025 гол

Статья 8. Утвердить 2023 - 2025 годы объем дотаций в бюджете сельского поселениJI <<село дгвали>>
[]r,rtадttнского района Республl.tки .щагестан, выделяемые из фонда компенсации бtоджета муниципального
образования кЩумадинский райою Республики .Щагестан:
А.202З гол - 7234,0 тыс. рублей
Б.2024 год - 5793,0 тыс.рублей
В. ]025 го.r - 579З.0 тыс. рублей
Согласно приJIожению Ns l к настоящему постановлению.

Статья 9. Администрация сельского поселениJI <<село Агвали> Lýlмадинского района Республики,Щагестан не
праве принИмать В 2023 ,2025 годЫ решения по увеличению численности муницип€шьных служащих и
работгtиков учреiкдений и организаций бюд;кетной сферы, находящихся в ведении орга}{ов местного
самоуправления муниципalльного образования, а также расходов на их содержания.

СтатьЯ l0. УстановИть, чтО постановлеНия и распорЯ*a""" главы местНой админис,грации и сельского Собрания
алминис,грации сельского поселения, влекущие увеличение расходов, т.е. дополнительные расходы за счет
МесТного бюДжета на 202З - 2025годы, а также сокращающие его доходную базу принимается только при
нtUlи(lиl1 сооl,веl,ствуЮщих источников допол}lительl]ых rtостуrtлениЙ в местныЙ бкэлrке.г иJlи llри e1.o
сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета.

СтатьЯ ll. обязатЬ руководитеЛей бюджетных учреждений в двухнедельный срок после утверждении бюджета
сельскогО поселениЯ ,<<село Агвали> ЩумадинскОго района Республики ,Щагестан составить и утвердить
сметы расходов, установить жесткий контроль за целевым и экономным расходованием выделенных
бкlлжетных срелств в202З - 2025 годы,

Статья l2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на сельское Собрание.

Статья l3. Материал

Председатель сельского Собрания
сельского поселения

<село Агвали>> Гаджимагомедов
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(СЕЛо АГВАЛи>

РД, Цумадинский район, сел Агвали,тел, (87273)

1 iриня,l,о Собранием депутатов
АСП <село Агвали>
от 30 лекабря 202l г

от к30> декабря 2022 г.

РЕШЕНИE ЛЪ

и штаты администрации сельского поселения (село

подразделений на 2023 год:
Утвердить структуру

Агвали> и ее структурных

Глава АСП -'1,0 шт. единиц;
Зам. главы АСП - 1,0 шт. единиц;
Техничка АСП - 0,5 шт. единиц;

Контроль исполнения

<<О структуре,и шiатах сельского поселения
(село Агвали>>

Во исполнения Закона Pl] кО гtеречн. *y""u1anaJlbgblx должностей и реестре

дол)IIIIостеГ.т муниципальной службы в РД) от 10.06.2008г, JФ28 и руководствуясь ФЗ (об

общих принципах организации местного самоуправления в РФ> от 06,10,200Зг, Nsl31-ФЗ

-посmOновtlяю:

1.

z.
a

Глава администрации
(село Агвали>

ния оставляю за собой.

гидов З.М


