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период 2024 и 2025 годов

рЕшЕниЕ

с.Шира Ns 26

Рассмотрев проект бюджета Ширинского сельсовета, разработанный в соответствии с
БЮджетным Кодексом Российской Фелерачии и Положением <О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе и финансовом контроле в Ширинском сельсовете)), утвержденном
РеШеНием Советадепутатов Ng 7 от 28.0З.20l4 г, статьями 8,9 Устава муниципального
Образования Ширинский сельсовет, Совет депутатов Ширинского сельсовета, РЕШИЛ:

С'гатья t. Основньlе характеристики бюджета Ширинского сельсовета на 2023
год и на плановый период 2024 и 2025 годов

l. Утвер.ttить основные характеристики бюдrttета Ширинского сельсовета (далее-бюджет
поселения) на 2023 год:
l ) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 55 З52,7 тысячи рублей;
2) обший объем расходов бюджета поселения в сумме 56 830,З тысячи рублей;
3) лефиши,г бюджета поселения в сумме l 47'7,6 тысяч рублей.
2. УтверДить осНовные характеристtrки бюджета Ширинского сельсовета (далее-бюджет
посе"'tеrtltя ) на 2024-2025 r,одов:

l) rtроггrозrlруемый общий объем лоходов бкlдлtе,l,а гlоселеttия на 2024 гол в сумме 49 259,8 тысяtl
рублей и на 2025 год в сумме 56 2З4,0 тысяч руб.rrей.
2) rrрогrrозr.rруемый обLций объем расхолов бtо/lrкета поселеtltlя на2024 гоlt в сумме 50 7l9,1
тысяч рублей и на 2025 год в сумме 57 754,8 тысяч рублей,
3) ПРОгноЗируемый лефичит бюджета поселеt{ия r-1a 2024 год в сумме l49,5.j,гысяLl рублей и на
202,S r ол в с),м Nle l 520,[l,r,ыся,r руб.тlей.
3. Утвер;tи-гь нормативнчю вели(Iину Резервного фон;rа в бюляtе,ге tIоселения на 2023 год в

сумме l292,0 тысяч рублей
4. Ут'вердить нормативную величину Резервного фонла в бюджете поселения на 2024 год в

сумме l З03,0 тысяч рублей и на 2025 год в cyIuMe l Зl8,0 тысяtl рублей
5. Установить:

l)верхнийпределмуниципального долгаШиринскогосельсоветанаOlянваря2024года
в сумме 3 l 00 тысяч рублей.
6. Установить:

l ) верхний предеJl муниципального долга Ширинского сельсовета на
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l яьrваря 2025 года в сумме з l00 тысяч}t рублей, верхниЙ предел муниципuUIьногО доЛ

Ширинского сельсовета на l января2026 года в сумме з l00 тысячи рублей.
7. Утверлить источники.внутреннего финансtrрования дефицита бюдlсета поселения на 202з год

согласно tlриложеник) 7 к нас,гоящеNl\ peшet{llK) rl на rlлаttовый перll0л 2024 и 202_5 годсtв, согJlасно

приложению 8 к настоящему решению.

статья 2. Главные распорядители получателей средств бюджета поселения.

l . Утверли l'b пере(lенЬ I-jlat]tlыx расIlоря jtиl'g.lgi.i 119.11,r,L;aтc"rteii CPC:tC l в бlо,IliliсТа IlосеJlснtiя.

вкJtючёttных в единуЮ бюлrrсетtrую _росIlись. 
по которым ocylrlecT t}ляеl,ся фиtlансирование в

соответствии с утвержденными сп,,rcтами расходов, согласно приложению 9 к настоящему

решению.

Статья 3. <Dормирование доходов бюджета поселения в 2023

году и плановом периоде 2024 п 2025 годов

l. YcTarloBrl,T,b. что доходы, пос,гупающие в бюдлtе,t поселеtlия в 2023 году в п,пановый периOд до

2024 года, формируются за счет:

l) фелеральных налогов в соответствии с нормативаМи, установЛенныl\4и Бюджетным кодексом

Росси йской Фелераttии;
2) мсстtlых ilалоГов в соо1,1]етствии с норматltвами, усl,ановJIенными Бюджетным кодексом

Российской Федерачии и устаtIавливаемыми представительными органами муниципального

образован и я;

j) неналоговых дохо,llов в соот,вс,I,с,l,в1.1и с llормаг1.1вамl|. \cl-aIl()t].j]eI{t]bl\ll| ,]ако}lолilI,сJlьс,гtt0l\1

Российской Фслерачlrи l],]aKotlOjla,гeJlbcl,Boi\4 РесttубJtикtt Хакасия;

4) местных налогов и сборов в час,ги погашения задолженности прошлых JleT по отдельным видам

налогов. атакже в части Ilогашения задолженности по отмеt-tённым налогам и сборам, в

соответствии с законодательс,гвом Российской Фелерации, законодательством Республики

Хакасия, нормативно-правовыми актами Ширинского сельсовета в размере l00 проuентов.

2. YcTaHoBtlTb, что в 2О2З году и в плановом периоде 2024-2025 годов в бюджет поселения

зачисляется едlлный сельскохозяйственный налог в части, подлеrt(ащейt зачислению в бюджет по

нормативу l 00 прошенr,ов.

3. Установить, что денежные средства, полученные от приватизации имущества. находящегося

муниtlипальной собственности, за вычетом расходов на организацию и проведение приватизац

N4унtlциIlального llмущества, заrIисляются в размере l00 прошен,гов в бюдкет поселения.

4. Ус,гаrrов1.1,I,ь. что в 2023 голу 14 на плановый ltериод 2024-2025 голов доходы от сдачи в аренду

имущества. находящегося в муниципальной собственности Ширинского сельсовета учитываются
полностью в доходах бюджета поселения.

5. У1верли1ь llоходы бкlджеr-а поселеtlия на 202З год согласt]о прl4Jlо)кению l к настоящему

реLrlению и на плановый гtериоl1 2024 l,ола tl 2025 года Ilo oct,lOt]l]ыN,l исIоt|ltl,{кам, согjlасllо

приJlожению 2 к настоящему решению.

статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

l. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных

обязател ьств:

l) на 202З год в сумме 800 тысяч рублей согласно приложению l4 к настоящему решению;
2) на планОвый периоД 2024 гоД в сумме 800 тысяЧ рублей, на 2025 год в сумме 800 тысяч рублей

согjlасt]о tlриJlожеt]ию 1-5 к настояLrlему реlt|ениlо.



2. Утверлить ведомственную стр),кт),ру расходов бюджета поселения:

l) на 202j год согласно приложению .l к настояще]\r), решению;
2) на плановыt"l перtlод 2024 и 2025 годов сог"цасно приложению б к настоящему решенИЮ.
3. Утверлrlть распределение бюджетных acctl гноваttt.tй по разделаl\4, Ilодра,]делам, цеJlевым стаТЬЯМ.

групIlам и подгр),ппам вl,{дов pacxojloB к.rассt.tфtlкаll1.111 pacxo,ItoB бкlджета l|оселеIll,iя:

l) на 202З год согласно приложеtlию З к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
4. Утверлить переtIень муниIlип€цьных програN{N{. предусмотренных к финансированиЮ иЗ бЮДжеТа

поселеliия:
l) на 202j t,o]i согJlасно t]риложсtiию l0 к ltастояlце]\,ly peIlIct]ttю]

2) на плаrlовый период 2021 и 2025 годов соI,ласtlо tlрIlло)ке}lиlо ll к llас1,0яtцему решеt,Iиtо.

Стагья 5. Бюджеr,ные ассигновiнltя лорожного фонла llоселения

l. Установить объём бюджетных ассигнований лорожного фонла Ширинского сельсовета:

-202З год в сумме 3 З 41,0 тыс. рублей;
-2024 год в сумме 3 596,0 тыс. рублей;
-2025 год в сумме З 806,0 тыс. рублей.

статья 6. особеннос,ги использоваrlия бюllжетllых ассигнованиii
llo обеспечеlltIю деяl,еJrьt|ос,t,и органов муниllиIIально]'о образования и

муницtrпальных учреждений

l . YcT,aHoBlrTb с 0l января 2023 года:

l) тарифные ставки спецtlа,rистам мунtlциllальных у.rреж/lений, рабо,гающим и проживаЮщИм В

сельской мес,гности. с повыtllаюtltr.rм коэффltLtиентсtпл 1,25,

Сr,а,гья 7. Бюджетные лlнвестriции в объекr,ы капитального строиI,еJlьства

муниципальной собственности поселения

l. Устаt-tовить, что порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального

строительства муниципальной собст,венности поселения в форме капит€шьных вложений в осноВные

средс1ва муницип€tльных учрех(дений и му}{иципальных унитарных предприятий устанавливается

Адм и н истрацией поселен ия.

Статья 8. Муниuипальные внутренние заимствования и муниципальныЙ
внутренний долг

l. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствованиЙ Ширинского сельсовета на

2023 год согласно приложению l2 и на плановый период 2024 и 202-5 r,олов согласно приложению l_i

к настоящему решению. /

2. Утвердить, что от имени Ширинского сельсовета право осуществления внутренних

заи мствований принадлежит Админ истраци и поселен ия.

Администрация Ширинского сельсовета в процессе управления муницип€lльным долгом впраВе

определять формы, виды и условия размещения долговых обязательств Ширинского сельсовета и

осуществлять все необходимые действия, связанные с оформлением и обслуживанием долговых
обязательств Ширинского сельсовета.
З. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Ширинского

сельсовета в202З-2025 годах в сумме до l5 тысяч рублей.
4. Финансирование расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Ширинского



il,

сельсовета в 2о2з году осуществлять по основным видам заимствований согласно приложению 1 8

к настоящему решению.

статья 9. П релоставлен tte Ntytl 1l цll пал ьн ы х га ранти ri [Il и рш нского
сельсовета в l}алюте Россиi'tской Фелераttии

l. Уr.вердить Ilрограмму муниципальных гарантий Ширинского сельсовета в валюте Российской

Федерации:
l) на 2023 год согласно приложению lб к настоящему реlхению;

2) на2024-2025 годЫ согласilо IIрило)ltенIlю l7 к ttастояtltему рецlеtlиtо,

2 MyHlrriиrlaJlbHыe гараlll,и11 lJ.lrлрлrнскtlго ceJlbc()Bela Mol,yl бы,I,ь гtредос1 авлеl|ы tоридиllеским

лицам, находящимсЯ и зарегиСтрлрованным как наJlогоплательщики на территории

шtлринского сельсовета. от имени органа местного самоуправления право осуществления

МУницИПаЛЬНых,ВНуТреННИхзаимствованийt{ВыДачИМуНиц1,1ПаЛЬныхгарант.ийлруГИl\,l
заемщикам принадлежит администрации Ширинского сельсовета,

3. МуниrrипаJ.Iьные гарантии Ширинского сельсовета могут быть предоставлены в обеспечение

исполненllя обязательств Ширинского сельсовета без предоставления ими предусмотренного

пунктом l с,гаr,ьи l 15.2 Бюджетного кодекса РоссийскоЙ Фелерачии обеспечения исполнения

обязательств по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу, в связи с

исIlолнением гарантии.
.1 МуниLtиllа-!lь}tыс гаранl,ии IJlrlpиHcKoI'o cejlbcoBeTa lle моt,чт llреjlостаt]Jя,ться дjiя обесltеченt,tя

исполнения обязательств государственных или муниципальных унитарных предприятий, за

исключением мун ицип€Lльных унитарных предприятий Ширинского сельсовета,

5. llорялок tlредоставления муниципальных гарантий Ширинского сельсовета устанавливается

Алм ин истрацr,tей [l l ири HcKot,o сел ьсовета,

Стаr.ья l0. Субсипиlr юрl|дическим лицам (за lrсключе1-1tiеNl субсилий

государствен lt ы м (му Hrr ltи пал ьttы м) уч режлен trям ),

индивидуальным прелпринимателям, физическим лицам

l. Установить, что Ддминистрация Ширинского сельсовета вправе предоставлять из бюджета

поселения субсилии юридическим лицам (за исключением субсидий госуларственным

(муничипальным) учреждениЯм), индивиДуаJIьныМ предпринимателям, а также физическим лицам

_ производителям,tоваров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или)

финансового обеспечения (возмещения) затрат, в связи с производст,вом (реализачией) товаров (за

исключением IlодакциЗных товарОв), выполнением работ, оказаtlt,lем усJl),г:

l)всllу',1зхlреI.уЛироВаllИяце}l(гарифов)НаТоВары,рабоr.ы.усЛуГ1,1;
2)виныхсЛучаЯх.ПреДусМоТреНныхВВеДоМсТВеннойструктУрерасхоДоВ

бюджета поселения.

2. Прелоставление указанных

установленном нормати вным и
в настоящей статье субсилий осуществляется в порядке,

правовы м и актам и Адм и нистраuи и Ш ири нского сел ьсовета,

Сr.атья l l. Субси;tr|ll ltекоммсрческп]!t ()pI,alll!]allllя!l, не ,lв;lяюltlttDtся

l,ocylla рст l}eH ltы м lt ( шt v н и ult lla,ll bri ы Nl ll ) ), ч pelfi;letr l!я м l|

l. Усr,ановить. что Ддминистрация Ширинского сельсовета вправе предоставлять из

бюджета поселения субсилии некоммерttеским организациям, не являющимся

государственными или муниципальными учреждениями, в виде регулярных взносов:

l ) Дссоuиачии "совет муниципальных образований Республики Хакасия>,

2. l lорядок определения объёма и условия предоставления субсилий, предоставляемых в

соответствиl] с частью'l настояrtlей статьи. ycTaIIaBJl l,,It]аются Ддминистрацtlеi-4 LLlиринскогс

ceJl ьсо вета.



Статья l2. особенностtl исполненllя бюджета поселенltя в 2023 году

l. Установить, что в ходе исполнения настояшего решения Ддминистрация вправе вносить

I1зN,lенения в своднуlо бюджетн),ю роспись с последуюlцим внесением изменений в настоящее

реtUеl{ие в соответс,l,вии со статьей 2l7 Бюд;кетного кодекса Россr,lйской Фелерашии:

2.УстановиТЬ,tlТоВсЛуЧаеВЗыскаНиЯсаД\ltr}t1,1сТрацrлиLLlириНскоГосеЛЬсоВетаЗасчеТкаЗНы
Ширинского сельсове,га, в соо,гвеТств1]и с с),дебнымИ актами llo искам о возмещении

ВреДа,Причl,,lНеННоГОtiеЗакоН}tымиДеi.lствl.tяrtt.t(безДействием)орГаllоВМестноГосаМоуПраВЛеНИЯИЛИ
ИхДоЛЖНосТНыхЛИц'ВТоМчИсЛеВреЗ)ЛЬТаТеиЗДаНИяорГаНаМИМесТНоГосаМоУПраВЛеНИяакl.оВ'Не
соответствуюtI\их закону иJlи иному HopNlaTиB}lo правовому акту, финансирование расходов на

)'ка']аНtiыеttе.jlИПрОиЗВоДиТсяЗасчеl.сре,lсТВСlюДжеl.аIllt,lрtrrrскогосеJll)сОВеl.а.
З. YcTaHoBllTb, что неиспользованные,r'lИl\lllТы бюлжетных обяза,гельств и объёмы финансирования

бю]lжетаIlоселениЯпрекращаЮтдеиствиеЗlлекабря2023года,3lдекабря2024года,3lлекабря
2025 года

4. Усталtовить. что неиспользованные по состоянию на l января 202З года остатки межбюджетных

трансфертов, предоставленных из респуб;tиканского бюдrкет,а в форме субсилий и иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в республиканский

бюджет в течение первых l0 рабочих дней 202З года,

5. Установить, tlTo в ходе исtIолнения настоящего решения Администрация вправе вносить

изменения в своднуtо бюджетнуrо роспись в соответствии со статьей 2 l 7 Бюджетного кодекса

Россr,rЙскоГlФеДерачии,аТак)i{еПосЛеДУЮЩИМосНоВаНияМ.сВяЗаННыМсособеt]носТЯМИИсПоЛНенИЯ
бюдже,га llоселения:

l) перераспределенllе бrоilжетных ассиt,rtований в Ilредеjlах обшtеl,о объема бюджетны;

ассигнований, прелусмотренного настоящим решением главному распорядителю бюджетных средст

по разделам. подразделам, целевым статьям, а также группам и подгруппам видов расходов, в тог

til4cJle путеN4 введения новых колов бкl]tжетttой класси(lикаtttlи расходов в целях погашени

кре,lиТорскоЙ'}а,rlоJlжеНllосТll.с.ltоiкивtlIеГ,tсяllаlяtlВарЯ2O]jr.ола:
2)IlерерасПреДеЛеНиебtоДжетныхассИГноВаНИйВПреДеЛахобшегообъемабюДжетны

ассигнований, предусмотренного настоящим решением главному распорядителю бюджетны

средств, lr (tлли) между l,лавными распорядителями средсl,в раi:4онtlого бюдrкета по разделаN

ПоДразДеЛаМ'цеЛеВыМсТаТЬяМ,аТакЖеГрУППаМИПоДГрУППаМВИДоВрасхоДоВ,ВТоМLIисЛеПУТе

введения новых кодов бюджетной классификации расходов в целях выполнения услови

софинансирования по межбюджетным трансфертам, предоставляемым бюджету поселения;

3) наличие остатков средств республиканского бюджета по состоянию на l января 2023 года,

образовавШихся В связи С ttепоJlныМ 
"aпоп,,оuuнием 

В 2О22 голУ межбюджетных трансфертов,

tlолученных в форпле субсилий' субвенший и иных межбюджетных траl{сфертов, имеюших целевое

назначеLiие. и возвращенllых в лохол республиканского бюдrкета в соответсl,вии с реtl]ением

I.лавноI.о адмиlrистратора бюдrr<етttых cpellcl,B о наличии tlотребнос-гt,t в ука,Jаtlных межбюд)кетных

трансфертах для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям

предоставлен ия эl,иХ ме}кбюдх(етн ы х трансферто в,

статья l3. Ilоряпок вс,tуlrления в силу llастояlllего реlllеtttlя,

Настоящее решение вступает

опубликованию не позднее l0 дней

января 2023 года, и подлежит офичиальномусилу с 0l
момента

в

с

а депутатов
оветаГла

подписания.

оропова


