
Пояснительная записка  
    
 

Администрация Солнечного сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия 
просит внести изменения в решение Совета депутатов Солнечного сельсовета от 25.12.2020г.№ 
168 с изменениями от___.05.2021г. № ___ 

Внести изменения в расходную часть бюджета: 
Управление: 
по классификации Рз 01 ПР 04 ЦСР 7050003500 ВР 242  «Закупка товаров, работ , услуг в 

сфере информационно-коммуникационных    технологий»» увеличить расходы на сумму 73000,0 
рублей ( приобретение ксерокса, бесперебойника); 

 по классификации Рз 01 ПР 04 ЦСР 7050003500 ВР 244  «Прочая закупка товаров, работ 
и услуг» увеличить расходы на сумму 150000,0 ( оплата по дог. гр. пр. характера(юрид.услуги)); 

Другие общегосударственные вопросы: 
по классификации Рз 01 ПР 13 ЦСР 7070022510 ВР 851 «Уплата налога на имущество 

организации и земельного налога» увеличить расходы на сумму75734,0 (оплата налога на 
имущество); 

Муниципальная программа «Повышение пожарной безопасности на территории 
муниципального образования Солнечный сельсовет»: 

по классификации Рз 03 ПР 10 ЦСР 1100122080 ВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и 
услуг» увеличить  расходы на сумму 141000,0 рублей (установка электронных сирен); 

Муниципальная программа «Улучшение уровня жизни жителей муниципального 
образования Солнечный сельсовет» «Уютный дом»: 

 добавить классификацию Рз 05 ПР 01 ЦСР 1800222500 ВР 414 «Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности»  сумма 
8931,05 рублей  (государственная экспертиза проектной документации по строительству жилья); 

Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального 
образования Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия": 

по классификации Рз 05 ПР 03 ЦСР 12100122580 ВР 244 «Прочая закупка товаров, работ 
и услуг» уменьшить расходы на сумму (-162451,9) рублей (основные средства); 

Муниципальная программа «Поддержка и развитие культуры на территории 
муниципального образования Солнечный сельсовет»: 

 по классификации Рз 08 ПР 01 ЦСР 1900100980 ВР 242 «Закупка товаров, работ , услуг в 
сфере информационно-коммуникационных технологий» увеличить расходы на сумму 19200,0 
рублей (310-флешки, 346-катридж, краска для цветного принтера); 

по классификации Рз 08 ПР 01 ЦСР 1900100980 ВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и 
услуг» увеличить расходы на сумму 64990,0 рублей (310-Кург.кл водяной счетчик-850,0, 
Красн.ДК утюг, микроволн, светильник , обогреватель 16000,0), (341- Кург.кл медикаменты-
1000,0), (345- Солн. ДК спец.одежда-5000,0 Красн. ДК ткань для скатертей-3000,0), (346 Солн.ДК 
земля, перегной-15000,шланг- 10000,мыло-540, Кург.кл подсыпка тер.клуба-2100,0, переходники, 
шланги-11500); 

по классификации Рз 08 ПР 01 ЦСР 1900100980 ВР 851 «Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога» уменьшить расходы на сумму (-97000,0) рублей  (налог на 
имущество); 

по классификации Рз 08 ПР 01 ЦСР 1900122120 ВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и 
услуг» уменьшить расходы на сумму (-534100,0 рублей  (222-Солн.ДК оплата по дог.тран.услуги 
30000), (225-Солн.ДК ремонт аппаратуры 30000, Красн.ДК ремонт аппаратуры 10000,0 ), (226-
Солн.ДК рег.взнос-30000, микрофоны (-150000),Красн.ДК колонки (-80000), сцен кост.(-30000), 
усилитель (-40000),Кург.ДК колонки (-80000), (343 Солн.ДК ГСМ хормейстер), (345-Солн.ДК 
ткань, лента атласная-15000, Красн.ДК ткань, лента 10000, Кург.кл ткань, лента-6000); 

по классификации Рз 08 ПР 01 ЦСР 1900422170 ВР 243 «Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества» увеличить расходы 
на сумму 610000,0 рублей  (225- обшивка здания Солнечного ДК-600000,0  226- проектно сметная 
документация Солн.ДК-10000,0); 

по классификации Рз 08 ПР 01 ЦСР 1900422180 ВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и 
услуг»  увеличить расходы на сумму 196000,0 рублей  (222- Солн.ДК доставка линолеума 6000), 



(226-Солн.ДК работы по укладке линолеума-40000), (346-Солн.ДК приобретение линолеума, 
фанеры-150000); 

по классификации Рз 08 ПР 04 ЦСР 1900201180 ВР 242 «Закупка товаров, работ , услуг в 
сфере информационно-коммуникационных технологий» увеличить расходы на сумму 10000,0 
рублей  (310- Бухгалтерия приобретение сканера 2 шт.); 

Муниципальная программа "Комплексного развития социальной инфраструктуры 
муниципального образования Солнечный сельсовет": 

по классификации Рз 08 ПР 01 ЦСР 2300422160 ВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и 
услуг» уменьшить расходы на сумму (-175000,0) рублей  (225- ремонту шиферной кровли 
Солнечного ДК); 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании Солнечный сельсовет»: 

по классификации Рз 11 ПР 01 ЦСР 1300100980 ВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и 
услуг» увеличить расходы  на сумму 40600,0 рублей  (310- Спорт.зал Солн.шкаф-20000,0 
Кур.трен.зал счетчик 850, ящик мет. 2000,0), (341- Кург.трен.зал медикаменты-2000,0), (346- Кург 
трен. зал щебень, ПГС 14500,переходники 1250); 

по классификации Рз 11 ПР 01 ЦСР 1300100980 ВР 851 «Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога» уменьшить расходы на сумму (-15000,0) рублей  (налог на 
имущество); 

по классификации  Рз 11 ПР 01 ЦСР 1300322180 ВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и 
услуг» уменьшить расходы на сумму (-400000,0)  рублей (денежные средства были 
предусмотрены на проведение текущего ремонта Спорт. зала с. Солнечного, установка 
ограждения спортивной площадки на территории Спорт. зала с. Солнечного, установка 
ограждения спортивной площадки и трен. зала д. Курганная). 

 
 

 
 

 
Исполнитель:  
Специалист Першина И.Ю. 

 


