
 
Проект решения внесен 19.11.2021г. 
Срок окончания антикоррупционной экспертизы-25.11.2021г 
 
Вопросы, замечания и предложения направлять на адрес электронной 
почты: 
mo-solar@list.ru 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 
___ ________  2021 года                 с. Солнечное                                                № _____ 
 

О местном бюджете муниципального образования 
Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района  

Республики Хакасия на 2022 год  
 и плановый период 2023 и 2024 годов 

   
 

Рассмотрев бюджет муниципального образования  Солнечный сельсовет  Усть-
Абаканского района Республики Хакасия на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов, представленный Администрацией  Солнечного  сельсовета  Усть-
Абаканского района Республики Хакасия, в соответствии со ст.9,39,47,96,153,154 
Бюджетного Кодекса Российской, п.п. 2 п.10 ст.35 Федерального Закона №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.63 Устава  муниципального образования Солнечного сельсовета 
Усть-Абаканского района Республики Хакасия, 

Совет депутатов Солнечного сельсовета РЕШИЛ: 
 
 

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования 
Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов 
 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия 
(далее – местный бюджет) на 2022 год: 

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 34734800,0 рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 34734800,0 рублей; 
3) дефицит местного бюджета в сумме  0    рублей. 
4) утвердить нормативную величину резервного фонда на 2022 год в 

сумме 25000,0 рублей 
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 и на 2024  

годы: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в  

сумме 35816100,0 рублей и на 2024 год в сумме 37094900,0рублей; 



2) общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 
35816100,0 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 895403,00 
рублей;  

3) утвердить нормативную величину резервного фонда на 2023 год в 
сумме 25000,00 рублей; 

4) общий объем расходов местного бюджета на 2024 год в сумме 
37094900,0 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
1854745,0рублей; 

5) прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2023 год в сумме 0 
рублей и на 2024 год в сумме 0 рублей; 

6) утвердить нормативную величину резервного фонда на 2024 год в 
сумме 25000,0 рублей. 

3. Установить: 
 1) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета 
муниципального образования Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей. 
 2) предельный объем муниципального внутреннего долга бюджета 
муниципального образования Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия на 2022 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 2024 года в сумме 0 рублей и на 1 января 2025года 
в сумме 0 рублей; 
 2) предельный объем муниципального внутреннего долга бюджета 
муниципального образования Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия на 2023 год в сумме 0 рублей и на 2024 год в сумме 0 рублей. 
 5. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета: 
 1) на 2022 год согласно приложению1 к настоящему решению; 
 2) на 2023 и 2024 годы согласно приложению 2 к настоящему решению. 
 
 

Статья 2. Формирование доходов местного бюджета в 2022 году 
и плановом периоде 2023 и 2024 годов 

 
1. В бюджет сельского поселения подлежат зачислению налоговые доходы 

от следующих местных налогов, устанавливаемых представительными органами 
сельских поселений в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах: 

1) земельного налога - по нормативу 100%; 
2) налога на имущество физических лиц - по нормативу 100%; 
3) в части погашения задолженности прошлых лет по отдельным видам 

налогов, а также в части погашения задолженности по отмененным налогам и 
сборам по нормативу 100%. 

Утвердить перечень местных налогов и сборов (в части погашения 
задолженности прошлых лет по отдельным видам налогов, а также в части 
погашения задолженности по отмененным налогам и сборам) согласно 
приложению 3 к настоящему Решению. 



2. В бюджет сельского поселения подлежат зачислению налоговые доходы 
от следующих федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами: 

1) налога на доходы физических лиц - по нормативу -12 %; 
2) единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 30%; 
3) государственной пошлины за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления сельского поселения, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий – по нормативу 100%; 

4) доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации,  
с учетом дифференцированного норматива отчислений в местный бюджет 0,21%. 

3. Установить, что неналоговые доходы местного бюджета в 2022 году и 
плановом периоде 2023 и 2024 годов формируются за счет: 

1) доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных, - по нормативу 100%; 

2) доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в 
капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, - 
по нормативу 100%; 

3) доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными 
учреждениями 100%. 

 4. 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 2022 год согласно приложению 4 к настоящему решению; 
 2) на 2023 и 2024 годы согласно приложению 5 к настоящему решению. 

 
 

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

 
1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов 

муниципального образования Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия согласно приложению 6 к настоящему решению. 

2. Утвердить Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования Солнечный 
сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия согласно приложению 7 к 
настоящему решению. 

3. В случае изменения в 2022 году состава и (или) функций главных 
администраторов доходов местного бюджета или главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия, 



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 2022 год 
 и плановый период 2023 и 2024 годов 

 
 1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств: 
 1) на 2022 год в сумме 159588,0 рублей; 
 2) на 2023 год в сумме 159588,0 рублей и на 2024 год в сумме 
159588,0рублей. 
 2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета: 
 1) на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему решению; 
 2) на 2023 и на 2024 годы согласно приложению 9 к настоящему решению. 
 3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, классификации расходов бюджета муниципального образования 
Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия, 
Администрация Солнечного сельсовета Усть-Абаканского района Республики 
Хакасия: 
 1) на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему решению; 
 2) на 2023 и на 2024 годы согласно приложению 11 к настоящему решению. 
 4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Администрации Солнечного сельсовета и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета муниципального образования 
Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия, 
Администрация Солнечного сельсовета Усть-Абаканского района Республики 
Хакасия: 
 1) на 2022 год согласно приложению 12 к настоящему решению; 
 2) на 2023 и на 2024 годы согласно приложению 13 к настоящему решению. 
 
 
Статья 5. Бюджетные ассигнования дорожного фонда Солнечного сельсовета 

Усть-Абаканского района Республики Хакасия 
 

Установить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда Солнечного 
сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия: 

1) на 2022 год в сумме 0,00 рублей; 
2) на 2023 год в сумме 0,00рублей; 
3) на 2024 год в сумме 0,00 рублей. 

 
Статья 6. Кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения 



 
1. Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения 

осуществляется на основании Соглашения, заключенного между Администрацией 
Солнечного сельсовета и Управлением Федерального казначейства по Республике 
Хакасия. 

Исполнение бюджета поселения по казначейской системе осуществляется 
централизованной бухгалтерией Администрации Солнечного сельсовета с 
использованием лицевых счетов, открытых в Управление  Федерального 
казначейства по Республике Хакасия. 

 
 
Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований по 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования Солнечный сельсовет  

Усть-Абаканского района Республики Хакасия 
 
 Установить с 1 января 2022 года: 

1) 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. 

2)  порядок оплаты труда выборных должностных лиц муниципального 
образования определяется нормативным актом представительного органа местного 
самоуправления. 

3)  порядок оплаты труда муниципальных служащих Администрации 
Солнечного сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия 
определяется нормативным актом представительного органа местного 
самоуправления. 
 
 

Статья 8. 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 9. Особенности исполнения бюджета Солнечный сельсовет  
Усть-Абаканского района Республики Хакасия в 2022 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:  

1) на суммы остатков средств местного бюджета и иных безвозмездных 
поступлений на 1 января 2022 года и планового периода 2023 и 2024 годов на 
счетах открытых в Отделе № 10 Управления Федерального казначейства по 
Республике Хакасия; 

2) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего 
объёма бюджетных ассигнований, предусмотренного настоящим решением 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 2022 года; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего 
объёма бюджетных ассигнований, предусмотренного настоящим решением 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; 

4) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, 
утвержденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при 
отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов; 

5) на суммы средств, поступивших из других бюджетов, в течение 2022 
года. 

2. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями 
Администрации Солнечного сельсовета договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств бюджета поселения, производятся в пределах 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с 
ведомственной, функциональной и экономической классификациями расходов 
бюджета поселения и с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

3. Установить, что неиспользованные лимиты бюджетных обязательств и 
объемы финансирования бюджета поселения  прекращают свое действие 31 
декабря 2022 года. 

 
 

Статья 10. Порядок вступления в силу настоящего Решения 
 

1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов Солнечного сельсовета Усть-Абаканского 
района Республики Хакасия. 



3. Направить настоящее решение для подписания, официального 
опубликования (обнародования). 
 
 
Председатель Совета депутатов  
Солнечного сельсовета                                                                               М.В. Климова 
 
 
Глава Солнечного сельсовета                                                                    Н.Н.Сергеев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


