
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                             РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                             ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                          AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

     27 мая  2014 года     с.Солнечное № 155  
 

О внесении  изменений  
в решение  Совета депутатов Солнечного сельсовета 

  № 58 от 19 февраля 2013г.  
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

 муниципального образования Солнечный сельсовет» 
  

  В соответствии с изменениями  в  Бюджетный кодекс Российской 
Федерации,  

 
Совет депутатов Солнечного сельсовета РЕШИЛ:  
 

1.Внести в решение  Совета депутатов Солнечного сельсовета № 58   от 19 
февраля 2013 года «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
муниципального образования Солнечный сельсовет» в редакции (20 декабря 2013г. 
№ 130)  следующие изменения: 

           1) Статью  9. Бюджетные полномочия руководителя финансового органа 
муниципального образования -  исключить. 
 

 2) Абзац 3 части 3 статьи 12 Положения изложить в следующей редакции: 
            «доходы от продажи имущества  (кроме акций и иных форм участия в 
капитале, государственных запасов  драгоценных металлов  и драгоценных камней), 
находящегося в государственной  или муниципальной собственности, за 
исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных»; 

 
3) Часть 1 Статьи 14 Положения дополнить подстатьями 14.1 и 14.2 

следующего содержания: 
 
«Статья 14.1 Резервный фонд Администрации Солнечного сельсовета 

1. Резервный фонд Администрации Солнечного сельсовета (далее - Резервный 
фонд) представляет собой часть средств местного бюджета, предназначенную для 
исполнения расходных обязательств муниципального образования Солнечный 



сельсовет в случае недостаточности доходов местного бюджета для финансового 
обеспечения расходных обязательств. 

2. Резервный фонд формируется в составе расходной части местного бюджета 
за счет собственных доходов местного бюджета и источников финансирования 
дефицита местного бюджета. 

Размер Резервного фонда утверждается решением Совета депутатов о местном 
бюджете,   но не может превышать 3 процента утвержденного указанным решением 
общего объема расходов. 

3. Решение о направленности бюджетных ассигнований из Резервного фонда 
на исполнение расходных обязательств муниципального образования Солнечный 
сельсовет принимается Администрацией Солнечного сельсовета. 

4. Средства Резервного фонда направляются на расходы в процессе 
исполнения местного бюджета путем снижения планового остатка средств 
Резервного фонда. 

 
Статья 14.2  Дорожный фонд муниципального образования Солнечный сельсовет 

1.  Дорожный фонд муниципального образования Солнечный сельсовет  
(далее – дорожный фонд) представляет собой часть средств местного бюджета, 
подлежащих использованию в целях финансового обеспечения дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
назначения в границах Солнечного сельсовета, а также капитального ремонта 
населенных пунктов муниципального образования Солнечный сельсовет 

2. Дорожный фонд создаётся решением Совета депутатов. Объём бюджетных 
ассигнований дорожного фонда утверждается решением о местном бюджете. 

3. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 
дорожного фонда устанавливается Администрацией Солнечного сельсовета».  

 
           

4) часть 2 статьи 21 Положения дополнить абзацем 16 следующего 
содержания: 
            «разница между средствами, перечисленными с единого счета по учету 
средств местного бюджета, и средствами, зачисленными на единый счет по учету 
средств местного бюджета, при проведении операций по управлению остатками 
средств на едином счете по учету средств местного бюджета». 
 
         5)  Часть 1 статьи 24 Положения изложить в следующей редакции:  
          «В решении о бюджете должны содержаться основные характеристики 
бюджета, к которым относятся: 
          общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) 
бюджета, а также иные показатели, установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, законами Республики Хакасия, муниципальными правовыми 
актами Совета депутатов муниципального образования Усть-Абаканский район и 
Совета депутатов Солнечного сельсовета (кроме законов (решений) о бюджете).» 
 
 

6) часть 5 статьи 30 Положения дополнить абзацем  2  следующего 
содержания: 

«Для санкционирования оплаты денежных обязательств по государственным 
(муниципальным) контрактам дополнительно осуществляется проверка на 



соответствие сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестре 
контрактов, предусмотренном законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет 
бюджетном обязательстве по государственному (муниципальному) контракту 
условиям данного государственного (муниципального) контракта.» 
 
 
          7) Статью 32.1. Положения  изложить в следующей редакции: 
          «Совет депутатов имеет право на получение от Администрации всей  
информации, необходимой для осуществления финансового контроля в пределах его 
компетенции, установленной законодательством Российской Федерации, настоящим 
Положением, иными нормативными правовыми актами.» 
 
 

 8) Главу 5 Положения дополнить статьей 32.4.: 
«Статья 32.4 Прозрачность (открытость) в бюджетном процессе муниципального 
образования Солнечный сельсовет. 
           1.Проект решения о местном бюджете, решение  о местном бюджете, годовой 
отчет, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета, а также о 
численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений 
Солнечного сельсовета с указанием фактических затрат на их денежное содержание 
подлежат обязательному опубликованию. 

    2.Решение о местном бюджете, годовой отчет об исполнении местного 
бюджета, а также решения, принятые по иным вопросам, касающимся формирования 
и текущего исполнения местного бюджета, подлежат опубликованию в средствах 
массовой информации в порядке, установленном действующим законодательством.»  
 

 
 2.Направить данное решение главе Солнечного сельсовета для подписания и  
обнародования 

 
 
 

И.о. председателя  Совета депутатов 
Солнечного сельсовета                                                                            Н.В.Назаренко 
 

Глава Солнечного сельсовета                                                                 Н.Н.Сергеев 

 


