
 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                             РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                 ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫН 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
13 ноября 2013 года                       с. Солнечное                                                   № 109 

 
О проекте муниципального правового акта 

 «О местном бюджете   муниципального образования 
Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района  

Республики Хакасия на 2014 год  
 и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

 
Заслушав и обсудив доклад специалиста Администрации Солнечного 

сельсовета Першиной И.Ю. «О местном бюджете муниципального образования 
Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов», руководствуясь Бюджетным кодексом  
Российской Федерации, Федеральными законами «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О бюджетной 
классификации Российской Федерации», Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 
Положением «О бюджетном процессе муниципального образования Солнечный 
сельсовет» 
 
Совет депутатов Солнечного сельсовета РЕШИЛ: 
 
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования 
Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016  годов 
 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия 
(далее – местный бюджет) на 2014 год: 

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 26093050,0 рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 26093050,0 рублей; 
3) дефицит местного бюджета в сумме  0    рублей. 
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2015 и на 2016  

годы: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2015 год в  



сумме 27248950,0 рублей и на 2016 год в сумме 28412520,0 рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета на 2015 год в сумме 

27248950,0 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 817468,5 
рублей;  

общий объем расходов местного бюджета на 2016 год  в  сумме 28412520,0   
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1420626,0 рублей; 

прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2015 год в сумме  0   рублей 
и на 2016 год в сумме  0   рублей.  

3. Установить: 
 1) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета 
муниципального образования Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия  на 1 января 2015 года в сумме  0   рублей.; 
 2) предельный объем муниципального внутреннего долга бюджета 
муниципального образования Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия на 2014 год в сумме  0    рублей. 
 4. Установить: 
 1) верхний предел муниципального внутреннего долга  бюджета 
муниципального образования Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия на 1 января 2016 года в сумме  0  рублей и на 1 января 2017 
года  в сумме  0  рублей; 
 2) предельный объем муниципального внутреннего долга бюджета 
муниципального образования Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия на 2015 год в сумме  0    рублей и на 2016 год в сумме  0    
рублей. 
 5. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета: 
 1) на 2014 год согласно приложению1 к настоящему решению; 
 2) на 2015 и 2016 годы согласно приложению 2 к настоящему решению. 
 
 

Статья 2. Формирование доходов местного бюджета в 2014 году 
и плановом периоде  2015 и 2016 годов 

 
 1. Установить, что доходы местного бюджета в 2014 году  и плановом 
периоде 2015 и 2016 годов формируются за счет: 
 1)  федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, региональных налогов и сборов – в 
соответствии с нормативами, установленными законодательством Российской 
Федерации и законодательством Республики Хакасия; 
 2) федеральных налогов  и сборов в части погашения задолженности 
прошлых лет по отдельным видам налогов и сборов, а также в части погашения 
задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам – в соответствии с нормативами распределения, 
установленными законодательством Российской Федерации и Республики Хакасия; 
 3) региональных налогов, сборов и иных платежей (в части погашения 
задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам) в соответствии с нормативами распределения, 
установленными законодательством  Республики Хакасия; 



 4) неналоговых доходов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Республики Хакасия. 
 2. Установить, что в составе местного бюджета учитываются поступления 
доходов, в том числе безвозмездные поступления, получаемые из  бюджета 
муниципального образования Усть-Абаканский район Республики Хакасия: 
 1) на 2014 год согласно приложению 3 к настоящему решению; 
 2) на 2015 и 2016 годы согласно приложению 4  к настоящему решению. 
 

Статья 3. Главные администраторы доходов и главные администраторы 
источников финансирования дефицита местного бюджета 

 
 1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
согласно приложению 5  к настоящему решению. 
 2. Утвердить Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 6 к 
настоящему решению. 
 3. В случае изменения в 2014 году состава и (или) функций главных 
администраторов доходов местного бюджета или главных администраторов 
источников финансирования дефицита местного бюджета Администрация 
Солнечного сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия вправе 
вносить своим постановлением  соответствующие изменения:  

в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов местного 
бюджета; 

или классификации источников финансирования дефицита местного 
бюджета с последующим внесение изменений в настоящее решение.  
 

Статья 4. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2014 год 
 и плановый период 2015 и 2016 годов 

 
 1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств: 
 1) на 2014 год в сумме 770000,0 рублей; 
 2) на 2015 год в сумме 920000,0 рублей и на 2016 год в сумме 990000,0 
рублей. 
 2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета: 
 1) на 2014 год согласно приложению 6 к настоящему решению; 
 2) на 2015 и на 2016 годы согласно приложению 7 к настоящему решению. 
 3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов местного бюджета: 
 1) на 2014 год согласно приложению 8 к настоящему решению; 
 2) на 2015 и на 2016 годы согласно приложению 9 к настоящему решению. 
 4. Утвердить перечень муниципальных программ, предусмотренных к 
финансированию из местного бюджета: 
 1) на 2014 год согласно приложению 10 к настоящему решению; 
 2) на 2015 и на 2016 годы согласно приложению 11 к настоящему решению. 
 
 



Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований  
по обеспечению деятельности муниципальных учреждений 

 
 Установить с 1 января 2014 года тарифные ставки специалистам 
муниципальных учреждений муниципального образования Солнечный сельсовет 
Усть-Абаканского района Республики Хакасия, работающим и проживающим в 
сельской местности, с повышающим коэффициентом 1,25. 
 
Статья 6. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 

муниципального образования Солнечный  сельсовет  
Усть-Абаканского района Республики Хакасия 

 
Установить, что порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности муниципального 
образования Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия в 
форме капитальных вложений в основные средства муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий устанавливается Администрацией 
Солнечного сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия. 

 
Статья 7. Особенности исполнения местного бюджета в 2014 году 

 
1. Установить, что в ходе исполнения настоящего решения Администрация 

Солнечного сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия вправе 
вносить изменения в сводную бюджетную роспись местного бюджета в случаях, 
установленных статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также 
по  следующим основаниям, связанным с особенностями исполнения местного 
бюджета:  

- перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объёма 
бюджетных ассигнований, предусмотренного настоящим решением главному 
распорядителю бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям, а 
также группам и подгруппам видов расходов, в том числе путем введения новых 
кодов бюджетной классификации расходов в целях погашения кредиторской 
задолженности, сложившейся на 1 января 2014 года; 

-  перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объёма 
бюджетных ассигнований, предусмотренного настоящим решением главному 
распорядителю бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям, а 
также группам и подгруппам видов расходов, в том числе путем введения новых 
кодов бюджетной классификации расходов в целях выполнения условий 
софинансирования по межбюджетным  трансфертам, предоставляемым местному 
бюджету. 

Статья 8. Порядок вступления в силу настоящего решения 
 
Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2014 года. 
 

Председатель Совета депутатов 
Солнечного сельсовета  М.В.Климова 
 
Глава Солнечного сельсовета  Н.Н.Сергеев 


