
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
КРАЙНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

368822, РД,Кизлярский район,с.Крайновка

«29» декабря 2021 г. № 1

Р Е Ш Е Н И Е
О бюджете МО СП «Сельеовет «Крайновский» на 2022 год 

и на плановый период 2023-2024 годы

Сельское Собрание МО СП «Сельсовет «Крайновский» решило:

Статья 1. Утвердить бюджет МО СП «Сельсовет «Крайновский» (далее-местный 
бюджет) на 2022 год по доходам в сумме 5191800 рублей(Пять миллионов сто девяносто 
одна тысяча восемьсот рублей 00 копеек) и по расходам в сумме 5191800 рублей(Пять 
миллионов сто девяносто одна тысяча восемьсот рублей 00 копеек) Установить общий 
объем текущих расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 5191800 рублей(Пять 
миллионов сто девяносто одна тысяча восемьсот рублей 00 копеек) Бюджет МО СП 
«Сельсовет «Крайновский» на 2022 год принимается бездефицитным.
Статья 1.1. Утвердить бюджет МО СП «Сельсовет «Крайновский» на плановый период 

2023 гОд по доходам в сумме 5206800 рублей и по расходам в сумме 5206800 рублей; на 
2024г по доходам в сумме 5217800 рублей и по расходам в сумме 5217800рублей 
Статья 2. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2022году, 
формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и 
сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, 
Республики Дагестан и настоящим постановлением:
налога на доходы физических лиц - по нормативу 2 процентов ( 62 процентов для 
муниципального района);
земельного налога, взимаемого на территории поселений - по нормативу 100 процентов 
(на межселенных территориях - по нормативу 100 процентов муниципальных районов); 
единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 30 процентов ;
100 процентов дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной собственности; 
налога на имущество с физических лиц, взимаемого на территории поселений -по 
нормативу 100 процентов налога на имущество;
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, в 
соответствии с законодательством;
поступления от продажи имущества, йахоДящегося в муниципальной собственности; 
отмененных налогов и сборов и сумм погашения налоговой задолженности прошлых лет - 
в соответствии с нормативами отчислений согласно законодательству Республики 
Дагестан;
доходов от уплаты прочих налогов, сборов, пошлин, платежей, поступлений и 
неналоговых доходов, подлежащих зачислению в местный бюджет в соответствии с 
действующим законодательством.
Статья 3. Учесть в местном бюджете на 2022 год поступления доходов по основным 
источникам в объеме согласно приложению 1к настоящему постановлению..



Статья 3.1 Учесть в местном бюджете на плановые 2023год и на 2024год поступления 
доходов по основным плановым источникам в объемах согласно приложений 2. 
Администраторам по сбору неналоговых доходов местного бюджета определить 
Администрацию СП «Сельсовет «Крайновский» по кодам согласно приложению 3.1 
Статья 4. Установить, что в 2022 году предоставление налоговых кредитов, рассрочек, 
отсрочек по уплате налогов и сборов в местный бюджет Администрацией 
муниципального образования не может осуществляться.
Статья 5. Установить, что средства,}; полученные бюджетными учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципального образования 
и финансируемыми за счет средств местного бюджета, (далее -  местные учреждения) от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, подлежат отражению в 
доходах местного бюджета, учитываются на лицевых счетах, открытых им в органе 
осуществляющим кассовое обслуживаниО| исполнения местного бюджета и расходуются 
местными учреждениями в соответствии со сметами доходов и расходов в пределах 
остатков средств на их лицевых счетах.
Установить, что средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, не могут направляться местными учреждениями на создание других 
организаций.
Установить, что заключение и оплата местными учреждениями договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств, получаемых от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, производятся в пределах утвержденных смет доходов и 
расходов.
Статья 6. Утвердить распределение расходов местного проекта бюджета на 2022 год по 
главам, разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов 
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению.
Статья 7. Утвердить распределение расходов местного проекта бюджета на 2022год по 
разделам,, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов ведомственной 
классификации расходов бюджетов' Росоййской Федерации согласно ■ приложению 5 к 
настоящему постановлению.
Статья 8. Субвенции, вьщеляемые из местного бюджета бюджетам поселений, входящим 
в состав муниципального района, и направляемые на финансирование расходов, 
связанных с передачей органам местного самоуправления поселений для осуществления 
части полномочий органов местного самоуправления муниципального района, 
производить в размерах ,указанных в Соглащениях на передачу полномочий.
(Передача полномочий осуществляется на основании соглащений, в том числе и в случае 
рещения вопросов межмуниципального характера).
Статья 9. В связи с отсутствием долговых обязательств МО «Сельсовет «Крайновский» и 
получателей муниципальных гарантий, ответить отсутствие обязательств возникающих в 
связи с исполнением за счет казны N^0 «Сельсовет «Крайновский» гарантийных 
обязательств на 2022год и на плановый период 2023-2024годы.
Администрация МО «Сельсовет «Крайновский» не производить в 2022 году внутренние 
заимствования и не вьщавать муниципальные гарантии, приводящие к образованию 
внутреннего долга муниципального образования.
СтатьяЮ. Постановления и распоряжения Администрации МО СП «Сельсовет 
«Крайновский» принятые после вступления в силу настоящего Постановления и влекущие 
дополнительные расходы, не предусмотренные настоящим Постановлением, должны 
содержать норму, предусматривающую источник их финансирования в текущем 
финансовом году.
Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ следующий 
основания для внесения в 2022 год изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
МО СП «Сельсовет «Крайновский»,связанные с особенностями исполнения бюджета



и(или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями 
средств бюджета муниципального образования:
-направление средств резервных фондов;
-передача органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий РД; 
-оплата судебных издержек, связанных с представлением интересов по взысканию средств 
местного бюджета;
-в случае образования в ходе исполнения бюджет МО «Сельсовет «Крайновский» на 2022 
год экономии по отдельным статьям, подразделам, целевым статьям, видам расходов и 
статьям экономической классификации расходов бюджетов РФ;
-предписания Министерства финансов РД, Счетной палаты РД- на сумму, 
израсходованную получателями бюджетных средств не законно или не по целевому 
назначению;
-другие основания, предусмотренные в соответствии с действующим законодательством. 
Статья 11.Установить,что заключение и оплата местными учреждениями и органами 
местного самоуправления муниципального образования договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств местного бюджета, производятся в пределах 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, 
функциональной и экономической классификациями расходов местного бюджета и с 
учетом принятых и не исполненных обязательств.
Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, принятые местными учреждениями и органами местного 
самоуправления муниципального образования сверх утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств местного бюджета на 
2022год.
Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета местными 
учреждениями и органами местного самоуправления муниципального образования, 
финансируемыми из местного бюджета на основе смет доходов и расходов, 
обеспечивается через орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения 
местного бюджета.
Договор, заключенный местными учреждениями или администрацией муниципального 
образования СП «Сельсовет «Крайновский» с нарушением требования настоящей статьи, 
либо его часть, устанавливающая повышенные обязательства местного бюджета, 
подлежат признанию недействительными по иску вышестоящей организации.
Статья 12. Администрации муниципального образования сельского поселения 
«Сельсовет «Крайновский» не вправе принимать в 2022 году решения по увеличению 
численности муниципальных служащих и сверх нормативной численности работников 
учреждении и организаций бюджетной сферы, находящихся в ведении администрации 
МО «Сельсовет «Крайновский»,а также расходов на их содержание.
Статья 13. Администрации МО СП «Сельсовет «Крайновский» принять бюджетные 
обязательства по полномочиям, определенные ст.14 ФЗ от 6 октября 2003 года №131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
Статья 14. Установить, что исполнение местного проекта бюджета по казначейской 
системе осуществляется финансовым органом администрации муниципального 
образования с использованием лицевых счетов бюджетных средств, открытых в органе, 
осуществляющем кассовое обслуживание исполнения местного бюджета и в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта Федерации. 
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюджетов осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения местного бюджета на 
основании соглашения и на безвозмездной основе.
Статья 15 Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления 
муниципального образования, влекущие дополнительные расходы за счет средств 
местного проекта бюджета на 2022 год, а также сокращающие его доходную базу.



реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении расходов по 
конкретным статьям местного бюджета на 2022 год, а также после внесения 
соответствующих изменений в настоящее постановление.
В случае если реализация правобого акта частично (не в полной мере) обеспечена 
источниками финансирования в местном бюджете, такой правовой акт реализуется и 
применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 
год.
Статья 16. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022года.
Статья 17. Обнародовать настоящее постановление

Магомедов М.А.


