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

Глава Солнечного сельсовета 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 ноября 2020 г.                            с. Солнечное                                          № 109-п

О проведении публичных слушаний по проекту муниципального пра-
вового акта «О местном бюджете муниципального образования Сол-
нечный сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Руководствуясь статьёй 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-
фЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской федерации», положением «о порядке организации и проведении 
публичных слушаний в муниципальном образовании солнечного сельсове-
та», утвержденным решением солнечного сельского совета депутатов от 
30.12.2005 № 97 (с изменениями и дополнениями), частью 2 статьи 17 уста-
ва муниципального образования солнечный сельсовет усть-абаканского 
района Республики Хакасия, в целях выявления общественного мнения и 
внесения предложений и рекомендаций по проекту муниципального право-

вого акта «о местном бюджете муниципального образования солнеч-
ный сельсовет усть-абаканского района Республики Хакасия на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов».

посТановлЯЮ:

1. назначить публичные слушания на 17 декабря 2020 года в 
16.00 часов в администрации солнечного сельсовета по адресу: с. 
солнечное, ул. Школьная 17а, по проекту муниципального правового 
акта «о местном бюджете муниципального образования солнечный 
сельсовет усть-абаканского района Республики Хакасия на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов».

2. назначить ответственным за подготовку и проведение публич-
ных слушаний по проекту муниципального правового акта «о местном 
бюджете муниципального образования солнечный сельсовет усть-
абаканского района Республики Хакасия на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» специалиста  першину и.Ю. За организацию 
публичных слушаний-специалиста санникову о.Г.

3. настоящее постановление подлежит опубликованию (обнаро-
дованию).

Глава Солнечного сельсовета Сергеев Н.Н.

Пояснительная заПиска

 к проекту решения совета депутатов 
солнечного сельсовета 

 «о местном бюджете муниципального 
образования солнечный сельсовет Усть-
абаканского района Республики Хакасия 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов»

проект решение совета депутатов солнеч-
ного сельсовета «о местном бюджете муници-
пального образования солнечный сельсовет 
усть-абаканского района Республики Хакасия 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023го-
дов» подготовлено в соответствии с требования-
ми Бюджетного кодекса Российской федерации, 
решением совета депутатов солнечного сель-
совета от 19.02.2013 № 58 «о бюджетном про-
цессе муниципального образования солнечный 
сельсовет.

основные параметры   бюджета муници-
пального образования солнечный сельсовет усть-
абаканского района Республики Хакасия на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов характе-
ризуются следующими показателями:

2021 год:
Доходы –33401650,00 рублей;
Расходы –33401650,00 рублей;
Дефицит – 0 рублей.

2022 год:
Доходы –34969000,00 рублей;
Расходы – 34969000,00рублей, в том числе 

условно-утверждаемые расходы 873125,00 ру-
блей;

Дефицит – 0 рублей.

2023 год:
Доходы – 36631900,00 рублей;
Расходы –36631900,00 рублей, в том числе 

условно-утверждаемые расходы 1829395,00 ру-
блей.

Дефицит – 0 рублей.

классификация доходов бюджета

при формировании бюджета муниципального 
образования солнечный сельсовет учтены поло-
жения приказа Минфина России от 06.06.2019г. № 
85н «о порядке формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской федерации, 
их структуре и принципах назначения».

Доходы местного бюджета

формирование доходов бюджета муници-
пального образования солнечный сельсовет 
осуществлялось на основе предварительного 
прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования, основных направ-
лений бюджетной и налоговой политики, с учетом 
оценки поступлений доходов в бюджет муници-
пального образования в 2020 году.

при формировании проекта бюджета учиты-
вались нормы бюджетного и налогового законода-
тельства, действующие на момент составления 
проекта бюджета, изменения в бюджетное законо-
дательство и законодательство о налогах и сбо-
рах Российской федерации и Республики Хакасия, 
вступающие в действие с 01 января 2021 года.

в бюджет сельского поселения подлежат за-
числению налоговые доходы от следующих мест-
ных налогов, устанавливаемых представительны-
ми 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 про-

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

 в бюджет сельского поселения подлежат за-
числению налоговые доходы от следующих феде-
ральных налогов и сборов, в том числе налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми ре-
жимами:

1) налога на доходы физических лиц - по нор-
мативу -12 %;

2) единого сельскохозяйственного налога - 
по нормативу 30%;

3) государственной пошлины за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления сельского по-
селения, уполномоченными в соответствии с за-
конодательными актами Российской федерации 
на совершение нотариальных действий – по нор-
мативу 100%;

4) доходов от уплаты акцизов на автомобиль-
ный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) двигателей, производи-
мые на территории Российской федерации, будут 
зачисляться - 0,22% по дифференцированному 
нормативу.

Прогноз объема доходов бюджета 

общая сумма доходов бюджета муниципаль-
ного образования солнечный сельсовет (без учета 
безвозмездных перечислений) на 2021 год прогно-
зируется в сумме 33357650,00 рублей. 

в структуре доходов бюджета налоговые до-
ходы прогнозируются в сумме 33341150,00 рублей, 
неналоговые доходы в сумме 16500,00 рублей. 

Доходы бюджета от поступлений налоговых 
доходов

в целом, в 2021 году в бюджет муниципаль-
ного образования солнечный сельсовет поступле-
ния налоговых доходов прогнозируются в сумме 
33341150,00 рублей, в том числе:

налог на доходы физических лиц – 
29163500,00рублей;

акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Российской 
федерации- 598300,00 рублей;

налоги на имущество – 3556300,00 рублей;
налоги на совокупный доход- 

20500,00рублей
государственная пошлина – 2550,00рублей.
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов определены суммы дорожного фонда: 
2021 год – 598300,00 рублей; 
2022 год – 671600,00 рублей; 
2023 год – 521600,00рублей. 

Доходы бюджета муниципального 
образования от поступлений неналоговых 

доходов

неналоговые доходы на 2021 год рассчитаны 
с учетом ожидаемого поступления неналоговых 
доходов в бюджет муниципального образования 
в 2020 году и на основании норм бюджетного за-
конодательства. 

в целом, в 2021 году в бюджет муниципаль-
ного образования солнечный сельсовет поступле-
ния неналоговых доходов прогнозируются в сумме 
16500,00 рублей, в том числе:

доходы от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муниципальной 
собственности – 500,00 рублей;

доходы от оказания платных услуг и компен-
сации затрат государства – 14000,00рублей;

штрафы, санкции, возмещение ущерба–
2000,0, рублей.
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официальные документы

Безвозмездные поступления в бюджет 
поселения

в бюджет на 2021год  доведены безвозмезд-
ные поступления:

субвенции бюджетам сельских поселений на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан;

субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской федерации;

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов определены суммы:

2021 год – 44000,00 рублей; 
2022 год – 44000,00 рублей; 
2023 год – 44000,00рублей. 

Расходы бюджета 

Раздел 01 «общегосударственные вопросы»
Расходы на решение общегосударственных 

вопросов планируются в объеме 6545231,00 ру-
блей и включают в себя содержание исполнитель-
ных, законодательных и иных органов местного 
самоуправления, в том числе:

по подразделу 02 «функционирование выс-
шего должностного лица субъекта Российской фе-
дерации и муниципального образования» расходы 
планируются в сумме 1337699,0 рублей;

по подразделу 03 «функционирование за-
конодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов 
муниципального образования» ассигнования пла-
нируются в сумме 540332,00 рублей;

по подразделу 04 «функционирование прави-
тельства Российской федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов 
Российской федерации, местных администраций» 
ассигнования планируются в сумме 4511395,00 
рублей на выплату заработной платы, закупку 
товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий (услуги связи, за-
правка картриджей, обслуживание компьютеров, 
ремонт компьютеров), прочую закупка товаров, 
работ и услуг (отопление гаража, ремонт оборудо-
вания, содержание аппарата управления), уплата 
налогов, сборов и иных платежей (налог на имуще-
ство, земельный налог, транспортный налог); 

по подразделу 11 «Резервные фонды» денеж-
ные средства в сумме 25000,0 рублей, в том числе 
резервный фонд администрации по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий;

по подразделу 13 «Другие общегосудар-
ственные вопросы» денежные средства в сумме 
130805,00 рублей, в том числе: 

 на выплаты членских взносов в ассоциа-
цию «совета муниципальных образований Респу-
блики Хакасия» в сумме 5000,0 рублей;

 уплата налогов, сборов и иных платежей 
сумма 102805,00 рублей (налог на имущество);

 уплата штрафов за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, законодательства о 
страховых взносах сумма 5000,00 рублей;

Мп «Мп «финансовая поддержка и развитие 
территориального общественного самоуправле-
ния» предусмотрены мероприятия по улучшению 
деятельности Тос сумма 18000,0 рублей (приоб-
ретение канц. товаров).

Раздел 02 «национальная оборона»

Расходы по разделу «Национальная обо-
рона» в 2021 году предусмотрены в размере 0,00 
рублей. 

  по подразделу 02 «Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка» предусмотрены расходы 
на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты выплата заработной платы и приобретение 
канцелярских товаров.

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов определены суммы:

2021 год – 0,00 рублей; 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00рублей. 

Раздел 03 «национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность»

Расходы по разделу «национальная безо-
пасность и правоохранительная деятельность» 
в 2021 году предусмотрены в размере 113500,00 
рублей. 

по подразделу 02 «профилактика правона-
рушений на территории муниципального обра-
зования солнечного сельсовета» - определена 
сумма 11000,0 рублей, для выполнения меро-
приятий по обеспечению общественного поряд-
ка и противодействию преступности содержание 
членов ДнД (материальные запасы, поощрение 
членов ДнД);

Мп «противодействие экстремизму, и про-
филактика терроризма на территории солнеч-
ного сельсовета» предусмотрена сумма 2000,0 
рублей для размещения в местах массового 
пребывания граждан информационных матери-
алов, приобретение буклетов, памяток в случае 
возникновения угроз террористического харак-
тера.

по подразделу 10 Мп «повышение по-
жарной безопасности на территории муници-
пального образования солнечный сельсовет» 
определена сумма 100500,00 рублей предусмо-
трены мероприятия по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасно-
сти и безопасности на водных объектах (опаш-
ка пожароустойчивых зон, обжиг, премирование 
членов ДпД, устройство пожарного пирса, при-
обретение ГсМ).

Раздел 04 «национальная экономика»

по подразделу 09 Мп «комплексное разви-
тие транспортной инфраструктуры муниципально-
го образования солнечный сельсовет» предусмо-
трена сумма 3132200,00 рублей,  запланированы 
мероприятия по содержанию и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования местного зна-
чения (ремонт-содержание дорог, приобретение и 
установка дорожных знаков, устройство стоянок, 
пешеходных переходов,  нанесение дорожной раз-
метки, отсыпка дорог на территории поселений,  
приобретение материальных запасов),  в том чис-
ле средства дорожного фонда 598300,00 рублей, 
средства местного бюджета 2533900,00 рублей.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное 
хозяйство»

ассигнования на жилищно-коммунальное 
хозяйство в 2021 году запланированы в сумме 
4414658,00 рублей. в составе расходов предусмо-
трены следующие мероприятия:

по подразделу 01 Мп «комплексное раз-
витие сельской территории муниципального об-
разования солнечный сельсовет» расходы за-
планированы в сумме 0,00 рублей   на проведение 
следующих мероприятий: 

 строительство жилья, предоставляемого 
по договорам найма жилого помещения сумма 
0,00 рублей;

по подразделу 02 Мп «комплексное раз-
витие системы коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования солнечный сельсо-
вет» в сумме 1815800,00 рублей на проведение 
следующих мероприятий:

 капитальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, в том числе изготовление 
проектно- сметной документации (проведение 
капитального ремонта крыши здания котельной, 
капитальный ремонт оборудования котельной) 
сумма 965800,00 рублей;

 строительство и реконструкцию объектов 
систем водоснабжения, в том числе изготовление 
проектно-сметной документации (строительство 
летнего водопровода на территории  с. солнечно-
го) в сумме 850000,00 рублей;

по подразделу 03 «Благоустройство» рас-
ходы предусмотрены в сумме 2048858,00рублей:

по Мп «организация временных работ в 
муниципальном образовании солнечный сельсо-
вет» сумма 80500,00 рублей предусмотрена для 
оплаты по договорам с центром занятости по бла-
гоустройству: на общественных работах, особо 
нуждающихся, временно ищущих работу.

Мп «финансовая поддержка и развитие тер-
риториального общественного самоуправления» 
предусмотрена сумма 42500,00 рублей на прове-
дение мероприятий по озеленению и благоустрой-
ству территории поселений (приобретение расса-
ды, краски) и поощрение активных членов Тос;

 Мп «Благоустройство территории муници-
пального образования солнечный сельсовет усть-
абаканского района Республики Хакасия» преду-
смотрена сумма 2840858,00 рублей, в том числе:

  на оплату электроэнергии, используемой 
для уличного освещения, ремонт уличного осве-
щения, снятие показаний уличного освещения, 
оплата за техническое присоединение, приобре-
тение ламп (ДРл, лон), светильников, сумма со-
ставила 801773,00 рублей;

 на работы по облагораживанию терри-
тории предусмотрена сумма 580775,00 рублей 

оплаты по договорам (уборка территории, обрезка 
деревьев, скашивание травы), оплата услуг по вы-
возу мусора в контейнерах, приобретение мате-
риальных запасов, основных средств, устройство 
скверов;

Мп «профилактика правонарушений на 
территории администрации» определена сумма 
30000,0 рублей, для выполнения профилактиче-
ских мероприятий злоупотребления наркотически-
ми веществами;

Мп «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории муни-
ципального образования солнечный сельсовет» 
определена сумма 55000,00 рублей, в том числе:

 мероприятия, направленные на энергос-
бережение и повышение энергетической эффек-
тивности (замена вышедшего из строя энергосбе-
регающего оборудования, модернизация систем 
освещения (замена устаревшего оборудования, 
использование энергосберегающих светильников 
уличного освещения);

по подразделу 05 Мп «комплексное разви-
тие системы коммунальной инфраструктуры му-
ниципального образования солнечный сельсо-
вет» расходы предусмотрены в сумме 550000,00 
рублей выделение субсидий на иные цели МБу 
«Доркоммунхоз» для проведения капитально-
го ремонта, приобретение основных средств и 
гашение обоснованной просроченной кредитор-
ской  задолженности.

Раздел 08 «культура, кинематография»

Расходы по культуре, кинематографии 
на 2021 год предусмотрены в сумме 14792128,00 
рублей. приоритетными направлениями рас-
ходования средств в области культуры остаются 
сохранение, обеспечение и защита конституци-
онного права граждан, проживающих в муници-
пальном образовании, на участие в культурной 
жизни и получение качественных услуг, оказыва-
емых учреждениями культуры, на доступ к куль-
турным ценностям, возрождение и сохранение 
исторического и культурного наследия народов, 
проживающих на территории поселения. 

По подразделу 01 Мп «поддержка и развитие 
культуры на территории муниципального образования 
солнечный сельсовет» сумма расходов 11789665,00 
рублей предусмотрены мероприятия по обеспечению 
деятельности домов культуры, в том числе:

 расходы на выплату заработной платы в 
сумме 5302567,00 рублей;

 прочие расходы: закупку товаров, работ, 
услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий (услуги связи, интернета, заправка 
картриджей, обслуживание компьютеров, ремонт 
компьютеров), прочую закупка товаров, работ 
и услуг (отопление, освещение, обслуживание 
пожарной сигнализации, эл. техническое обслу-
живание, ремонт оборудования, вывоз мусора), 
приобретения материальных запасов и основных 
средств сумма 2918170,00 рублей;

 уплата налогов, сборов и иных платежей 
(налог на имущество) сумма 249058,00 рублей.

 проведение мероприятий по поддержке 
и развитию культуры и искусства» приобретение 
подарочной и сувенирной продукции, оплату по 
договорам хормейстерам, оплату за проживание 
хорового коллектива, взнос за участие в меро-
приятиях, приобретение материалов для оформ-
ления определена сумма 2269170,00рублей;

 мероприятия по капитальному ремонту 
учреждений культуры (обшивка и утепление сол-
нечного Дк, красноозерного Дк, курганного клуба 
сумма 1050700,00 рублей;

Мп «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории муни-
ципального образования солнечный сельсовет» 
определена сумма 92000,00 рублей, в том числе:

 мероприятия, направленные на энергос-
бережение и повышение энергетической эффек-
тивности (замена вышедшего из строя энергосбе-
регающего оборудования, модернизация систем 
освещения (использование энергосберегающих 
светильников);

Мп «комплексное развитие социальной ин-
фраструктуры муниципального образования сол-
нечный сельсовет» сумма 175000,00 рублей, в том 
числе:

 мероприятия по ремонту шиферной кров-
ли солнечного Дк сумма 175000,0рублей;

По подразделу 04 «Другие вопросы в обла-
сти культуры, кинематографии» по муниципальной 
программе сумма расходов 2735463,00 рублей 
включены мероприятия по обеспечение деятель-
ности подведомственных учреждений (централи-
зованной бухгалтерии): 

 расходы на оплату труда и начисления на вы-
платы по оплате труда в сумме 2327163,00 рублей;
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ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                 

AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА

РЕШЕНИЕ

____ декабря 2020 года    с. Солнечное  № _____

О местном бюджете муниципального образования
Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия на 2021 год 
 и плановый период 2022 и 2023 годов

  

Рассмотрев бюджет муниципального 
образования  солнечный сельсовет  усть-
абаканского района Республики Хакасия на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов, представленный администрацией  сол-
нечного  сельсовета  усть-абаканского райо-
на Республики Хакасия, в соответствии со 
ст.9,39,47,92,96,153,154 Бюджетного кодекса 
Российской, п.п. 2 п.10 ст.35 федерального За-
кона  от 06.10.2003г. №131-фЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской федерации», ст.63 устава  муници-
пального образования солнечного сельсовета 
усть-абаканского района Республики Хакасия,

совет депутатов солнечного сельсовета 
РЕШил:

Статья 1. Основные характеристи-
ки бюджета муниципального образования 
Солнечный сельсовет Усть-Абаканского 
района Республики Хакасия на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов

1. утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования сол-
нечный сельсовет усть-абаканского района 
Республики Хакасия (далее – местный бюджет) 
на 2021 год:

1) общий объем доходов местного бюдже-
та в сумме 33401650,00 рублей;

2) общий объем расходов местного бюд-
жета в сумме 33401650,00 рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме  0    
рублей.

4) утвердить нормативную величину ре-
зервного фонда на 2020 год в сумме 25000,0 
рублей

2. утвердить основные характеристики 
местного бюджета на 2022 и на 2023 годы:

1) прогнозируемый общий объем дохо-
дов местного бюджета на 2022 год в  сумме 
34969000,00 рублей и на 2023 год в сумме 
36631900,00рублей;

2) общий объем расходов местного бюд-
жета на 2022 год в сумме 34969000,00 рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 873125,00 рублей; 

3) утвердить нормативную величину ре-
зервного фонда на 2022 год в сумме 25000,00 
рублей;

4) общий объем расходов местного бюд-
жета на 2023 год в сумме 36631900,00 рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 1829395,00рублей;

5) прогнозируемый дефицит местного 
бюджета на 2022 год в сумме 0 рублей и на 
2023 год в сумме 0 рублей;

6) утвердить нормативную величину ре-
зервного фонда на 2023 год в сумме 25000,0 
рублей.

3. установить:
1) верхний предел муниципального 

внутреннего долга бюджета муниципально-
го образования солнечный сельсовет усть-
абаканского района Республики Хакасия на 1 

 обеспечение деятельности централизован-
ной бухгалтерии (закупку товаров, работ, услуг в сфе-
ре информационно-коммуникационных технологий 
(услуги сети интернет, обслуживание компьютеров, 
программное обеспечение)), подготовка кадров, при-
обретении канцелярских товаров в сумме 408300,00 
рублей.

Раздел 10 «социальная политика»

всего по разделу «социальная политика» пред-
усмотрена сумма 520500,00 рублей. на исполнение 
публичных нормативных обязательств в 2021 году 
определена сумма 153900,00 рублей. 

В подразделе 01 «пенсионное обеспечение» 
по муниципальной программе «социальное обеспе-
чение населения» предусмотрены расходы на до-
плату к пенсиям муниципальных служащих в объеме 
153900,00 рублей.

По подразделу 03 «социальное обеспечение 
населения» предусмотрена сумма 280500,0 рублей, 
в том числе на:

Мп «социальная поддержка населения му-
ниципального образования солнечный сельсовет» 
предусмотрена сумма 366600,00 рублей, на проведе-
ние следующих программных мероприятий:

 «оказание материальной помощи малообес-
печенным категориям населения» сумма 170000,00 
рублей. каждая ситуация рассматривается комисси-
ей по социальной поддержке населения индивиду-
ально, с учетом нуждаемости.

 социальная поддержка при погребении» сум-
ма 120000,0 рублей. Денежные средства выделяются 
лицам, взявшим на себя обязанность осуществлять 
погребение умерших граждан. Размер социального 
пособия на погребение установлен в соответствии 
с решением совета депутатов солнечного сельсо-
вета.

 «осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере социальной поддержки работ-
ников муниципальных организаций культуры, рабо-
тающих и проживающих в сельских населенных пун-
ктах» сумма 43000,0 рублей. Данное мероприятие 
осуществляется за счет средств Республиканского 
бюджета.

Мп «улучшение уровня жизни жителей муници-
пального образования солнечный сельсовет» уют-
ный дом» запланирована сумма 33600,00 рублей на 
выполнение мероприятий по улучшению уровня жиз-
ни жителей в устройстве канализационных септиков.

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»

Расходы на физическую культуру и спорт 
на 2021 год планируются в сумме 3883433,00 рублей. 
Мероприятия в данной сфере направлены на орга-
низацию и проведение спортивных мероприятий, а 
также на привлечение населения муниципального 
образования к активному занятию физической куль-
турой и спортом. 

Мп «профилактика правонарушений на терри-
тории администрации» предусмотрена сумма 9500,0 
рублей на проведение оздоровительных мероприя-
тий против наркомании и алкоголизма (приобретение 
грамот, медалей, дипломов, подарочная и сувенир-
ная продукция).

Мп «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании солнечный сельсовет» 
предусмотрена сумма 3873933,00 рублей, в том чис-
ле на «обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений»:

 расходы на оплату труда и начисления на вы-
платы по оплате труда в сумме 1844884,00 рублей;

 иные выплаты персоналу казенных учрежде-
ний (оплата суточных при служебных командировках) 
сумма 18000,00 рублей;

 прочая закупка товаров, работ и услуг (осве-
щение, обслуживание пожарной сигнализации, эл. 
техническое обслуживание, откачка септика вывоз 
мусора, приобретение основных средств и матери-
альных запасов) сумма 1074369,0рублей;

  оплата налога на имущество в сумме 
323030,0 рублей.  

на проведение мероприятий в сфере физиче-
ской культуры и спорта планируется сумма 231650,00 
рублей (проведение спортивных мероприятий, опла-
та проезда спортсменов, оплата заявочного взноса, 
приобретение подарочной и сувенирной продукции, 
грамот, медалей);

по данной программе предусмотрены денежные 
средства  сумма 400000,00 рублей, в том числе на:

 мероприятия по текущему ремонту учрежде-
ний культуры и спорта (проведение текущего ремонта 
спортивного зала с. солнечного, установка огражде-
ния спортивной площадки на территории спортивного 
зала с. солнечного, установка ограждения спортивной 
площадки и тренажерного зала д. курганная).

Исполнитель: 
 специалист 1 категории И.Ю. Першина

января 2022 года в сумме 0 рублей.
2) предельный объем муниципального 

внутреннего долга бюджета муниципально-
го образования солнечный сельсовет усть-
абаканского района Республики Хакасия на 
2021 год в сумме 0 рублей.

4. установить:
1) верхний предел муниципального 

внутреннего долга бюджета муниципально-
го образования солнечный сельсовет усть-
абаканского района Республики Хакасия на 
1 января 2023 года в сумме 0 рублей и на 1 
января 2024года в сумме 0 рублей;

2) предельный объем муниципального 
внутреннего долга бюджета муниципально-
го образования солнечный сельсовет усть-
абаканского района Республики Хакасия на 
2022 год в сумме 0 рублей и на 2023 год в 
сумме 0 рублей.

5. утвердить источники финансирования 
дефицита местного бюджета:

1) на 2021 год согласно приложению1 к 
настоящему решению;

2) на 2022 и 2023 годы согласно прило-
жению 2 к настоящему решению.

Статья 2. Формирование доходов 
местного бюджета в 2021 году и плано-
вом периоде 2022 и 2023 годов

1. в бюджет сельского поселения под-
лежат зачислению налоговые доходы от сле-
дующих местных налогов, устанавливаемых 
представительными органами сельских по-
селений 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 при-
ложению 3 к настоящему Решению.

2. в бюджет сельского поселения подле-
жат зачислению налоговые доходы от следу-
ющих федеральных налогов и сборов, в том 
числе налогов, предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами:

1) налога на доходы физических лиц - по 
нормативу -12 %;

2) единого сельскохозяйственного нало-
га - по нормативу 30%;

3) государственной пошлины за совер-
шение нотариальных действий должностны-
ми лицами органов местного самоуправле-
ния сельского поселения, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами 
Российской федерации на совершение нота-
риальных действий – по нормативу 100%;

4) доходов от уплаты акцизов на автомо-
бильный и прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, производимые на территории Россий-
ской федерации, будут зачисляться - 0,22% 
по дифференцированному нормативу.

3. установить, что неналоговые доходы 
местного бюджета в 2021 году и плановом пе-
риоде 2022 и 2023 годов формируются за счет:

1) доходов от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственно-
сти, за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
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предприятий, в том числе казенных, - по норма-
тиву 100%;

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

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

 4. установить, что в составе местного бюд-
жета учитываются поступления доходов, в том 
числе безвозмездные поступления, получаемые 
из бюджета муниципального образования усть-
абаканский район Республики Хакасия:

1) на 2021 год согласно приложению 4 к на-
стоящему решению;

2) на 2022 и 2023 годы согласно приложе-
нию 5 к настоящему решению.

Статья 3. Главные администраторы 
доходов и главные администраторы ис-
точников финансирования дефицита мест-
ного бюджета

1. утвердить перечень главных админи-
страторов доходов муниципального образова-
ния солнечный сельсовет усть-абаканского 
района Республики Хакасия согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению.

2. утвердить перечень главных админи-
страторов источников финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования 
солнечный сельсовет усть-абаканского района 
Республики Хакасия согласно приложению 7 к 
настоящему решению.

3. в случае изменения в 2021 году соста-
ва и (или) функций главных администраторов 
доходов местного бюджета или главных адми-
нистраторов источников финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования 
солнечный сельсовет усть-абаканского района 
Республики Хакасия, администрация солнечно-
го сельсовета усть-абаканского района Респу-
блики Хакасия вправе вносить своим постанов-
лением соответствующие изменения: 

в состав закрепленных за ними кодов клас-
сификации доходов местного бюджета;

или классификации источников финан-
сирования дефицита местного бюджета с по-
следующим внесение изменений в настоящее 
решение. 

Статья 4. Бюджетные ассигнования 
местного бюджета на 2021 год  и плановый 
период 2022 и 2023 годов

1. утвердить общий объем бюджетных ас-
сигнований на исполнение публичных норматив-
ных обязательств:

1) на 2021 год в сумме 153900,0 рублей;
2) на 2022 год в сумме 153900,0 рублей и 

на 2023 год в сумме 153900,0рублей.
2. утвердить ведомственную структуру рас-

ходов местного бюджета:
1) на 2021 год согласно приложению 8 к на-

стоящему решению;
2) на 2022 и на 2023 годы согласно прило-

жению 9 к настоящему решению.
3. утвердить распределение бюджет-

ных ассигнований по разделам, подразделам, 
классификации расходов бюджета муници-
пального образования солнечный сельсовет 
усть-абаканского района Республики Хакасия, 
администрация солнечного сельсовета усть-
абаканского района Республики Хакасия:

1) на 2021 год согласно приложению 10 к 
настоящему решению;

2) на 2022 и на 2023 годы согласно прило-
жению 11 к настоящему решению.

4. утвердить распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципаль-
ным программам администрации солнечного 
сельсовета и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета муни-
ципального образования солнечный сельсовет 
усть-абаканского района Республики Хакасия, 
администрация солнечного сельсовета усть-
абаканского района Республики Хакасия:

1) на 2021 год согласно приложению 12 к 
настоящему решению;

2) на 2022 и на 2023 годы согласно прило-
жению 13 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования 
дорожного фонда Солнечного сельсовета 
Усть-Абаканского района Республики Хака-
сия

установить объём бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда солнечного сельсовета 
усть-абаканского района Республики Хакасия:

1) на 2021 год в сумме 598300,00 рублей;
2) на 2022 год в сумме 671600,00рублей;
3) на 2023 год в сумме 521600,00 рублей.

Статья 6. Кассовое обслуживание ис-
полнения бюджета поселения

1. установить, что кассовое обслуживание 
исполнения бюджета поселения осуществля-
ется на основании соглашения, заключенного 
между администрацией солнечного сельсовета 
и управлением федерального казначейства по 
Республике Хакасия.

исполнение бюджета поселения по каз-
начейской системе осуществляется централи-
зованной бухгалтерией администрации сол-
нечного сельсовета с использованием лицевых 
счетов, открытых в управление  федерального 
казначейства по Республике Хакасия.

Статья 7. Особенности использова-
ния бюджетных ассигнований по обеспече-
нию деятельности органов местного са-
моуправления муниципального образования 
Солнечный сельсовет Усть-Абаканского 
района Республики Хакасия

установить с 1 января 2021 года:
1) тарифные ставки специалистам муници-

пальных учреждений муниципального образо-
вания солнечный сельсовет усть-абаканского 
района Республики Хакасия, работающим и про-
живающим в сельской местности, с повышаю-
щим коэффициентом 1,25.

2)  порядок оплаты труда выборных долж-
ностных лиц муниципального образования опре-
деляется нормативным актом представительно-
го органа местного самоуправления.

3)  порядок оплаты труда муниципальных 
служащих администрации солнечного сельсо-
вета усть-абаканского района Республики Хака-
сия определяется нормативным актом предста-
вительного органа местного самоуправления.

Статья 8. Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной собственности 
муниципального образования Солнечный 
сельсовет Усть-Абаканского района Респу-
блики Хакасия

установить, что порядок осуществления 
бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 
муниципального образования солнечный сель-
совет усть-абаканского района Республики Хака-
сия в форме капитальных вложений в основные 
средства муниципальных учреждений и муници-
пальных унитарных предприятий устанавливает-
ся администрацией солнечного сельсовета усть-
абаканского района Республики Хакасия.

Статья 9. Особенности исполнения 
бюджета Солнечный сельсовет  Усть-
Абаканского района Республики Хакасия в 
2021 году

1. установить, что в ходе исполнения на-
стоящего решения администрация солнечного 
сельсовета усть-абаканского района Республи-
ки Хакасия вправе вносить изменения в сводную 
бюджетную роспись местного бюджета в случа-
ях, установленных статьей 217 Бюджетного ко-
декса Российской федерации, а также по следу-
ющим основаниям, связанным с особенностями 
исполнения местного бюджета: 

1) на суммы остатков средств местного 
бюджета и иных безвозмездных поступлений на 
1 января 2021 года и планового периода 2022 и 
2023 годов на счетах открытых в отделе № 10 
управления федерального казначейства по Ре-
спублике Хакасия;

2) перераспределение бюджетных ассиг-
нований 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 2021 года;

3) перераспределение бюджетных ассиг-
нований 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, предоставляе-
мым 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 транс-
фертов;

5) на суммы средств, поступивших из дру-
гих бюджетов, в течение 2021 года.

2. установить, что заключение и оплата 
бюджетными учреждениями администрации 
солнечного сельсовета договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств бюдже-
та поселения, производятся в пределах утверж-
денных им лимитов бюджетных обязательств в 
соответствии с ведомственной, функциональной 
и экономической классификациями расходов 
бюджета поселения и с учетом принятых и неис-
полненных обязательств.

3. установить, что неиспользованные ли-
миты бюджетных обязательств и объемы фи-
нансирования бюджета поселения  прекращают 
свое действие 31 декабря 2021 года.

Статья 10. Порядок вступления в силу 
настоящего Решения

1. настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2021 года.

2. контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на постоянную комиссию 
совета депутатов солнечного сельсовета усть-
абаканского района Республики Хакасия.

3.  настоящее решение вступает в силу по-
сле его официального опубликования (обнаро-
дования).

Председатель Совета депутатов 
Солнечного сельсовета                                                                               

М.В. Климова

Глава Солнечного сельсовета                                                                    
Н.Н.Сергеев
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