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совет сельского селъсовет

муницип€uIьного района Благовещенский район Республики Башкортостан

РЕшиЛ:

1. Утвердитъ основные характеристики бюджета селъского поселениrI

Удельно-Щуванейский сельсовет муниципЕlльного района Благовещенский

район Республики Башкортостан на 2022год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселениrI

Удельно-,Щуванейский сельсовет муниципаJIьного района Благовещенский

район Республики Башкортостан в сумме 3564700,00 рублей;

2) общий объем расходов бюджета

Щуванейский сельсовет муницип€tльного раиона Благовещенский район

сельского поселения Удельно-

сельского поселениrI Удельно-Щуванейский

раиона Благовещенский р€мон Республики

Республики Башкортостан в сумме З564700,00 рублЬй;

3) дефицит бюджета

сельсовет муницип€lJIьного

Башкортостан в сумме 0,0 рублей;

4) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселениrI

Удельно-Дуванейский сФльсовет муниципаJIьного района Благовещенский

район Республики Башкортостан на 2022 год согласно приложению 1 к

бюджета сельского поселениrI
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Удельно-,Щуванейский селъсовет муницип€UIъного района Бпаговещенский

район республики Башкортостан на IIлановый период2O2з и 2024годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета селъского поселения

Удельно-,Щуванейский сельсовеТ мунициП€шъного района Благовещенский

район Республики Башкортостан на 2023 год в сумме 27|8200,00 рублей и на

сельского поселения Уделъно-
2О24 год в сумме 2722700,00 рублей;

2) общий объем расходов бюджета

сеJIъсовет муницип€шъногоЩуванейский района Благовещенский район

Республики Башкортостан на 202Згод в сумме 2718200,00 рублей, в том числе

условЕо утвержденные расходы в сумме 74200,00 рублей, иъlа2024год в сумме

2722700,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме

148З00,00 рублей;

3) дефицит бюджета муниципЕшьного района Бпаговещенский район

Республики Башкортостан на 202Згод в сумме 0,0 рублей и на 2024 год в сумме

0,0 рублей;

4) источники финансирования дефицита бюджета селъского поселения

Уделъно-Щуванейский сельсовеТ муниципаJIьного района Благовещенский

предприrIтия, созданные

район Респубпики Башкортостан на плановый период 2023 и 2024 гоДов

согласно приложению 2 к настоящему Решению,

3. Установить, что муниципаJIьные унитарЕые

сельским поселением Уделъно-,Щуванейский селъсовет муниципаJIьного раиона

Благовещенский район Республики Башкортостаti, производят отчислени,I в

бюджет сельского посел'ения Уделъно-,Щуванейский селъсовет муниципаJIъного

района БлаговепFнсдий район Ресгryблики Башкортостан в размере 25

процентов от прибыли, остающейся после уплаты нЕlJIогов и иных обязателъных

платежей В бюджет, в порядке, установленном Ддминистрацией селъского

поселения Удельно-,Щуванейский сепьсовет муниципаJIьного района

Благовещенский район Республики Башкортостан,

4.установитъ, что при зачислении в, бюджет сельсксго поселения

Уделъно-,Щуванейский сельсовет муниципыIьного района Благовещенский
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райоН РеспубликИ БашкорТостан безвозмездных поступлений в виде

добровоЛьныХ взносоВ (пожертВований) юридических и физических лиц дJUI

к€}зенного 1пrреждения, находящегося в ведении соответствующего гJIавного

распоряДителя средстВ бюджета сеJIьского поселения Удельно-,Щуванейский

сельсовеТ мунициПаJIьного района Благовещенский раион Республики

БашкорТостан, на сумМу указаНных поступлений увеличиваются бюджетные

ассигнования соответствующему главному распорядителю средств бюджета

сеJIьского поселения Удельно-,Щуванейский селъсовет мучиципаJIьного района

Благовещенский район Республики Башкортостан для последующего доведения

в установленном порядке до ук€ваннOго казенного учреждения лимитов

бюджетных обязательств для осуществлениrI расходов, соответствующих

целям, на достижение которых предоставлены

(пожертвования).

добровольные взносы

5.Установитъ IIоступления доходов в бюджет селъского поселения

Уделъно-,Щуванейский сельсовет муниципаJIъного района Благовещенский

район Республики Башкортостан:

1) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;

2)на плановый периOд 2о2З и 2о24 годов согласно приложениЮ 4

к настоящему Решению.

6.казначейское обслуживание казначейских счетов, открытых

селъсоветДдминистрации селъского поселеЕия Уделъно-,Щуванейский

муниципаJIъного района Благовещенский район Республики Башкортостан,

осуществляется Управлением

Башкортостан } -

в порядке, установленном

Федерации.

бюджетным законодательством Российской

7. Средства, поступающие во временное распоряЖение полуlателеЙ

средств бюджета сельского поселения Удельно-,щуванейский сельсовет

муниципаJIъного района Благовещенский район Республики Башкортостан,

уiитываются на казначейском счете, открытом Администрации сельского

Федерального казначейства по Республике
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сельсоветпоселения Удельно-.Щуванейский муниципrtJIьного раиона

Благовещенский район Республики Башкортостан в Управлении Федерального

казначейства по Республике Башкортостан с учетом положений бюджетЕого

законодательства Российской Федерации, с отражением указанных операций на

лицевых счетах, открытых шолlпrателям средств бюджета селъского поселения

Удельно-,Щуванейский сельсовет муниципаJIьного района Благовещенский

район Ресrryблики Башкортостан в Администрации сельского поселения

Удельно-,Щуванейский сельсовет муниципаJIъного района Благовещенский

район Республики Башкортостан, в tIорядке, установленном Администрацией

сельского посеJIения Удельно-,Щуванейский сельсOвет муниципаJIьного района

Благовещенский район Республики Башкортостан.

8. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета сельского

поселения Удельно-,Щуванейский сельсовет муницип€lпьного района

БлаговещенскиЙ район Ресгrублики Башкортостан, установленного статьями 1,

2 настоящего Решения, распределение бюджетньгх ассигнований сельского

поселениЯ УделънО-,ЩуванеЙскиЙ сельсовет муниципаJIъного района

Благовещенский район Республики Башкортостан:

1) по разделам, подрЕlзделам,

программам сельского поселения

мунициПаJIьного района Благовещенский район Республики Башкортостан и

непрограммным направлениям деятельности), lгруппам 
видов расходов

классификации расходов бюджетов:

а) на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему Решению;

б) на ,rпч"JЬ"rЙ период 2023 и 2О24 годов согласно приложениЮ 6

к настоящему Решению;

2) по целевым статъям (муничип€lлъным программам селъского поселения

Уделъно-.ЩуванейскиЙ сеJIъсовеТ муниципЕшьного раиона Благовещенский

район Республики Башкортостан И цепрограммным направлениям

де{тельНости), групшам видов расходов классификации расходов бюджетов:

целевым статьям (муниципаJIъным

Удельно-,,Щуванейский селъсовет

а) на 2022 гоД сdгласно приложению 7 к настоящему Решению;
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"б) на плановый период 202З и 2О24 годов согласно приложениЮ 8

к настоящему Решению.

9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение

публичных нормативных обязателъств на 2022 год в сумме 0,0 рублей, на 2023

год в сумме 0,0 рублей и на 2024 год в сумме 0,0 рублей.

10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета

поселения Удельно-,Щуванейский селъсовет муниципЕtльного

Благовещенский район Республики Башкортостан:

1) на 2022 год согласно приложению 9 к настоящему Решению;

2) на плановый период 202З и 2024 годов согласно приложениЮ 10

к настоящему Решению.

11. Установить, что в 2022_2024 годах из бюджета сельского поселениrI

Удельно-ýванейский сельсовет муницип€tпьного района Благовещенский

райоН РеспублИки БашКортостан в соответствии со статьей 78 Бюджетного

кодекса Российской Федерации и в порядке, установленном Администраuией

сельского поселения Удельно-.Щуванейский селъсовет муницип€lJIьного района

Благовещенский район Республики Башкортостан, предоставJUIются субсидии

(гранты в форме субсидий):

1 ) сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским

формы, осуществляющим хозяйственную

селъскоГо поселения Уделъно-,,ЩуванейскиЙ сельсовет муниципаJIъного района

Благовещенский fi чЙ" Республики Башкортостан;

2) субъектам м€tлого и среднего предпринимательства, реализующим по

вопросам поддержки _ и р€ввитиrI субъектов

предпринимательства на территории селъского

,,Щуванейский сельсовет муниципЕlльного района

м€IJIого и среднего

поселениrI Удельно-

сельского

района

(фермерСким) хозяйстВам, индИвидуаJIьНым предпринимателям, организациям

агропромышленного комплекса независимо от шх организационно_правовои

деятелъность на территории

Республики Башкортостан.

Благовещенский раион



" 12. Установить,
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что в 2022-2024 годах из бюджета селъского поселениrI

сельсовет муницип€шьного района БлаговещенскийУдельно-,Щуванейский

район Республики Башкортостан в соответствии 0 пунктом 2 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации предоставляются субсидии:

1) социалъно ориентированным некоммерческим организацияy на

реЕLлизацию общественно значимых программ;

2) общественным объединениrIм, субъектам м€lлого и среДнеГо

предпринимательства, реализующим общественно полезные (значимые)

шрограммы (мероприятия) в сфере культуры и искусства, социальной ЗаЩиТы

населениrI, молодежной политики, национаJIьных, государственно-

конфессион€tльных и общественно-политических отношений;

3)некоммерческим организациям инфраструктуры, ре€tJIизующим по

вопросам поддержки и рЕввития субъектов м€lлого и среднего

предпринимательства на территории сельского поселениrI Удельно-

,Щуванейский сельсовет муницип€tльного района Благовещенский раион

Республики Башкортостан;

учитываются

поселения

13. Установить, что субсидии, предоставляемые из бюджета сеЛЬскоГо

поселения Уделъно-,.Щуванейский сельсовет муниципЕtльного РаЙОНа

Благовещенский район Республики Башкортостан муницип€tльным автономным

rIреждениям сельского поселения Удельно-rЩуванейский сельсовет

муниципаJIьного района Благовещенский райоц Республики БашКОртОСТаН

открытых в Администрации сельского

селъсовет муниципаJIьного района

на лицевых счетах,

Удельно-ýванейский

Благовещенский Раfrн Республики Башкортостан.

14. Установить, что решениrI и иные нормативные правовые аКТЫ

сельского поселения Удельно-,,Щуванейокий сельсовет муниципапьного района

Благовещенский район Ресгryблики Башкортостан, предусматривающие



сельсOвет муниципаJIьного

Башкортостан на 2022 год и

района Благовещенский район Республики

на плановый период2023 и 2024 годов, а также

сокращающие его доходную базу, подлежат исполнению при изыскании

до11олнительных источников доходов бюджета селъского поселения Удельно-

,Щуванейский селъсовет муниципаJIьного раиона Благовещенский раион

Республики Башкортостан и (или) сокращении бюджетных ассигнований по

кOнкретным статьям расходов бюджета сепьского поселения Удельно-

,Щуванейский сельсовет муниципаJIьного района Благовещенский раион

Ресшублики Башкортостан при условии внесениrI соответствующих изменений

в настоящее Решение.

15.проекты решений и иных нормативных правовых актов сельского

поселения Удельно-Щуванейский сельсовет муниципщIьного района

Благовещенский район Республики Башкортостан, требующие введения новых

видов расходньж обязательств или увеличения бюджетных ассигнований по

существУющиМ видаМ расходных обязателъств сверх утвержденньIх в бюджете

сельского поселения Удельно-rЩуванейский сельсовет муницип€lпьного района

Благовещенский район Республики Башкортостан на 2022 год и на плановыЙ

период 2023 g 2024 годов либо сокращающего доходную б*У, вносятся толъко

муницип€tJIьного района Благовещенский район Республики Башкортостан и

(ипи) сокращении бюджетных ассигнований по конкретным статьям

бюджета сельского поселения Удельно-,Щуванейский

муницип€UIьного ра,Йана Благовещенский район Республики Башкортостан.

16.мминистрация сельского посепения Удельно-,щуванейский селъсовет

муницип€шьного района Благовещенский район Республики Башкортостан не

вправе приниматъ решениrI, приводящие к увеличению в 2022_2024 годах

ЧисленносТиМУнициПЕUIьныхГражДанскихслУЖаЩихселЬскогопоселени'I

Удельно-,Щуванейский сельсовет муниципаJIьного района Благовещенский

при одновременном внесении

дOходов бюджета сельского

предложений о дополнителъных источниках

шоселения Удельно-,ЩуванеЙскиЙ сельсовет

расходов

сельсовет

рqйоН РеспублИки БашкОртостаН и работНикоВ организаций бюджетноЙ сферы.



сельскоГо поселения УдеЛьно-Дуванейский сельсовет муниципЕlJIьного раиона

Благовещенский район Республики Башкортостан на 1 января 202З года в

сумме 0 рублей, на l января 2О24 года в сумме 0 рублей и на 1 января 2024 года

в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муницип€tльным

гарантиrIм сельского поселения Удельно-ýванейский сельсовет

муниципаJIьного района Благовещенский район Ресгlублики Башкортостан в

в€tJIюте Российской Федерации на 1 января 202З года в сумме 0 рублей, на 1

января 2024 года в сумме 0 рублей, на 1 января 2024 года в сумме 0 рубпей,

18.Установить, что остатки средств бюджета сельского поселениrI

селъсовет муницип€tпьного района Благовещенский

район Республики Башкортостан по состоянию на 1 январЯ 2а22 года в объеме:

1) не более одной двенадцатой общего объема расходов бюджета

сельского поселения Удельно-,ЩуванейскиЙ сельсовет муницип€tльного раЙона

Благовещенский район Респубпики Башкортостан текущего финансового года

направJUIются ДдминистрациеЙ селъского поселения Удельно-,Щуванейский

сельсовет муниципаJIьЕого района Благовещенский район Республики

Башкортостан на покрытие временных кассовых р€lзрывов, возникающих в ходе

исполнения бюджета сельского поселения Удельно-ýванейский сепьсовет

муниципаJIьного района Благовещенский район Республики Башкортостан;

2) не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных

ассигноВаниЙ на оплату заключенных от имеЕи aa'n"anoao поселения Удельно-

,Щуванейский сельсовет муниципЕtльного района Благовещенский район

Республики Башryордостан муниципаJIьных контрактов на поставку товаров,

выполнение работ, ок€вание усJIуг, подлежащих в соответствии с условиями

этих муницип€tлъных контрактов оплат е в 2021 ГОДУ, направляются в 2022 гоДУ

на увеличение соответстЁующих бюджетных ассигнований на указанные цели в

8

17.утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга

Удепьно-ýванейский

слrIае принятиrI Ддминистрацией селъского поселения Удельно-,Щуванейский

сельсовет муниципЕtлъного района БлаговещенскиЙ

Ба*шкортостан соответствующего решения.

район Республики



Удельно-,Щуванейский селъсовет муниципаJIьного района Благовещенский

район Республики Башкортостан, связанные с особенностями

бюджета сельского поселения Удельно-.Щуваней с кий

муницип€Llrъного района Благовещенский

(или) перераспределениrI бюджетньгх

распорядителями средств бюджета сельского поселения Удельно-,Щуванейский

сельсовет муниципщIьного района Благовещенский район

Башкортостан:

Республики

1) утверждение (изменение) параметров финансового обеспечения

регионаJIьных проектов и (или) мероприятий, направленных на ре€tлизацию

Указа Президента Российской Федерации (О национаJIьных целях и

стратегических задачах рчlзвития Российской Федерации на период до 2024

года), <О национ€lпьнъIх целях развитиrI Российской Федерации на период до

2030 годa>);

2) утверждение (изменение) параметров финансового обеспечения

приоритетных проектов и (или) мероприятий, направленных на реаJIизацию

Указа Главьт Ресгryблики Башкортостан от 2З сентября 20119 года М УТ-3 10 кО

стратегических направлениях социЕtльно-экономического р€tзвития Республики

Башкортостан до 2024 года);

3) сокращение и п'ерераспредеJIение бюджетных ассигнований в случае

применения бюдry;ецIых мер принуждениrI, предусмотренных главой 30

Бюджетного кодекса Российской Федерации;

4) перераспределение бюджетных ассигнований в размере экономии,

образованной в ходе иСполнения бюджета селъского посеJIени;I Удельно-

9

"19. Установить в соответствии с пунктом 8 статъи 2|7 Бюджетного

кодекса Российской Федерации дополнительные основания для внесения

изменений в сводную бюджетную роспись бюджета сельского поселения

исполнения

сельсовет

район Республики Башкортостан и

ассигнований между главными

,Щуванейский сельсовет муниципыIьного района Благовещенский район

Ресгryблики Башкортостан, в том числе по результатам проведения

конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков,
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подрЕвделам,

бюджетов;

исполtIителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, по р€ВделаМ,

целевым статьям, видам расходов классификации расходов

5) перераспределение бюджетных ассигнованпй между р€Lзделами,

подразделами, целевыми статьями и видами расходов кJIассифИкаuИИ РаСХОДОВ

бюджетов в пределах средств, предусмотренных главному распорядителю

средств бюджета сельского поселения Удельно-,Щуванейский СелЬСОВеТ

муниципЕtJIьного района Благовещенский район Республики Башкортостан, дJUI

софинансирования расходньж обязателъств в целях выполнения условий

предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федеРальнОГО

бюджета и (или) бюджета Республики Башкортостан;

6) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов

классификации расходов бюджетов в пределах средств, предусмотренных

главному распорядителю средств бюджета сельского поселениЯ УДеЛЪНО-

Щуванейский сельсовет муницип€шьного района БлаговещенСКИЙ РаЙОН

Республики Башкортостан по соответствующей целевой статье расходов

бюджета сельского поселения Удельно-,Щуванейский сельсовет

муницип€lльного района Благовещенский район Республики Башкортостан;

7) перераспределение бюджетных ассигнований, связанное с изменением

t

ассигнований, предусмотренных

муницип€uIьного района Благовещенский район Республики БашкорТОСТаН ПО

ра:}делу <Жилищно-коммунмьное хозяйство>, между подр€вделами, целевыми

статъями, видами расходов классификации расходов бюджетов в соответствии с

решениrIми Администрации

сельсовет муниципЕLIIьного

Башкортостан;

селъского поселениrI Удельно-ýванейский

(уточнеНием) кодоВ и (или) порядка применеЕия бюджетной классификации

Российской Федерации;

8) перераспределение бюджетных

Администрации aan"anoro поселения Удельно-ýванейский сельсовет

района Благовещенский район Республики
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" 9) перераспределение бюджетных

Администрации сельского поселения

ассигновании) предусмотренных

Удельно-,Щуванейский сельсовет

муниципЕtльного района Благовещенский район Республики Башкортостан по

подразделу <Культуро раздела <Культура, кинематография> по целевым

статьям, видам расходов классификащии расходов бюджетов в соответствии с

решениями Администрации сельского поселениrI Удельно-.Щуванейский

сельсовет муниципшIьного района Благовещенский район Республики

ассигнов аний, предусмотренных

Башкортостан;

10) перераспределение бюджетных

Администрации сельского поселениrI Уделъно-ýванейский сельсовет

муниципаJIьного района Благовещенский район Республики Башкортостан по

раздеJtу <Общегосударствепные вопросьD> подразделу кЩругие

общегосударственные вопросьD) по р€tзделам, подр€lзделам, целевым статьям,

видам расходов классификации расходов бюджетов в соответствии с

решениrIми Администрации сельского поселения

сельсовет муниципаJIьного района Благовещенский

Башкортостан;

Удельно-.Щуванейский

район Республики

11) перераспределение иных межбюджетных трансфертов, выделенных

из бюджета Республики Башкортостан на финансирование мероприятий по

благоустройству территорий населенных пунктов, коммунaлъному хозяйству,

обеспечению мер пожарной безопасности, .осуществлению дорожной

деятельности и охране окружающей среды в границах сельских поселений по

рЕвделам, подрЕIзделам, видам расходов классификации расходов бюджетов в

соответствии с Решfениями Администрации сельского поселения Удельно-

,Щуванейокий сельсовет муниципального района Благовещенский район

Республики Башкортостан.

20. Настояцее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

, Глава сельского опоеления .С.Жилина


