
 

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

 
Администрация  Солнечного сельсовета  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
31 марта  2014 г.                               с.Солнечное                                        № 31 - п 
 
О мерах по реализации Решения 
Совета депутатов Солнечного 
сельсовета «О местном бюджете  
муниципального образования  
Солнечный сельсовет Усть-Абаканского  
района Республики Хакасия на 2014 год  
и на плановый период 2015-2016 годов» 
 

                В соответствии с решением Совета депутатов Солнечного сельсовета от 
20.12.2013 г. № 137  «О местном бюджете муниципального образования 
Солнечный сельсовет  Усть-Абаканского района Республики Хакасия на 2014 год и 
на плановый период  2015-2016 годов», администрация Солнечного сельсовета  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять к исполнению бюджет муниципального образования 
Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия на 2014 год и 
на плановый период  2015-2016 годов. 

2. Специалистам администрации во взаимодействии с 
соответствующими территориальными органами государственной власти провести 
работу по обеспечению поступления налогов, сборов и других обязательных 
платежей в бюджет муниципального образования Солнечный сельсовет Усть-
Абаканского района Республики Хакасия, а также сокращению задолженности по 
их уплате: 

- проводить разъяснительную работу с плательщиками налогов, других 
обязательных платежей по своевременной их уплате; 

- составлять прогноз помесячного поступления доходов. 
3. Установить, что в первом полугодии 2014 года кассовый план выплат 

доводится только по первоочередным  расходам, связанным с выплатой заработной 
платы и начислений на нее,  оплатой связи и коммунальных услуг, закупкой 
горюче-смазочных  материалов, а также с погашением кредиторской 
задолженности, сложившейся на 01 января 2014 года, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств. 



4. Установить, что в течение 2014 года органы местного самоуправления, 
 Муниципальные и казенные учреждения Солнечного сельсовета не вправе 
заключать муниципальные контракты (договоры)  на приобретение, строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (в 
том числе на разработку проектно-сметной документации), а также на 
приобретение оборудования и транспортных средств до погашения кредиторской 
задолженности, сложившейся  у них на 01 января 2014 года, за исключением 
случаев, когда муниципальный контракт (договор) заключается полностью 
(частично) за счет средств вышестоящих бюджетов.  

5. Установить, что в 2014 году не допускается увеличение утвержденных 
в установленном порядке предельных объемов бюджетных ассигнований по фонду 
оплаты труда, за исключением оснований, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

В случае, если в 2014 году возникает дополнительная потребность в 
увеличении фонда оплаты труда, данное увеличение осуществляется за счет 
бюджетной сметы органа местного самоуправления и (или) муниципальных  
учреждений Солнечного сельсовета без увеличения общего объема бюджетных 
ассигнований по главному распорядителю. 

6. Установить, что в 2014 году: 
- денежные обязательства казенных учреждений Солнечного сельсовета и 

органов местного самоуправления, вытекающие из муниципальных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, принятые сверх лимитов 
бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета 
муниципального образования Солнечный сельсовет; 

 - сложившаяся на 01 января 2014 года кредиторская задолженность бюджета 
муниципального образования Солнечный сельсовет погашается за счет бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на 2014 год. 

7.  Установить, что получатели средств бюджета муниципального 
образования Солнечный сельсовет, а также органы местного самоуправления и 
муниципальные учреждения Солнечного сельсовета при заключении 
муниципальных контрактов (договоров) о выполнении работ и оказании услуг за 
счет средств бюджета муниципального образования Солнечный сельсовет не 
вправе предусматривать авансовые платежи, за исключением следующих случаев: 

а) в размере до 100 процентов суммы муниципального контракта (договора), 
но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств бюджета муниципального образования Солнечный сельсовет в 2014 году, - 
по муниципальным контрактам (договорам) об оказании  услуг связи, о подписке 
на печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повышения 
квалификации, о проведении государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, приобретении авиа- и 
железнодорожных билетов, путевок на санаторно-курортное лечение, путевок для 
детей в организации отдыха и их оздоровления, а также по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств; 

б) в размере до 20 процентов суммы муниципального контракта (договора), 
но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств бюджета муниципального образования Солнечный сельсовет в 2014 году, - 
по муниципальным контрактам (договорам) на выполнение работ по 



строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства муниципальной собственности Администрации Солнечного  
сельсовета, а также последующее авансирование выполняемых работ в указанном 
размере после подтверждения выполнения предусмотренных муниципальным 
контрактом (договором) работ в объеме произведенных авансовых платежей в 
случаях: 

- если бюджетные инвестиции осуществляются в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности, относящиеся к системе 
жизнеобеспечения населения муниципального образования (объекты жилищно-
коммунального назначения); 

- если  бюджетные инвестиции осуществляются в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности поселения, относящиеся к 
социальной инфраструктуре, ввод которых планируется в 2014 году; 

в) в размере 20 процентов суммы муниципального контракта (договора), но 
не более 20 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств местного бюджета в 2014 году,- по остальным  муниципальным 
контрактам, договорам, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 

8.    Настоящее постановление  вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года. 

9.    Контроль по  исполнению настоящего постановления возложить на 
специалиста бюджетно-финансового отдела И.Ю.Першину. 
 
 

   

Глава Солнечного сельсовета                                                               Н.Н.Сергеев          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


