
№52 (449) 
28 декабря

2018 г.

Официальный выпуск

Руководствуясь проектом Закона Республики Хакасия «О ре-
спубликанском бюджете Республики Хакасия на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов»; решением Таштыпского района 
«О бюджете Таштыпского района на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов»; п. 2, п. 4 ч. 1 ст. 27 Устава Таштыпского  
сельсовета, Совет депутатов Таштыпского сельсовета РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Таштыпского 
сельсовета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета Таш-
тыпского сельсовета (далее – местный бюджет) на 2019 год:

1) общий объем доходов  местного бюджета в сумме 16097,9 
тыс. рублей. 

2) общий объем расходов  местного бюджета в сумме 16847,9 
тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета Таш-
тыпского сельсовета (далее – местный бюджет) на 2020 год:

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 16170,6 
тыс. рублей. 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 16950,6 
тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики местного бюджета Таш-
тыпского сельсовета (далее – местный бюджет) на 2021 год:

1) общий объем доходов  местного бюджета в сумме 16410,6 
тыс. рублей. 

2) общий объем расходов  местного бюджета в сумме 17190,6 
тыс. рублей.

4. Утвердить источники финансирования дефицита местного 
бюджета:

1) в 2019 году в сумме  750 тыс. руб. согласно приложению 10 
к настоящему решению;

2) в 2020 году в сумме 780 тыс. руб. и 2021 году в сумме по 780 
тыс. руб., согласно приложению 11 к настоящему решению.

5. Установить верхний предел муниципального внутреннего 
долга Таштыпского сельсовета:

- на 01 января 2020 года  в сумме до 7514 тыс. рублей;
- на 01 января 2021 года  в сумме до 7862 тыс. рублей;
- на 01 января 2022 года  в сумме до 8199 тыс. рублей.
6. Утвердить нормативную величину Резервного фонда Таш-

тыпского сельсовета на 2019 год в сумме 95 тыс. рублей,  на 2020 
год в сумме 95 тыс. руб. и на 2021 год в сумме 95 тыс. руб.

Статья 2. Формирование доходов бюджета Таштыпского 
сельсовета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Установить, что доходы бюджета Таштыпского сельсовета 
в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов формируются 
за счет:

1) федеральных налогов и сборов (кроме налога на доходы 
физических лиц), в том числе налогов, предусмотренных специ-
альными налоговыми режимами в соответствии с нормативами, 
установленными бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством Республики Хакасия;

2) налога на доходы физических лиц – в соответствии с нор-
мативами отчислений, установленными Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, законодательством Республики Хакасия, 

3) поступлений налога на имущество физических лиц в соот-
ветствии с нормативами отчислений, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации;

4) поступлений земельного налога в соответствии с норматива-
ми отчислений, установленными Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, законодательством Республики Хакасия; 

5) неналоговых доходов в соответствии с нормативами, уста-
новленными законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Республики Хакасия.

6) Федеральных и региональных налогов и сборов (в части по-
гашения задолженности прошлых лет по отдельным видам нало-
гов, а также в части погашения задолженности по отмененным на-
логам и сборам) – в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Республики Хакасия

7) безвозмездных поступлений, поступающих из вышестоящих 
бюджетов, в том числе дотации и субвенции.

 2. Утвердить доходы бюджета Таштыпского сельсовета
- на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
- на 2020 и 2021 годы согласно приложению 2 к настоящему 

решению. 
 3. Установить нормативы отчислений по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам, безвозмездным перечисле-
ниям в бюджет муниципального образования Таштыпский сельсовет: 

1) прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на террито-
риях поселений 100%;

2) безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 100%;

3) перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселе-
ний) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление та-
кого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы 100%;

4. возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджета муниципального образования в районный бюджет 100%.

Статья 3. Главные администраторы доходов и главные ад-
министраторы источников финансирования дефицита бюд-
жета Таштыпского сельсовета

1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов 
бюджета Таштыпского сельсовета согласно приложению 3 к насто-
ящему решению. 

2. Утвердить Источники финансирования дефицита бюджета 
Таштыпского сельсовета на 2019 год согласно приложению 10 к 
настоящему решению.

3. Утвердить Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Таштыпского сельсовета на 
2020год согласно приложению 11 к настоящему решению.

4. Утвердить Источники финансирования дефицита бюджета 
Таштыпского сельсовета на 2020-2021 годы согласно приложению 
12 к настоящему решению.

5. Утвердить Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Таштыпского сельсовета на 
2020-2021 годы согласно приложению 13 к настоящему решению.

Российская Федерация 
Республика Хакасия

Совет депутатов Таштыпского сельсовета

РЕШЕНИЕ
25 декабря 2018 года                       с. Таштып                                                    №64

 «О бюджете Таштыпского сельсовета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
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Статья 4. Муниципальный внутренний долг Таштыпского 
сельсовета

 1. Установить предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального внутреннего долга Таштыпского сельсовета:

- на 2019 год в сумме до 1470,5 тыс. рублей.
 - на 2020 год в сумме до 1470,5 тыс. рублей.
- на 2021 год в сумме до 1470,5 тыс. рублей.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Таштыпского 
сельсовета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на испол-
нение публичных нормативных обязательств:

- на 2019 год   в сумме 300,0 тыс. руб.;
- на 2020 год сумме 300,0 тыс. руб. и на 2020 год в сумме 300,0 

тыс. руб.
2. Утвердить в пределах общего объема расходов местного 

бюджета, установленного статьей 1 настоящего решения, рас-
пределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов в соответствии с бюджетной 
классификацией:

- на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
- на 2020 и 2021 годы согласно приложению 7 к настоящему 

решению.
 3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

Таштыпского сельсовета:
- на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
- на 2020 и 2021 годы согласно приложению 5 к настоящему 

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по це-

левым статьям (муниципальным программам Таштыпского сель-
совета и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам расходов классификации расходов бюджета Таштып-
ского сельсовета 

- на 2019 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
- на 2020 и 2021 годы согласно приложению 9 к настоящему 

решению.

Статья 6. Бюджетные ассигнования дорожного фонда
 Установить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Таштыпского сельсовета.
- на 2019 год – 1747,8 тыс. рублей;
- на 2020 год – 1750,0 тыс. рублей;
- на 2021 год – 1780,0 тыс. рублей.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигно-

ваний по обеспечению деятельности органов муниципальной 
власти Таштыпского сельсовета и муниципальных учреждений

1. Установить с 01 января 2018 года тарифные ставки специа-
листам муниципальных учреждений, работающим и проживающим 
в сельской местности, с повышающим коэффициентом 1,25.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета Таштыпского 
сельсовета в 2018 году

1. Установить, что в ходе исполнения настоящего решения глава 
Таштыпского сельсовета вправе вносить изменения в сводную бюд-
жетную роспись местного бюджета в случаях, установленных статьей 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также по иным ос-
нованиям, связанным с особенностями исполнения бюджета:

1) в случае перераспределения полномочий между получате-
лями средств местного бюджета по финансированию отдельных 
учреждений, мероприятий или расходов;

2) в случае передачи органам исполнительной власти Таштып-
ского сельсовета части полномочий органов исполнительной вла-
сти Таштыпского района;

3) на сумму остатков средств местного бюджета на 1 января 
2019 года отдела №9 Управления федерального казначейства по 
Республике Хакасия.

Статья 9. Субсидии некоммерческим организациям, не явля-
ющимся государственными (муниципальными)  учреждениями

1. Установить, что Администрация Таштыпского сельсовета 
вправе предоставлять из бюджета Таштыпского сельсовета субси-
дии некоммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями.

2. Порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливаются 
Администрацией Таштыпского сельсовета.

Статья 10. Порядок вступления в силу настоящего решения
1. Решение обнародовать и провести публичные слушанья 23 

ноября 2018 года в Администрации Таштыпского сельсовета 
2. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2019 года.

Статья 11. Контроль за исполнением решения
1. Контроль за выполнением  данного решения  возложить  на  

постоянную комиссию  по бюджету, финансам и экономической по-
литике (М.Н. Крысенко).

Глава Таштыпского сельсовета Р.Х. Салимов

Приложение №1 к решению Совета депутатов Таштыпского сельсовета от 25 декабря 2018 г. №64 
                                                        

Доходы бюджета Таштыпского сельсовета на 2019 год 

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 налОГОВЫЕ и нЕналОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15764,9
1 01 00000 00 0000 000 налОГи на ПРиБЫль, ДОХОДЫ 9128,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 9128,0

1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

9100,0

1 01 02020 01 0000 110

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

16,0

1 01 02030 01 0000 110   Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 12,0

1 03 00000 00 0000 000   налОГи на ТОВаРЫ (РаБОТЫ, УСлУГи), РЕалиЗУЕМЫЕ на ТЕРРиТОРии 
РОССиЙСКОЙ ФЕДЕРации 1747,8

1 03 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам  (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 1747,8

1 03 02230 01 0000 110
 Доходы  от  уплаты    акцизов на дизельное  топливо, подлежащие распределению  
между   бюджетами субъектов Российской Федерации и местными  бюджетами   с   
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в  местные 
бюджеты

633,8

1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

4,4
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1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

1 227,4

1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

-117,9

1 05 00000 00 0000 000 налОГи на СОВОКУПнЫЙ ДОХОД 8,0
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 8,0
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 7,0

1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 1,0

1 06 00000 00 0000 000 налОГи на иМУЩЕСТВО 4500
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 300,0

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 300,0

1 06 06000 00 0000 110 ЗЕМЕльнЫЙ налОГ 4200
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 2900

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений 2900

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1300,0

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений 1300,0

1 11 00000 00 00000 00 ДОХОДЫ ОТ иСПОльЗОВаниЯ иМУЩЕСТВа, наХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДаР-
СТВЕннОЙ и МУнициПальнОЙ СОБСТВЕннОСТи 260,1

 1 11 05000 00 0000 121
  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

260,1

 1 11 05030 00 0000 121
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)

260,1

 1 11 05035 10 0000 121 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

260,1

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКаЗаниЯ ПлаТнЫХ УСлУГ (РаБОТ) и КОМПЕнСации ЗаТРаТ 
ГОСУДаРСТВа 70,0

1 13 01000 00 0000 131  Доходы от оказания платных услуг (работ) 70,0
1 13 01990 00 0000 131 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 70,0

1 13  01995 10 0000 131 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
сельских поселений 70,0

1 16 90050 10 0000 145 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 50,0
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧиЕ нЕналОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1,0
1 17 14000 00 0000 189 Средства самообложения граждан 1,0
1 17 14030 10 0000 189 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 1,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДнЫЕ ПОСТУПлЕниЯ 333,0

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 333,0

2 02 03015 00 0000 151  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 333,0

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 16097,9

Глава Таштыпского сельсовета                     Р.Х. Салимов

Приложение №2 к решению Совета депутатов Таштыпского сельсовета от 25 декабря 2018 г. №64 
                                                        

Доходы бюджета Таштыпского сельсовета на 2020 и 2021 годы 

(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование доходов Сумма 2020 
год

Сумма 2021 
год

1 00 00000 00 0000 000 налОГОВЫЕ и нЕналОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15837,6 16077,6
1 01 00000 00 0000 000 налОГи на ПРиБЫль, ДОХОДЫ 9178,0 9328,0
1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 9178,0 9328,0

1 01 02010 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

9150,0 9300,0



4 ОФициальнО

1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации 

16,0 16,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 12,0 12,0

1 03 00000 00 0000 000   налОГи на ТОВаРЫ (РаБОТЫ, УСлУГи), РЕалиЗУЕМЫЕ на ТЕР-
РиТОРии РОССиЙСКОЙ ФЕДЕРации 1750,0 1780,0

1 03 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам  (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 1750,0 1780

1 05 00000 00 0000 000 налОГи на СОВОКУПнЫЙ ДОХОД 8 8
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 8 8
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 7 7

1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 1 1

1 06 00000 00 0000 000 налОГи на иМУЩЕСТВО 4520 4580
1 06 01000 00 0000 110 налОГ на иМУЩЕСТВО ФиЗиЧЕСКиХ лиц 320 330

1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

320 330

1 06 06000 00 0000 110 ЗЕМЕльнЫЙ налОГ 4200 4250,0
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 2900 2900

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 2900 2900

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1300 1350

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 1300 1350

1 11 00000 00 00000 00 ДОХОДЫ ОТ иСПОльЗОВаниЯ иМУЩЕСТВа, наХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДаРСТВЕннОЙ и МУнициПальнОЙ СОБСТВЕннОСТи 260,1 260,1

 1 11 05030 00 0000 121
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

260,1 260,1

 1 11 05035 10 0000 121 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

260,1 260,1

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКаЗаниЯ ПлаТнЫХ УСлУГ (РаБОТ) и КОМПЕнСа-
ции ЗаТРаТ ГОСУДаРСТВа 70,5 70,5

1 13 01000 00 0000 131   Доходы от оказания платных услуг (работ) 70,5 70,5
1 13 01990 00 0000 131 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 70,5 70,5

1 13  01995 10 0000 131 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений 70,5 70,5

1 16 90050 10 0000 145 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 50,0 50,0
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧиЕ нЕналОГОВЫЕ ДОХОДЫ  1,0 1,0
1 17 14000 00 0000 189 Средства самообложения граждан 1,0 1,0

1 17 14030 10 0000 189 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 1,0 1,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДнЫЕ ПОСТУПлЕниЯ 333,0 333,0

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 333,0 333,0

2 02 03015 00 0000 151   Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 333,0 333,0

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0,0 0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 16170,6 16410,6

Глава Таштыпского сельсовета                     Р.Х. Салимов

Приложение №3 к решению Совета депутатов Таштыпского сельсовета от 25 декабря 2018 г. №64 
                                                        

Главные администраторы доходов бюджета Таштыпского сельсовета 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Код бюджетной классификации 
Российской федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета Таштыпского сельсоветаГлавного ад-
министратора 

доходов
Доходов бюджета Таш-

тыпского сельсовета

900 1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательны-
ми актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
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900 1 11 05013 10 0000 121
 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

900 1 11 05025 10 0000 121
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

900 1 11 05035 10 0000 121
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений)

900 1 13 01995 10 0000 131 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений

900 1 14 02050 10 0000 172
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

900 1 14 06013 10 0000 172 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

900 1 14 06025 10 0000 172 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за ис-
ключением земельных муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

900 1 16 90050 10 0000 145 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
900 1 17 01050 10 0000 181 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
900 1 17 14030 10 0000 181 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений

900 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

900 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
900 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

900 2 02 02041 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключе-
нием автомобильных дорог федерального значения)

900 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

900 2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры

900 2 02 02080 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений для обеспечения земельных участков коммунальной ин-
фраструктурой в целях жилищного строительства

900 2 02 02088 10 0002 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

900 2 02 02088 10 0004 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

900 2 02 02089 10 0002 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

900 2 02 02102 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники
900 2 02 02136 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию программ повышения эффективности бюджетных расходов
900 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

900 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

900 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополни-
тельных расходов,  возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 

900 2 02 04056 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на финансовое обе-
спечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

900 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений.
900 2 07 05000 10 0000 189 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
900 2 07 05030 10 0000 189 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

900 2 08 05000 10 0000 189
Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления воз-
врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

Глава Таштыпского сельсовета                     Р.Х. Салимов

Приложение №4 к решению Совета депутатов Таштыпского сельсовета от 25 декабря 2018 г. №64 
                                                        

Ведомственная структура расходов бюджета Таштыпского сельсовета на 2019 год

(тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма на год
Общегосударственные вопросы 900 01    7110,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 900 01 02   909,6
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Муниципальная программа "Экономическое развитие и повышение 
инвестиционной привлекательности Таштыпского сельсовета (2018-
2022 годы)"

900 01 02 95200 00000  909,6

Подпрограмма «Повышения эффективности бюджетных расходов 
Таштыпского сельсовета (2018-2022 годы)» 900 01 02 95200 05000  909,6

Глава муниципального образования 900 01 02 95200 05000  909,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 01 02 95200 05000 121 698,6
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

900 01 02 95200 05000 129 211,0

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

900 01 03   554,8

Муниципальная программа "Экономическое развитие и повышение 
инвестиционной привлекательности Таштыпского сельсовета (2018-
2022 годы)"

900 01 03 95200 00000  554,8

Подпрограмма «Повышения эффективности бюджетных расходов 
Таштыпского сельсовета (2018-2022 годы)» 900 01 03 95200 05000  554,8

Депутаты представительного органа муниципального образования 900 01 03 95200 05000  553,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 01 03 95200 05000 121 431,6
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

900 01 03 95200 05000 129 122,2

Уплата иных платежей 900 01 03 95200 05000 853 1,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

900 01 04   3526,6

Муниципальная программа "Экономическое развитие и повышение 
инвестиционной привлекательности Таштыпского сельсовета (2018-
2022 годы)"

900 01 04 95200 00000  3526,6

Подпрограмма «Повышения эффективности бюджетных расходов 
Таштыпского сельсовета (2018-2022 годы)» 900 01 04 95200 05000  3526,6

Центральный аппарат 900 01 04 95200 05000 3526,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 01 04 95200 05000 121 1398,3
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

900 01 04 95200 05000 129 422,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 04 95200 05000 244 1130,0

Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 900 01 04 95200 05000 851 512,0
Уплата прочих налогов, сборов 900 01 04 95200 05000 852 64,0
Резервные фонды 900 01 11   95,0
Муниципальная программа "Защита населения и территорий 
Таштыпского сельсовета от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах(2018-2022 год)"

900 01 11 92000 00000  95,0

Мероприятия по защите населения и территории Таштыпского сель-
совета от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и без-
опасности на водных объектах

900 01 11 92000 00000  95,0

Резервные фонды  муниципального образования 900 01 11 92000 09000 95,0
Резервные средства 900 01 11 92000 09090 870 95,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   2024,30
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности в Таштыпском сельсовете (2018–
2022) годы»

900 01 13 91000 00000  80,00

Мероприятия по обеспечению общественного порядка и противо-
действию преступности 900 01 13 91000 42010  80,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 13 91000 42010 244 80,00

Муниципальная программа   «Благоустройство (2018-2022годы)" 900 01 13 96200 00000  1944,3
Учреждения по обеспечению хозяйственной деятельности 900 01 13 96200 05000 1944,3
Фонд оплаты труда учреждений 900 01 13 96200 05000 111 1029,4
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иных выплаты работникам учреждений 900 01 13 96200 05000 119 310,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 13 96200 05000 244 584,0

Уплата иных платежей 900 01 13 96200 05000 853 20,0
национальная оборона 900 02    333,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 02 03   333,0
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов 
муниципальной власти (муниципальных органов, муниципальных 
учреждений) Таштыпского сельсовета

900 02 03 90000 00000  333,0
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Обеспечение деятельности органов муниципальной власти (му-
ниципальных органов, муниципальных учреждений) Таштыпского 
сельсовета

900 02 03 90900 00000  333,0

Осуществление первичного воинского учета на территории, где от-
сутствуют военные комиссариаты 900 02 03 90900 51180  333,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному страхованию 900 02 03 90900 51180 121 254,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

900 02 03 90900 51180 129 78,6

национальная безопасность и правоохранительная деятельность 900 03    175,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 900 03 09   175,00

Муниципальная программа "Защита населения и территорий Таш-
тыпского сельсовета от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
(2018-2022 годы)"

900 03 09 92000 00000  175,0

Мероприятия по защите населения и территории Таштыпского сель-
совета от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и без-
опасности на водных объектах

900 03 09 92000 44000  175,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 03 09 92000 44000 244 175,0

национальная экономика 900 04    2147,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900 04 09   1747,8
Муниципальная  программа   «Развитие транспортной системы в 
Таштыпском сельсовете (2018-2022годы)» 900 04 09 98000 00000  1747,8

Средства передаваемые на финансовое обеспечение дорожной де-
ятельности в отношении дорог общего пользования 900 04 09 98100 00800  1747,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 04 09 98100 00800 244 1747,8

Другие вопросы в области национальной экономики 900 04 12   400,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством Таштыпского сельсовета (2018-2022 годы)" 900 04 12 94000 00000  350,0

Мероприятия в сфере развития земельно-имущественных отношений 900 04 12 94100 47010  150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 04 12 94100 47010 244 150,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной собственности 900 04 12 94100 47020  200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 04 12 94100 47020 244 200,0

Муниципальная программа "Экономическое развитие и повышение 
инвестиционной привлекательности Таштыпского сельсовета (2018-
2022 годы)"

900 04 12 95200 00000  50,0

Подпрограмма «Повышение эффективности поддержки негосудар-
ственных некоммерческих организаций» 900 04 12 95200 48010  50,0

Мероприятия, направленные на развитие экономического потенциа-
ла Таштыпского сельсовета 900 04 12 95200 48010  50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 04 12 95200 48010 630 50,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 900 05    4479,8
Жилищное хозяйство 900 05 01   370,0
Муниципальная  программа "Жилище (2018-2022годы)" 900 05 01 95000 00000  370,0
Подпрограмма "Таштып- райцентр (2018-2022 годы)" 900 05 01 95300 00000  330,0
Мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий в  
Таштыпском сельсовете 900 05 01 95300 48010  330,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 05 01 95300 48010 244 330,0

Подпрограмма "Свой дом (2018-2022 годы)" 900 05 01 95100 00000  40,0
Мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий в  
Таштыпском сельсовете 900 05 01 95100 48010  40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 05 01 95100 48010 244 40,0

Коммунальное хозяйство 900 05 02   550,0
Муниципальная программа комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры Таштыпского сельсовета на 2018 - 2022 годы» 900 05 02 96000 00000  550,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 900 05 02 96000 49010  550,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 05 02 96000 49010 244 550,0

Благоустройство 900 05 03   3559,8
Муниципальная программа   «Благоустройство (2018-2022годы)" 900 05 03 96200 00000  3459,8
Мероприятия по благоустройству территории 900 05 03 96200 43000  3459,8
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 05 03 96200 43000 244 3459,8

Муниципальная программа "Формирование современной комфорт-
ной городской среды " 900 05 03 96200 43010 100,0

Мероприятия по благоустройству территории 900 05 03 96200 43010 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 05 03 96200 43010 244 100,0

Охрана окружающей среды 900 06    50,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 900 06 02   50,0
Муниципальная программа «Экологическая безопасность Таштып-
ского сельсовета на 2018-2022 годы» 900 06 02 99000 00000  50,0

Мероприятия по благоустройству территории 900 06 02 99000 43010  50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 06 02 99000 43010 244 50,0

Культура, кинематография 900 08    1932,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04   1932,00
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов 
муниципальной власти (муниципальных органов, муниципальных 
учреждений) Таштыпского сельсовета

900 08 04 90000 00000  978,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (учеб-
но-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические учреждения) 
Таштыпского сельсовета

900 08 04 90900 00000  978,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений 900 08 04 90900 45290  978,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений 900 08 04 90900 45290 111 636,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 900 08 04 90900 45290 119 192,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 08 04 90900 45290 244 150,0

Муниципальная программа «Культура в Таштыпском сельсовете 
(2018-2022годы)» 900 08 04 97300 00000  70,0

Мероприятия по поддержке и развитию культуры 900 08 04 97300 41000  70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 08 04 97300 41000 244 70,00

 Обеспечение деятельности межведомственных учреждений (МБУ 
МЦД с. Таштып) 900 08 04 97300 41010 883,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказаний государ-
ственного (муниципального) услуг (выполнение работ)

900 08 04 97300 41010 611 883,3

Социальная политика 900 10    300,0
Пенсионное обеспечение 900 10 01   300,0
Муниципальная  программа «Социальная защита граждан (2018-
2022годы)» 900 10 01 97400 00000  300,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 900 10 01 97400 42010  300,0
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 900 10 01 97400 42010 312 300,0
Физическая культура и спорт 900 11    50,0
Массовый спорт 900 11 02   50,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спор-
та в Таштыпском сельсовете (2018-2022годы)» 900 11 02 97500 00000  50,0

Мероприятия в области физической культуры и спорта 900 11 02 97500 41030  50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 11 02 97500 41030 244 50,0

Средства массовой информации 900 12    270,0
Периодическая печать и издательства 900 12 02   270,0
Муниципальная программа «Развитие информационного общества 
в Таштыпском сельсовете (2018-2022годы)» 900 12 02 97700 00000  270,0

Мероприятия, направленные на информирование населения Таш-
тыпского сельсовета 900 12 02 97700 46040  270,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 12 02 97700 46040 244 270,0

итого      16847,9

Глава Таштыпского сельсовета                     Р.Х. Салимов
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Приложение №5 к решению Совета депутатов Таштыпского сельсовета от 25 декабря 2018 г. №64 
                                                        

Ведомственная структура расходов бюджета Таштыпского сельсовета на 2020 и 2021 годы

(тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма на 
2020 год

Сумма на 
2021 год

Общегосударственные вопросы 900 01    7459,3 7494,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 900 01 02   909,6 909,6

Муниципальная программа "Экономическое развитие и повы-
шение инвестиционной привлекательности Таштыпского сель-
совета (2018-2022 годы)"

900 01 02 95200 00000  909,6 909,6

Подпрограмма «Повышения эффективности бюджетных рас-
ходов Таштыпского сельсовета (2018-2022 годы)» 900 01 02 95200 05000  909,6 909,6

Глава муниципального образования 900 01 02 95200 05000  909,6 909,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 01 02 95200 05000 121 698,6 698,6
 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

900 01 02 95200 05000 129 211,0 211,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

900 01 03   554,8 554,8

Муниципальная программа "Экономическое развитие и повы-
шение инвестиционной привлекательности Таштыпского сель-
совета (2018-2022 годы)"

900 01 03 95200 00000  554,8 554,8

Подпрограмма «Повышения эффективности бюджетных рас-
ходов Таштыпского сельсовета (2018-2022 годы)» 900 01 03 95200 05000  554,8 554,8

Депутаты представительного органа муниципального образования 900 01 03 95200 05000  553,8 553,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 01 03 95200 05000 121 431,6 431,6
 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

900 01 03 95200 05000 129 122,2 122,2

Уплата иных платежей 900 01 03 95200 05000 853 1,0 1,0
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

900 01 04   3805,6 3830,6

Муниципальная программа "Экономическое развитие и повы-
шение инвестиционной привлекательности Таштыпского сель-
совета (2018-2022 годы)"

900 01 04 95200 00000  3805,6 3830,6

Подпрограмма «Повышения эффективности бюджетных рас-
ходов Таштыпского сельсовета (2018-2022 годы)» 900 01 04 95200 05000  3805,6 3830,6

Центральный аппарат 900 01 04 95200 05000 3805,6 3830,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 01 04 95200 05000 121 1398,3 1398,3
 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

900 01 04 95200 05000 129 422,3 422,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 04 95200 05000 244 1380,0 1405,0

Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 900 01 04 95200 05000 851 540,0 540,0
Уплата прочих налогов, сборов 900 01 04 95200 05000 852 65,0 65,0
Резервные фонды 900 01 11   95,0 95,0
Муниципальная программа "Защита населения и территорий 
Таштыпского сельсовета от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах(2018-2022 год)"

900 01 11 92000 00000  95,0 95,0

Мероприятия по защите населения и территории Таштыпского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасно-
сти и безопасности на водных объектах

900 01 11 92000 00000  95,0 95,0

Резервные фонды  муниципального образования 900 01 11 92000 09000 95,0 95,0
Резервные средства 900 01 11 92000 09090 870 95,0 95,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   2094,3 2104,3
Муниципальная программа «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие преступности в Таштыпском сельсо-
вете (2018–2022) годы»

900 01 13 91000 00000  100,0 110,0

Мероприятия по обеспечению общественного порядка и про-
тиводействию преступности 900 01 13 91000 42010  100,0 110,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 13 91000 42010 244 100,0 110,0

Муниципальная программа   «Благоустройство (2018-
2022годы)" 900 01 13 96200 00000  1994,3 1994,3

Учреждения по обеспечению хозяйственной деятельности 900 01 13 96200 05000 1994,3 1994,3
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Фонд оплаты труда учреждений 900 01 13 96200 05000 111 1029,4 1029,4
 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иных выплаты работни-
кам учреждений

900 01 13 96200 05000 119 310,9 310,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 13 96200 05000 244 634,0 634,0

Уплата иных платежей 900 01 13 96200 05000 853 20,0 20,0
национальная оборона 900 02    333,0 333,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 02 03   333,0 333,0
Непрограммные расходы в сфере установленных функций 
органов муниципальной власти (муниципальных органов, му-
ниципальных учреждений) Таштыпского сельсовета

900 02 03 90000 00000  333,0 333,0

Обеспечение деятельности органов муниципальной власти 
(муниципальных органов, муниципальных учреждений) Таш-
тыпского сельсовета

900 02 03 90900 00000  333,0 333,0

Осуществление первичного воинского учета на территории, 
где отсутствуют военные комиссариаты 900 02 03 90900 51180  333,0 333,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному страхованию 900 02 03 90900 51180 121 254,4 254,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

900 02 03 90900 51180 129 78,6 78,6

национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 900 03    195,0 205,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

900 03 09   195,0 205,0

Муниципальная программа "Защита населения и территорий 
Таштыпского сельсовета от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах (2018-2022 годы)"

900 03 09 92000 00000  195,0 205,0

Мероприятия по защите населения и территории Таштыпского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасно-
сти и безопасности на водных объектах

900 03 09 92000 44000  195,0 205,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 03 09 92000 44000 244 195,0 205,0

национальная экономика 900 04    1721,5 1701,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900 04 09   1311,5 1231,3
Муниципальная  программа   «Развитие транспортной систе-
мы в Таштыпском сельсовете (2018-2022годы)» 900 04 09 98000 00000  1311,5 1231,3

Средства передаваемые на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в отношении дорог общего пользования 900 04 09 98100 00800  1311,5 1231,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 04 09 98100 00800 244 1311,5 1231,3

Другие вопросы в области национальной экономики 900 04 12   410,0 470,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным иму-
ществом Таштыпского сельсовета (2018-2022 годы)" 900 04 12 94000 00000  350,0 400,0

Мероприятия в сфере развития земельно-имущественных от-
ношений 900 04 12 94100 47010  150,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 04 12 94100 47010 244 150,0 200,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной собственности 900 04 12 94100 47020  200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 04 12 94100 47020 244 200,0 200,0

Муниципальная программа "Экономическое развитие и повы-
шение инвестиционной привлекательности Таштыпского сель-
совета (2018-2022 годы)"

900 04 12 95200 00000  60,0 70,0

Подпрограмма «Повышение эффективности поддержки него-
сударственных некоммерческих организаций» 900 04 12 95200 48010  60,0 70,0

Мероприятия, направленные на развитие экономического по-
тенциала Таштыпского сельсовета 900 04 12 95200 48010  60,0 70,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 04 12 95200 48010 630 60,0 70,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 900 05    4609,8 4795,0
Жилищное хозяйство 900 05 01   400,0 410,0
Муниципальная  программа "Жилище (2018-2022годы)" 900 05 01 95000 00000  400,0 410,0
Подпрограмма "Таштып- райцентр (2018-2022 годы)" 900 05 01 95300 00000  360,0 370,0
Мероприятия, направленные на улучшение жилищных усло-
вий в  Таштыпском сельсовете 900 05 01 95300 48010  360,0 370,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 05 01 95300 48010 244 360,0 370,0
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Подпрограмма "Свой дом (2018-2022 годы)" 900 05 01 95100 00000  40,0 40,0
Мероприятия, направленные на улучшение жилищных усло-
вий в  Таштыпском сельсовете 900 05 01 95100 48010  40,0 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 05 01 95100 48010 244 40,0 40,0

Коммунальное хозяйство 900 05 02   450,0 450,0
Муниципальная программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Таштыпского сельсовета на 
2018 - 2022 годы»

900 05 02 96000 00000  450,0 450,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 900 05 02 96000 49010  450,0 450,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 05 02 96000 49010 244 450,0 450,0

Благоустройство 900 05 03   3759,8 3935,0
Муниципальная программа   «Благоустройство (2018-
2022годы)" 900 05 03 96200 00000  3659,8 3835,0

Мероприятия по благоустройству территории 900 05 03 96200 43000  3659,8 3835,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 05 03 96200 43000 244 3659,8 3835,0

Муниципальная "Формирование современной комфортной 
городской среды " 900 05 03 9620043010 100,0 100,0

Мероприятия по благоустройству территории 900 05 03 9620043010 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 05 03 9620043010 244 100,0 100,0

Охрана окружающей среды 900 06    50,0 50,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 900 06 02   50,0 50,0
Муниципальная программа «Экологическая безопасность 
Таштыпского сельсовета на 2018-2022 годы» 900 06 02 99000 00000  50,0 50,0

Мероприятия по благоустройству территории 900 06 02 99000 43010  50,0 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 06 02 99000 43010 244 50,0 50,0

Культура, кинематография 900 08    1942,0 1952,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04   1942,0 1952,0
Непрограммные расходы в сфере установленных функций 
органов муниципальной власти (муниципальных органов, му-
ниципальных учреждений) Таштыпского сельсовета

900 08 04 90000 00000  978,7 978,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические учреждения) Таштыпского сельсовета

900 08 04 90900 00000  978,7 978,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений 900 08 04 90900 45290  978,7 978,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений 900 08 04 90900 45290 111 636,5 636,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

900 08 04 90900 45290 119 192,2 192,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 08 04 90900 45290 244 150,0 150,0

Муниципальная программа «Культура в Таштыпском сельсо-
вете (2018-2022годы)» 900 08 04 97300 00000  80,0 90,0

Мероприятия по поддержке и развитию культуры 900 08 04 97300 41000  80,0 90,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 08 04 97300 41000 244 80,0 90,0

 Обеспечение деятельности межведомственных учреждений 
(МБУ МЦД с. Таштып) 900 08 04 9730041010 883,3 883,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказаний 
государственного (муниципального)услуг (выполнение работ)

900 08 04 97300 41010 611 883,3 883,3

Социальная политика 900 10    300,0 300,0
Пенсионное обеспечение 900 10 01   300,0 300,0
Муниципальная  программа «Социальная защита граждан 
(2018-2022годы)» 900 10 01 97400 00000  300,0 300,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 900 10 01 97400 42010  300,0 300,0
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 900 10 01 97400 42010 312 300,0 300,0
Физическая культура и спорт 900 11    50,0 50,0
Массовый спорт 900 11 02   50,0 50,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Таштыпском сельсовете (2018-2022годы)» 900 11 02 97500 00000  50,0 50,0

Мероприятия в области физической культуры и спорта 900 11 02 97500 41030  50,0 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 11 02 97500 41030 244 50,0 50,0
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Средства массовой информации 900 12    290,0 310,0
Периодическая печать и издательства 900 12 02   290,0 310,0
Муниципальная программа «Развитие информационного 
общества в Таштыпском сельсовете (2018-2022 годы)» 900 12 02 97700 00000  290,0 310,0

Мероприятия, направленные на информирование населения 
Таштыпского сельсовета 900 12 02 97700 46040  290,0 310,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 12 02 97700 46040 244 290,0 310,0

итого      16950,6 17190,6

Глава Таштыпского сельсовета                     Р.Х. Салимов

Приложение №6 к решению Совета депутатов Таштыпского сельсовета от 25 декабря 2018 г. №64 
                                                        

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам и видам расходов 
классификации бюджета Таштыпского сельсовета на 2019 год

(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ВР Сумма на год
Общегосударственные вопросы 01   7110,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02  909,6

Муниципальная программа "Экономическое развитие и повышение инве-
стиционной привлекательности Таштыпского сельсовета (2018-2022 годы)" 01 02  909,6

Подпрограмма «Повышения эффективности бюджетных расходов Таштып-
ского сельсовета (2018-2022 годы)» 01 02  909,6

Глава муниципального образования 01 02  909,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 121 698,6
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 02 129 211,0

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03  590,0

Муниципальная программа "Экономическое развитие и повышение инве-
стиционной привлекательности Таштыпского сельсовета (2018-2022 годы)" 01 03  554,8

Подпрограмма «Повышения эффективности бюджетных расходов Таштып-
ского сельсовета (2018-2022 годы)» 01 03  554,8

Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03  553,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 121 431,6
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 03 129 122,2

Уплата иных платежей 01 03 853 1,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04  3526,6

Муниципальная программа "Экономическое развитие и повышение инве-
стиционной привлекательности Таштыпского сельсовета (2018-2022 годы)" 01 04  3526,6

Подпрограмма «Повышения эффективности бюджетных расходов Таштып-
ского сельсовета (2018-2022 годы)» 01 04  3526,6

Центральный аппарат 01 04 3526,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 121 1398,3
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 04 129 422,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 244 1130,0

Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 01 04 851 512,0
Уплата прочих налогов, сборов 01 04 852 64,0
Резервные фонды 01 11  95,0
Муниципальная программа "Защита населения и территорий Таштыпского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах(2018-2022 год)"

01 11  95,0

Мероприятия по защите населения и территории Таштыпского сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на во-
дных объектах

01 11  95,0

Резервные фонды  муниципального образования 01 11 95,0
Резервные средства 01 11 870 95,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13  2024,3
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Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и проти-
водействие преступности в Таштыпском сельсовете (2018–2022) годы» 01 13  80,0

Мероприятия по обеспечению общественного порядка и противодействию 
преступности 01 13  80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 244 80,0

Муниципальная программа   «Благоустройство (2018-2022годы)" 01 13  1944,3
Учреждения по обеспечению хозяйственной деятельности 01 13 1944,3
Фонд оплаты труда учреждений 01 13 111 1029,4
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иных выплаты работникам учреждений 01 13 119 310,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 244 584,0

Уплата иных платежей 01 13 853 20,0
национальная оборона 02   333,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  333,0
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов муни-
ципальной власти (муниципальных органов, муниципальных учреждений) 
Таштыпского сельсовета

02 03  333,0

Обеспечение деятельности органов муниципальной власти (муниципаль-
ных органов, муниципальных учреждений) Таштыпского сельсовета 02 03  333,0

Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутству-
ют военные комиссариаты 02 03  333,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному страхованию 02 03 121 254,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

02 03 129 78,6

национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   175,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09  175,0

Муниципальная программа "Защита населения и территорий Таштыпского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах (2018-2022 годы)"

03 09  175,0

Мероприятия по защите населения и территории Таштыпского сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на во-
дных объектах

03 09  175,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 244 175,0

национальная экономика 04   2147,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  1747,8
Муниципальная  программа   «Развитие транспортной системы в Таштып-
ском сельсовете (2018-2022годы)» 04 09  1747,8

Средства передаваемые на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности в отношении дорог общего пользования 04 09  1747,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 244 1747,8

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  400,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Таш-
тыпского сельсовета (2018-2022 годы)" 04 12  350,0

Мероприятия в сфере развития земельно-имущественных отношений 04 12  150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 244 150,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной собственности 04 12  200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 244 200,0

Муниципальная программа "Экономическое развитие и повышение инве-
стиционной привлекательности Таштыпского сельсовета (2018-2022 годы)" 04 12  50,0

Подпрограмма «Повышение эффективности поддержки негосударственных 
некоммерческих организаций» 04 12  50,0

Мероприятия, направленные на развитие экономического потенциала Таш-
тыпского сельсовета 04 12  50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 630 50,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   4479,8
Жилищное хозяйство 05 01  370,0
Муниципальная  программа "Жилище (2018-2022годы)" 05 01  330,0
Подпрограмма "Таштып- райцентр (2018-2022 годы)" 05 01  330,0
Мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий в  Таштып-
ском сельсовете 05 01  330,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 244 330,0

Подпрограмма "Свой дом (2018-2022 годы)" 05 01  40,0
Мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий в  Таштып-
ском сельсовете 05 01  40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 244 40,0

Коммунальное хозяйство 05 02  550,0
Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Таштыпского сельсовета на 2018 - 2022 годы» 05 02  550,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02  550,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 244 550,0

Благоустройство 05 03  3559,8
Муниципальная программа   «Благоустройство (2018-2022годы)" 05 03  3459,8
Мероприятия по благоустройству территории 05 03  3459,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 244 3459,8

Муниципальная "Формирование современной комфортной городской среды " 05 03 100,0
Мероприятия по благоустройству территории 05 03 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 244 100,0

Охрана окружающей среды 06   50,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02  50,0
Муниципальная программа «Экологическая безопасность Таштыпского 
сельсовета на 2018-2022 годы» 06 02  50,0

Мероприятия по благоустройству территории 06 02  50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 02 244 50,0

Культура, кинематография 08   1932,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04  1932,0
Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов муни-
ципальной власти (муниципальных органов, муниципальных учреждений) 
Таштыпского сельсовета

08 04  978,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (учебно-мето-
дические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производствен-
ные комбинаты, логопедические учреждения) Таштыпского сельсовета

08 04  978,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений 08 04  978,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 04 111 636,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 04 119 192,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 244 150,0

Муниципальная программа «Культура в Таштыпском сельсовете (2018-
2022годы)» 08 04  70,0

Мероприятия по поддержке и развитию культуры 08 04  70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 244 70,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс
твенного(муниципального) задания на оказаний государственного (муници-
пального)услуг (выполнение работ)

08 04 611 883,0

Социальная политика 10   300,0
Пенсионное обеспечение 10 01  300,0
Муниципальная  программа «Социальная защита граждан (2018-
2022годы)» 10 01  300,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01  300,0
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 312 300,0
Физическая культура и спорт 11   50,0
Массовый спорт 11 02  50,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Таштыпском сельсовете (2018-2022годы)» 11 02  50,0

Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 02  50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 244 50,0

Средства массовой информации 12   270,0
Периодическая печать и издательства 12 02  270,0
Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Таш-
тыпском сельсовете (2018-2022годы)» 12 02  270,0
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Мероприятия, направленные на информирование населения Таштыпского 
сельсовета 12 02  270,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 244 270,0

итого    16847,9

Глава Таштыпского сельсовета                     Р.Х. Салимов

Приложение №7 к решению Совета депутатов Таштыпского сельсовета от 25 декабря 2018 г. №64 
                                                        

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам и видам расходов 
классификации бюджета Таштыпского сельсовета на 2020 и 2021 годы

(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ВР Сумма на 2020 год Сумма на 2021 год
Общегосударственные вопросы 01   7459,3 7494,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02  909,6 909,6

Муниципальная программа "Экономическое развитие и повыше-
ние инвестиционной привлекательности Таштыпского сельсовета 
(2018-2022 годы)"

01 02  909,6 909,6

Подпрограмма «Повышения эффективности бюджетных расходов 
Таштыпского сельсовета (2018-2022 годы)» 01 02  909,6 909,6

Глава муниципального образования 01 02  909,6 909,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 121 698,6 698,6
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

01 02 129 211,0 211,0

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03  554,8 554,8

Муниципальная программа "Экономическое развитие и повыше-
ние инвестиционной привлекательности Таштыпского сельсовета 
(2018-2022 годы)"

01 03  554,8 554,8

Подпрограмма «Повышения эффективности бюджетных расходов 
Таштыпского сельсовета (2018-2022 годы)» 01 03  554,8 554,8

Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03  553,8 553,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 121 431,6 431,6
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

01 03 129 122,2 122,2

Уплата иных платежей 01 03 853 1,0 1,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04  3805,6 3830,6

Муниципальная программа "Экономическое развитие и повыше-
ние инвестиционной привлекательности Таштыпского сельсовета 
(2018-2022 годы)"

01 04  3805,6 3830,6

Подпрограмма «Повышения эффективности бюджетных расходов 
Таштыпского сельсовета (2018-2022 годы)» 01 04  3805,6 3830,6

Центральный аппарат 01 04 3805,6 3830,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 121 1398,3 1398,3
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 129 422,3 422,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 244 1380,0 1405,0

Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 01 04 851 540,0 540,0
Уплата прочих налогов, сборов 01 04 852 65,0 65,0
Резервные фонды 01 11  95,0 95,0
Муниципальная программа "Защита населения и территорий 
Таштыпского сельсовета от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах(2018-2022 год)"

01 11  95,0 95,0

Мероприятия по защите населения и территории Таштыпского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах

01 11  95,0 95,0

Резервные фонды  муниципального образования 01 11 95,0 95,0
Резервные средства 01 11 870 95,0 95,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13  2094,3 2104,3
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Муниципальная программа «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие преступности в Таштыпском сельсовете 
(2018–2022) годы»

01 13  100,0 110,0

Мероприятия по обеспечению общественного порядка и противо-
действию преступности 01 13  100,0 110,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 244 100,0 110,0

Муниципальная программа   «Благоустройство (2018-2022годы)" 01 13  1994,3 1994,3
Учреждения по обеспечению хозяйственной деятельности 01 13 1994,3 1994,3
Фонд оплаты труда учреждений 01 13 111 1029,4 1029,4
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иных выплаты работникам учреждений 01 13 119 310,9 310,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 244 634,0 634,0

Уплата иных платежей 01 13 853 20,0 20,0
национальная оборона 02   333,0 333,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  333,0 333,0
Непрограммные расходы в сфере установленных функций орга-
нов муниципальной власти (муниципальных органов, муниципаль-
ных учреждений) Таштыпского сельсовета

02 03  333,0 333,0

Обеспечение деятельности органов муниципальной власти (му-
ниципальных органов, муниципальных учреждений) Таштыпского 
сельсовета

02 03  333,0 333,0

Осуществление первичного воинского учета на территории, где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03  333,0 333,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному страхованию 02 03 121 254,4 254,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

02 03 129 78,6 78,6

национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 03   195,0 205,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09  195,0 205,0

Муниципальная программа "Защита населения и территорий Таш-
тыпского сельсовета от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
(2018-2022 годы)"

03 09  195,0 205,0

Мероприятия по защите населения и территории Таштыпского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах

03 09  195,0 205,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 244 195,0 205,0

национальная экономика 04   1721,5 1701,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  1311,5 1231,3
Муниципальная  программа   «Развитие транспортной системы в 
Таштыпском сельсовете (2018-2022годы)» 04 09  1311,5 1231,3

Средства передаваемые на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в отношении дорог общего пользования 04 09  1311,5 1231,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 244 1311,5 1231,3

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  410,0 470,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством Таштыпского сельсовета (2018-2022 годы)" 04 12  350,0 400,0

Мероприятия в сфере развития земельно-имущественных отношений 04 12  150,0 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 244 150,0 200,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной собственности 04 12  200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 244 200,0 200,0

Муниципальная программа "Экономическое развитие и повыше-
ние инвестиционной привлекательности Таштыпского сельсовета 
(2018-2022 годы)"

04 12  60,0 70,0

Подпрограмма «Повышение эффективности поддержки негосу-
дарственных некоммерческих организаций» 04 12  60,0 70,0

Мероприятия, направленные на развитие экономического потен-
циала Таштыпского сельсовета 04 12  60,0 70,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 630 60,0 70,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   4609,8 4795,0
Жилищное хозяйство 05 01  400,0 410,0
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Муниципальная  программа "Жилище (2018-2022годы)" 05 01  400,0 410,0
Подпрограмма "Таштып- райцентр (2018-2022 годы)" 05 01  360,0 370,0
Мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий в  
Таштыпском сельсовете 05 01  360,0 370,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 01 244 360,0 370,0

Подпрограмма "Свой дом (2018-2022 годы)" 05 01  40,0 40,0
Мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий в  
Таштыпском сельсовете 05 01  40,0 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 01 244 40,0 40,0

Коммунальное хозяйство 05 02  450,0 450,0
Муниципальная программа комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры Таштыпского сельсовета на 2018 - 2022 годы» 05 02  450,0 450,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02  450,0 450,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 02 244 450,0 450,0

Благоустройство 05 03  3759,8 3935,0
Муниципальная программа   «Благоустройство (2018-2022годы)" 05 03  3659,8 3835,0
Мероприятия по благоустройству территории 05 03  3659,8 3835,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 244 3659,8 3835,0

Муниципальная "Формирование современной комфортной город-
ской среды " 05 03 100,0 100,0

Мероприятия по благоустройству территории 05 03 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 244 100,0 100,0

Охрана окружающей среды 06   50,0 50,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02  50,0 50,0
Муниципальная программа «Экологическая безопасность Таш-
тыпского сельсовета на 2018-2022 годы» 06 02  50,0 50,0

Мероприятия по благоустройству территории 06 02  50,0 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 02 244 50,0 50,0

Культура, кинематография 08   1942,0 1952,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04  1942,0 1952,0
Непрограммные расходы в сфере установленных функций орга-
нов муниципальной власти (муниципальных органов, муниципаль-
ных учреждений) Таштыпского сельсовета

08 04  978,7 978,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (учеб-
но-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, груп-
пы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межш-
кольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
учреждения) Таштыпского сельсовета

08 04  978,7 978,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений 08 04  978,7 978,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 04 111 636,5 636,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 04 119 192,2 192,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 244 150,0 150,0

Муниципальная программа «Культура в Таштыпском сельсовете 
(2018-2022годы)» 08 04  80,0 90,0

Мероприятия по поддержке и развитию культуры 08 04  80,0 90,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 244 80,0 90,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного(муниципального) задания на оказаний государ-
ственного (муниципального)услуг (выполнение работ)

08 04 611 883,3 883,3

Социальная политика 10   300,0 300,0
Пенсионное обеспечение 10 01  300,0 300,0
Муниципальная  программа «Социальная защита граждан (2018-
2022годы)» 10 01  300,0 300,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01  300,0 300,0
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 312 300,0 300,0
Физическая культура и спорт 11   50,0 50,0
Массовый спорт 11 02  50,0 50,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Таштыпском сельсовете (2018-2022годы)» 11 02  50,0 50,0

Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 02  50,0 50,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 11 02 244 50,0 50,0

Средства массовой информации 12   290,0 310,0
Периодическая печать и издательства 12 02  290,0 310,0
Муниципальная программа «Развитие информационного обще-
ства в Таштыпском сельсовете (2018-2022 годы)» 12 02  290,0 310,0

Мероприятия, направленные на информирование населения Таш-
тыпского сельсовета 12 02  290,0 310,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 02 244 290,0 310,0

итого    16950,6 17190,6

Глава Таштыпского сельсовета                     Р.Х. Салимов

Приложение №8 к решению Совета депутатов Таштыпского сельсовета от 25 декабря 2018 г. №64 
                                                        

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Таштыпского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам расходов классификации расходов бюджета Таштыпского сельсовета на 2019 год

(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Сумма на 2019 год
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в Таштыпском сельсовете (2018–2022) годы» 91000 00000  80,0

Мероприятия по обеспечению общественного порядка и противодействию преступности 91000 42010  80,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 91000 42010 244 80,0

Муниципальная программа "Защита населения и территорий Таштыпского сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах (2018–2022 годы)"

92000 00000  175,0

Мероприятия по защите населения и территории Таштыпского сельсовета от чрезвы-
чайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах 92000 44000  175,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 92000 44000 244 175,0

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории Таштыпского 
сельсовета (2018–2022 годы)" 92200 00000  0,0

Мероприятия по защите населения и территории Таштыпского сельсовета от чрезвы-
чайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах 92200 45000  0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 92200 45000 244 0,0

Муниципальная программа "Защита населения и территорий Таштыпского сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах(2018-2022 год)"

92000 00000  95,0

Мероприятия по защите населения и территории Таштыпского сельсовета от чрезвы-
чайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах 92000 09000  95,0

Резервные средства 92000 09090 870 95,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Таштыпского 
сельсовета (2018–2022 годы)" 94000 00000  350,0

Мероприятия в сфере развития земельно-имущественных отношений 94100 47010  150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 94100 47010 244 150,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной собственности 94100 47020  200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 94100 47020 244 200,0

Муниципальная программа "Экономическое развитие и повышение инвестиционной 
привлекательности Таштыпского сельсовета (2018–2022 годы)" 95200 00000  50,0

Подпрограмма «Повышение эффективности поддержки негосударственных некоммер-
ческих организаций» 95200 48010  50,0

Мероприятия, направленные на развитие экономического потенциала Таштыпского 
сельсовета 95200 48010  50,0

Субсидии некомерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 95200 48010 630 50,0

Муниципальная программа "Экономическое развитие и повышение инвестиционной 
привлекательности Таштыпского сельсовета (2018-2022 годы)" 95200 00000  3861,0

Подпрограмма «Повышения эффективности бюджетных расходов Таштыпского сель-
совета (2018-2022 годы)» 95200 05000  3861,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному страхованию 95200 05000 121 2528,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 95200 05000 129 755,5
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 95200 05000 244 1130,0

Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 95200 05000 851 512,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 95200 05000 852 64,0
Уплата иных платежей 95200 05000 853 1,0
Муниципальная программа   «Благоустройство (2018-2022)годы" 96200 00000  1924,3
Фонд оплаты труда учреждений 96200 05000 111 1029,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников и иных выплаты работникам учреждений 96200 05000 119 310,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 96200 05000 244 584,0

Уплата иных платежей 96200 05000 853 20,0
Муниципальная  программа "Жилище (2018–2022 годы)" 95000 00000  370,0
Подпрограмма "Таштып- райцентр (2018–2022 годы)" 95300 00000  330,0
Мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий в  Таштыпском сель-
совете 95300 48010  330,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 95300 48010 244 330,0

Подпрограмма "Свой дом (2018–2022 годы)" 95100 00000  40,0
Мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий в  Таштыпском сель-
совете 95100 48010  40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 95100 48010 244 40,0

Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Таштыпского сельсовета на 2018–2022 годы» 96000 00000  550,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 96000 49010  550,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 96000 49010 244 550,0

Муниципальная программа   «Благоустройство (2018–2022) годы" 96200 00000  3459,8
Мероприятия по благоустройству территории 96200 43000  3459,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 96200 43000 244 3459,8

Муниципальная "Формирование современной комфортной городской среды " 96200 43010 100,0
Мероприятия по благоустройству территории 96200 43010 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 96200 43010 244 100,0

Муниципальная программа «Культура в Таштыпском сельсовете (2018–2022годы)» 97300 00000  953,3
Мероприятия по поддержке и развитию культуры 97300 41000  70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 97300 41000 244 70,0

Субсидии бюджетным учреждениям 97300 41010 611 883,3
Муниципальная  программа «Социальная защита граждан (2018–2022годы)» 97400 00000  300,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 97400 42010  300,0
Иные пенсии, соцеальные доплаты к пенсиям 97400 42010 312 300,0
Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих в Таштыпском сельсовете (2018–2022годы)» 97400 43000  0,0

Мероприятия в области социальной поддержки 97400 43010  0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 97400 43010 244 0,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Таштыпском 
сельсовете (2018–2022годы)» 97500 00000  50,0

Мероприятия в области физической культуры и спорта 97500 41030  50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 97500 41030 244 50,0

Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Таштыпском 
сельсовете (2018–2022годы)» 97700 00000  270,0

Мероприятия, направленные на информирование населения Таштыпского сельсовета 97700 46040  270,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 97700 46040 244 270,0

Муниципальная  программа   «Развитие транспортной системы в Таштыпском сельсо-
вете (2018–2022годы)» 98000 00000  1747,8

Средства передаваемые на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отно-
шении дорог общего пользования 98100 00800  1747,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98100 00800 244 1747,8

Муниципальная программа «Экологическая безопасность Таштыпского сельсовета на 
2018–2022 годы» 99000 00000  50,0

Мероприятия по благоустройству территории 99000 43010  50,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 99000 43010 244 50,0

итого   15536,2

непрограммные расходы в сфере установленных функций органов муници-
пальной власти (муниципальных органов, муниципальных учреждений) Таш-
тыпского сельсовета

   

Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов муниципальной вла-
сти (муниципальных органов, муниципальных учреждений) Таштыпского сельсовета 90000 00000  1311,7

Обеспечение деятельности органов муниципальной власти (муниципальных органов, 
муниципальных учреждений) Таштыпского сельсовета 90900 00000  1311,7

Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные 
комиссариаты 90900 51180  333,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному страхованию 90900 51180 121 254,4

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников и иных выплаты работникам учреждений 90900 51180 119 78,6

Обеспечение деятельности казенных учреждений 90900 45290  878,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 90900 45290 111 636,5

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников и иных выплаты работникам учреждений 90900 45290 119 192,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 90900 45290 244 150,0

итого:   1311,7
Всего:   16847,9

Глава Таштыпского сельсовета                     Р.Х. Салимов

Приложение №9 к решению Совета депутатов Таштыпского сельсовета от 25 декабря 2018 г. №64 
                                                        

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
Таштыпского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам расходов 

классификации расходов бюджета Таштыпского сельсовета на 2020 и 2021 годы

(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Сумма на 
2020 год

Сумма на 
2021 год

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и проти-
водействие преступности в Таштыпском сельсовете (2018–2022) годы» 91000 00000  100,0 110,0

Мероприятия по обеспечению общественного порядка и противодействию 
преступности 91000 42010  100,0 110,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 91000 42010 244 100,0 110,0

Муниципальная программа "Защита населения и территорий Таштыпского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах (2018–2022 годы)"

92000 00000  195,0 205,0

Мероприятия по защите населения и территории Таштыпского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах

92000 44000  195,0 205,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 92000 44000 244 195,0 205,0

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории Таш-
тыпского сельсовета (2018–2022 годы)" 92200 00000  0,0 0,0

Мероприятия по защите населения и территории Таштыпского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах

92200 45000  0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 92200 45000 244 0,0 0,0

Муниципальная программа "Защита населения и территорий Таштыпского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах(2018-2022 год)"

92000 00000  95,0 95,0

Мероприятия по защите населения и территории Таштыпского сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на во-
дных объектах

92000 09000  95,0 95,0

Резервные средства 92000 09090 870 95,0 95,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Таш-
тыпского сельсовета (2018–2022 годы)" 94000 00000  350,0 400,0

Мероприятия в сфере развития земельно-имущественных отношений 94100 47010  150,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 94100 47010 244 150,0 200,0
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Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной собственности 94100 47020  200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 94100 47020 244 200,0 200,0

Муниципальная программа "Экономическое развитие и повышение инве-
стиционной привлекательности Таштыпского сельсовета (2018–2022 годы)" 95200 00000  60,0 70,0

Подпрограмма «Повышение эффективности поддержки негосударственных 
некоммерческих организаций» 95200 48010  60,0 70,0

Мероприятия, направленные на развитие экономического потенциала Таш-
тыпского сельсовета 95200 48010  60,0 70,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 95200 48010 630 60,0 70,0

Муниципальная программа "Экономическое развитие и повышение инве-
стиционной привлекательности Таштыпского сельсовета (2018-2022 годы)" 95200 00000  5270,0 5295,0

Подпрограмма «Повышения эффективности бюджетных расходов Таштып-
ского сельсовета (2018-2022 годы)» 95200 05000  5270,0 5295,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному страхованию 95200 05000 121 2528,5 2528,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

95200 05000 129 755,5 755,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 95200 05000 244 1380,0 1405,0

Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 95200 05000 851 540,0 540,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 95200 05000 852 65,0 65,0
Уплата иных платежей 95200 05000 853 1,0 1,0
Муниципальная программа   «Благоустройство (2018-2022годы)" 96200 00000  1994,3 1994,3
Фонд оплаты труда учреждений 96200 05000 111 1029,4 1029,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иных выплаты работникам учреждений 96200 05000 119 310,9 310,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 96200 05000 244 634,0 634,0

Уплата иных платежей 96200 05000 853 20,0 20,0
Муниципальная  программа "Жилище (2018–2022 годы)" 95000 00000  400,0 410,0
Подпрограмма "Таштып- райцентр (2018–2022 годы)" 95300 00000  360,0 370,0
Мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий в  Таштып-
ском сельсовете 95300 48010  360,0 370,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 95300 48010 244 360,0 370,0

Подпрограмма "Свой дом (2018–2022 годы)" 95100 00000  40,0 40,0
Мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий в  Таштып-
ском сельсовете 95100 48010  40,0 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 95100 48010 244 40,0 40,0

Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Таштыпского сельсовета на 2018–2022 годы» 96000 00000  450,0 450,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 96000 49010  450,0 450,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 96000 49010 244 450,0 450,0

Муниципальная программа   «Благоустройство (2018–2022годы)" 96200 00000  3659,8 3835,0
Мероприятия по благоустройству территории 96200 43000  3659,8 3835,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 96200 43000 244 3659,8 3835,0

Муниципальная программа "Формирование современной комфортной го-
родской среды " 96200 43010 100,0 100,0

Мероприятия по благоустройству территории 96200 43010 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 96200 43010 244 100,0 100,0

Муниципальная программа «Культура в Таштыпском сельсовете (2018–
2022годы)» 97300 00000  963,3 973,3

Мероприятия по поддержке и развитию культуры 97300 41000  80,0 90,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 97300 41000 244 80,0 90,0

Субсидии бюджетным учреждениям 97300 41010 611 883,3 883,3
Муниципальная  программа «Социальная защита граждан (2018–
2022годы)» 97400 00000  300,0 300,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 97400 42010  300,0 300,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 97400 42000 312 300,0 300,0
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Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, проживающих в Таштыпском сельсовете (2018–
2022годы)»

97400 43000  0,0 0,0

Мероприятия в области социальной поддержки 97400 43010  0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 97400 43010 244 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Таштыпском сельсовете (2018–2022годы)» 97500 00000  50,0 50,0

Мероприятия в области физической культуры и спорта 97500 41030  50,0 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 97500 41030 244 50,0 50,0

Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Таш-
тыпском сельсовете (2018–2022годы)» 97700 00000  290,0 310,0

Мероприятия, направленные на информирование населения Таштыпского 
сельсовета 97700 46040  290,0 310,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 97700 46040 244 290,0 310,0

Муниципальная  программа   «Развитие транспортной системы в Таштып-
ском сельсовете (2018–2022годы)» 98000 00000  1311,5 1231,3

Средства передаваемые на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности в отношении дорог общего пользования 98100 00800  1311,5 1231,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98100 00800 244 1311,5 1231,3

Муниципальная программа «Экологическая безопасность Таштыпского 
сельсовета на 2018–2022 годы» 99000 00000  50,0 50,0

Мероприятия по благоустройству территории 99000 43010  50,0 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99000 43010 244 50,0 50,0

итого   15638,9 15878,9

непрограммные расходы в сфере установленных фуекций органов 
муниципальной власти (муниципальных органов, муниципальных 
учереждений) Таштыпского сельсовета

    

Непрограммные расходы в сфере установленных функций органов муни-
ципальной власти (муниципальных органов, муниципальных учреждений) 
Таштыпского сельсовета

90000 00000  1311,7 1311,7

Обеспечение деятельности органов муниципальной власти (муниципаль-
ных органов, муниципальных учреждений) Таштыпского сельсовета 90900 00000  1311,7 1311,7

Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют 
военные комиссариаты 90900 51180 333,0 333,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному страхованию 90900 51180 121 254,4 254,4

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иных выплаты работникам учреждений 90900 51180 119 78,6 78,6

Обеспечение деятельности казенных учреждений 90900 45290  978,7 978,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 90900 45290 111 636,5 636,5

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иных выплаты работникам учреждений 90900 45290 119 192,2 192,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 90900 45290 244 150,0 150,0

итого:   1311,7 1311,7
Всего:   16950,6 17190,6

Глава Таштыпского сельсовета                     Р.Х. Салимов

Приложение №10 к решению Совета депутатов Таштыпского сельсовета от 25 декабря 2018 г. №64 
                                                        

источники финансирования дефицита бюджета Таштыпского сельсовета на 2019 год

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации РФ Виды источников Сумма
900 01 05 00 00 00 0000 000 изменение остатков на счетах по учету средств бюджетов 750
900 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета 16097,9
900 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета 16097,9
900 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 16097,9
900 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 16097,9
900 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 16847,9
90001 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 16847,9
900 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 16847,9
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900 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджета поселения 16847,9
Всего источников финансирования дефицита бюджета 750

Глава Таштыпского сельсовета                     Р.Х. Салимов

Приложение №11 к решению Совета депутатов Таштыпского сельсовета от 25 декабря 2018 г. №64 
                                                        

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Таштыпского сельсовета на 2019 год

Код бюджетной классификации РФ
Наименование главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджетаАдмини-
стратор

Источников финансирования де-
фицита

900 администрация Таштыпского сельсовета 
900  01 05 00 00 00 0000 000 изменение остатков на счетах по учету средств бюджетов
900  01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета 
900  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета 
900  01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
900  01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 
900  01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета
900  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 
900  01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
900  01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджета поселения

Глава Таштыпского сельсовета                     Р.Х. Салимов

Приложение №12 к решению Совета депутатов Таштыпского сельсовета от 25 декабря 2018 г. №64 
                                                        

источники финансирования дефицита бюджета Таштыпского сельсовета на 2020 и 2021 годы

(тыс. руб.)

Код бюджетной классифика-
ции РФ Виды источников Сумма на 2019 

год
Сумма на 2020 

год
900 01 05 00 00 00 0000 000 изменение остатков на счетах по учету средств бюджетов 780,0 780,0
900 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета 16170,6 16410,6
900 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета 16170,6 16410,6
900 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 16170,6 16410,6
90 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 16170,6 16410,6
900 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 16950,6 17190,6
900 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 16950,6 17190,6
900 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 16950,6 17190,6
900 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджета поселения 16950,6 17190,6
Всего источников финансирования дефицита бюджета 780,0 780,0

Глава Таштыпского сельсовета                     Р.Х. Салимов

Приложение №13 к решению Совета депутатов Таштыпского сельсовета от 25 декабря 2018 г. №64 
                                                        

Перечень главных  администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Таштыпского сельсовета на 2020 и 2021 годы

Код бюджетной классификации РФ
Наименование главных администраторов источников финансирования дефицита бюд-

жетаАдмини-
стратор

Источников финансирования де-
фицита

900  01 05 00 00 00 0000 000 изменение остатков на счетах по учету средств бюджетов
900  01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета 
900  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета 
900  01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

900  01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 
900  01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета
900  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 
900  01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
900  01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджета поселения

Глава Таштыпского сельсовета                     Р.Х. Салимов
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Российская Федерация 
Республика Хакасия

Совет депутатов Таштыпского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2018 г.                                    с. Таштып                                                 № 394

«Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения 
на территории Таштыпского сельсовета»

В целях приведения в соответствие действующему законо-
дательству, в соответствии с Федеральным Законом Российской 
Федерации от  06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления», Федеральным Законом Рос-
сийской Федерации от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении»»,  во исполнение Приказа  Министерства регио-
нального развития Республики Хакасия от 21.02.2013 г. №090-58-п. 
«Об утверждении графика утверждения органами  схем теплоснаб-
жения и схем водоснабжения и водоотведения», руководствуясь  п. 
29 ст. 36  Устава Таштыпского сельсовета  от 21.02.2006 года   ад-
министрация Таштыпского сельсовета постановляет:

1.Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения на терри-
тории Таштыпского сельсовета.

1.1 Приложение №1 к Постановлению изложить в новой редак-
ции.    (Приложение 1)

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном 
бюллетене «Таштыпский вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации Таштыпского сельсовета.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Таштыпского сельсовета С.Н. Юшкова.

Глава Таштыпского сельсовета         Р. Х. Салимов

Приложение №1

СХЕМа ВОДОСнаБЖЕниЯ и ВОДООТВЕДЕниЯ
Таштыпского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения на территории Таштыпского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия на период 
до 2028 года разработана на основании следующих документов:

- Постановление № 782 от 05 сентября 2013 года «О схемах водоснабжения и водоотведения» (с изменениями и дополнениями);
- Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительства Российской Федерации;
- Водного кодекса Российской Федерации.
Схема включает мероприятия, необходимые для осуществления водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, в том числе учитывает утвержденные планы по приведению качества питьевой воды в соот-
ветствии с установленными требованиями, планы по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, под-
земные водные объекты и на водозаборные площади на территории Таштыпского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:
– в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода, разводящие водопроводные сети;
– в системе водоотведения – системы водоотведения, канализационные сети.
На проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и 

водоотведения затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет средств местного, республиканского и 
федерального бюджетов.

Кроме того, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий 
для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:
–  паспорт схемы;
– пояснительную записку с описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального об-

разования Таштыпский сельсовет Таштыпского района Республики Хакасия;
– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;
– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения,
–  срок реализации схемы и ее этапы.

1. ПаСПОРТ СХЕМЫ ВОДОСнаБЖЕниЯ и ВОДООТВЕДЕниЯ на ТЕРРиТОРии
Таштыпского сельсовета Таштыпского района  Республики Хакасия на период до 2028 года.

наименование
Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Таштыпский сельсовет Таштыпского района Республики Хака-

сия на период до 2019 года.
инициатор проекта 
Администрация Таштыпского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия.
Реквизиты организации

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1061902001160
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 1909000190
Код ОКПО (Росстат) 31904244
Код ОКАТО 95225840000
Вид собственности Муниципальная собственность
Организационно-правовая форма (ОПФ) Орган местного самоуправления

Местонахождение проекта:  
Адрес 655740, Республика Хакасия. Таштыпский район, с. Таштып, ул. Луначарского, 17.
Глава муниципального образования  Салимов Рустам Хайратдинович
Контактные телефоны тел: 8 (39046) 2-21-55
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нормативно-правовая база для разработки схемы:
- Постановление №782 от 05 сентября 2013 года «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
-  Водный кодекс Российской Федерации №4-ФЗ от  03.06.2006 г.;
- Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительства Российской Федерации;
- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. №167 «Об утверждении Правил пользования системами 

коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации» (с изменениями от 8 августа 2003 г., 13 февраля, 23 мая 2006 г.)
- СП 31.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 
- СП 30.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85. «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
- СП 129.13330.2012 актуализированная редакция «СНиП 3.05.04-85 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; 
- СП 80.13330.2012 акт. редакция «СНиП 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения»;
- СТО 02494733 5.2.-01-2006. «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
- ВНТП-Н-97. «Ведомственные нормы технологического проектирования. Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяй-

ственного водоснабжения»;
- Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03-576-03 (Приказ Ростехнадзора от 

01.08.2006 № 738)
- СП 40-107-2003 Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб;
- ГОСТ 17.1.1.04-80 «Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями на 28 июня 2010 года);
- Генеральный план Таштыпского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия.

цели схемы:
- обеспечение доступности для абонентов холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем хо-

лодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в период до 2028 года;
-  рациональное водопользование;
-  развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе энергосберегающих технологий;
-  повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;
- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:
- строительство и реконструкция централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного 

снабжения водой населения и юридических лиц муниципального образования Таштыпский сельсовет;
- строительство централизованных систем водоснабжения в населенном пункте;
- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;
-    установка приборов учета;
- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотве-

дения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы
Схема будет реализована в период с 2018 по 2028 годы. Периоды, по которым определены этапы проведения мероприятий по 

реализации схем водоснабжения и водоотведения, соответствуют этапам реализации мероприятий Генерального плана Таштыпского 
сельсовета. 

На расчетный период Схемы водоснабжения и водоотведения 2018-2028 г.г. планируется:
-  Реконструкция существующих разводящих сетей водопровода;
- Замена ветхого водопровода;
- Проведение капитального ремонта артезианских скважин и водонапорных башен с установкой станции предварительной водопод-

готовки.
В целом, данные мероприятия позволят обеспечить эффективное функционирование и устойчивое развитие отрасли водоснабжения 

и водоотведения в 
 Таштыпский сельсовет, защиту окружающей среды и улучшение здоровья и качества жизни населения за счет обеспечения беспе-

ребойного и качественного централизованного водоснабжения и водоотведения. 
Развитие систем водоснабжения (централизованных или индивидуальных) решается в увязке со сроками нового строительства и 

реконструкции.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы
Общий объем финансирования схемы мероприятий по водоснабжению предполагается за счет средств федерального, республи-

канского и муниципального  бюджетов.

 Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы
1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельского поселения.
2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.
3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.
4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Таштыпский сельсовет Таштыпского района Ре-

спублики Хакасия.
5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов) 

с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.
6. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов 

производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.
7. Увеличение мощности системы водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы
Оперативный контроль осуществляет  Глава Таштыпского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия.

Термины и определения.
В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования используются следующие термины и определения:
• абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабже-

ния, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения; 
водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транс-
портировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

• водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием 
централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, 
транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горя-
чего водоснабжения (горячее водоснабжение);
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• водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;
• техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, 

не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства 
пищевой продукции;

• гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная 
решением органа местного самоуправления поселения, сельского округа, которая обязана заключить договор холодного водо-
снабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней 
лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

• водовод – трубопровод, проложенный от места забора воды (источника водоснабжения)до первых уличных распределитель-
ных водопроводных сетей;

• источник водоснабжения – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;
• расчетные расходы воды – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требовани-

ями нормативов;
• система водоотведения – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, 

трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обе-
спечивающих отведение сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

• зона действия предприятия (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем 
водоснабжения и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, а также зоны рас-
положения объектов ее абонентов (потребителей);

• зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение 
способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

• зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска - часть кана-
лизационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

• схема водоснабжения и водоотведения – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего одно-
значного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения и водоотведения на расчетный срок;

• схема инженерной инфраструктуры – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового 
описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок.

2. ТЕХниКО-ЭКОнОМиЧЕСКОЕ СОСТОЯниЕ цЕнТРалиЗОВаннЫХ СиСТЕМ ВОДОСнаБЖЕниЯ

2.1. Общие сведения об администрации Таштыпский сельсовет Таштыпского района Республики Хакасия.

Администрация  Таштыпского сельсовета образовано 2006 году. Территория Таштыпского сельсовета расположена в северной части 
района.

С северной стороны граничит с территорией МО Имекский сельсовет, с восточной и южной стороны – с территорией МО Арбатский 
сельсовет, с юго-восточной стороны – с МО г.Абаза, с западной стороны – с территориями Большесейского и Нижнесирского сельсоветов. 
Южная граница проходит по руслу реки Абакан. По территории сельсовета протекает река Таштып, на которой расположено село Таштып.

Село Таштып – административный центр Таштыпского района, единственный населенный пункт в Таштыпском сельсовете. 
Село Таштып – административный центр Таштыпского района, единственный населенный пункт в Таштыпском сельсовете. 
Село Таштып расположено на пересечении важнейших транспортных магистралей.  
По территории Таштыпского сельсовета проходит одна из важнейших осей Республики Хакасия автодорога регионального значения 

А161 «Абакан – Ак-Довурак», с.Таштып расположено в 156 км на юго-запад от г.Абакана. Автодорога Абакан – Ак-Довурак соединяет 
Абакан с западными районами Республики Тыва, трасса проходит с северо-востока на юго-запад в южной части республики, соединяя 
города Абакан, Абаза, а также Усть-Абаканский, Аскизский и Таштыпский районы Хакасии.  Из дорог межмуниципального значения сле-
дует выделить дорогу «Таштып - Верхняя Сея - Матур».

В 22 км на юго-восток от с. Таштып находится город Абаза. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Абаза 32 км.
Площадь, занимаемая сельсоветом, составляет  30,2 тыс.га, в т.ч. в границах с. Таштып 2,2 тыс.га.
Численность  населения  муниципального  образования Таштыпский  сельсовет на 18.12.2018 г. составляла 6886 человек (38% от 

общей численности населения района). В Таштыпском сельсовете самая высокая плотность населения среди всех сельсоветов района 
– 21 человек на 1 км2 территории.

2.2. Существующее положение в сфере водоснабжения.
 
Водоснабжение населения и организаций Таштыпского сельсовета осуществляется из подземных источников (9 артезианских сква-

жин). На территории Таштыпского сельсовета действуют 7 водозаборных сооружений.
Водоснабжение жителей Таштыпского сельсовета осуществляется как централизованными, так и децентрализованными системами. 

Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением населения поселения составляет 34%. Подача воды жителям ведется не-
посредственно в дома, частично из водоразборных колонок. 

Сооружения по подготовке воды отсутствуют. Обеззараживание воды производится гипохлоридом натрия два раза в месяц.
В  настоящее время объекты водопроводного хозяйства находятся в муниципальной собственности Таштыпского сельсовета и пере-

даны на обслуживание МУП «Возрождение»..

Сведения о водоснабжающих организациях.

МУП «Возрождение»

Полное наименование организации МУП «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
Регион Республика Хакасия
Адрес 655740, Республика Хакасия, с. Таштып, ул. Виноградова, 30.
Директор Захаров Владимир Николаевич
Контактные телефоны 8-913-440-32-99

Виды деятельности
МУП «Возрождение» осуществляет следующие виды деятельности (в соответствии с кодами ОКВЭД, указанными при регистрации):
- Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- Удаление и обработка сточных вод (дополнительный вид деятельности);
- Распределение воды (дополнительный вид деятельности);
Реквизиты организации

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1181901003437
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
КПП                                 

1902028662
190201001
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Код ОКПО (Росстат) 31900329
Код ОКАТО
Вид собственности Муниципальная собственность
Организационно-правовая форма (ОПФ) Муниципальное Унитарное Предприятие
Вид организации по классификации ОКОГУ Организации, учрежденные муниципалитетами

В хозведении МУП «Возрождение» находятся:
- 1 артезианская скважина;
- 6 водонапорных башен;
- протяженность водопроводных сетей 17,2 км.
- очистные сооружения;
- 1 КНС;
- 1 приемная камера;
- аэротенки  с отстойниками и контактными резервуарами;
- протяженность канализационных сетей 5,2 км.

Структура централизованной системы водоснабжения

 

 

Водозабор  

водовод 

уличная разводящая 
водопроводная сеть 

 

 

Резервуар  чистой воды 

Вода глубинными насосами типа ЭЦВ из скважин перекачивается в сборный резервуар, а затем подается в водопроводную сеть по-
требителю.

Потребители децентрализованного водоснабжения (население) Таштыпского сельсовета используют 27 действующих водоразбор-
ных колонок.

Показатели производительности водозаборных сооружений и фактического водопотребления  Таштыпский сельсовет.

№
п/п Показатели Единица

измерения 2017 г.

1. Водоснабжение тыс.куб.м/год 108,5
в том числе на хозяйственно-питьевые нужды тыс.куб.м/год 10,87

2. Производительность водозаборных сооружений тыс.куб.м/год 656,0
в том числе водозаборов подземных вод тыс.куб.м/год 656,0

3. Потери при транспортировке тыс.куб.м/год. 8,5

2.3. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения. 

Источником водоснабжения потребителей, расположенных на территории  Таштыпский сельсовет, являются подземные  пресные воды. 
Подземные воды приурочены к коренным и к четвертичным отложениям.
Характеристика водоносного горизонта.
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Водоносная верхнефранско-фаменская терригенно-карбонатная свита (D3fr2-fm) приурочена к отложениям горизонтов верхне-
го девона и распространена на всей территории поселения. Водовмещающими породами свиты являются трещиноватые доломиты и из-
вестняки с невыдержанными прослоями песчаников, мергелей, песков и глин. Подземные воды преимущественно напорные. В естествен-
ных условиях пьезометрические уровни на водоразделах устанавливались на отметках 172-174 м абс. высоты, снижаясь к долинам до 
170-171 м. Водообильность свиты высокая и находится в прямой зависимости от степени трещиноватости и промытости водовмещающих 
отложений. Величина водопроводимости изменяется от 150-200 до 300-400 м2/сут. Дебиты по скважинам изменяются от 4,0 до 10,0 л/с при 
понижениях 2-10 м. Химический состав вод гидрокарбонатный магниево-кальцивый, натриево-магниево-кальциевый. Минерализация - 
в пределах 0,2-1 г/дмЗ. В случае загипсованности водовмещающих пород свиты формируются сульфатные магниево-кальциевые воды. 
Содержание стронция в водах верхнефранско-фаменской терригенно-карбонатной свиты достигает 12,4 мг/дмЗ. Высокие содержания 
данного элемента объясняются наличием здесь в водовмещающих породах стронций содержащего минерала целестина и стронцианита.

 В связи с тем, что воды верхнефранско-фаменской терригенно-карбонатной свиты не отвечают требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода 
питьевая» по содержанию в них стронция стабильного, необходимо предусмотреть специальную водоподготовку перед подачей потреби-
телю подземных вод с целью доведения содержания в них стронция стабильного до требуемого ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая». 

До глубины 160-180 м подземные воды находятся в зоне свободного водообмена и являются, как правило, пресными, либо слабоми-
нерализованными. Более глубокие водоносные комплексы и горизонты находятся в зоне затрудненного водообмена. 

Таким образом, в данном районе наибольший практический интерес для целей водоснабжения, исходя из водообильности, пред-
ставляют водоносные комплексы, приуроченные к меловым отложениям – альб-сеноманский и турон-сантонский.

Основным эксплуатируемым водоносным горизонтом является водоносный турон-сантонский карбонатный комплекс. Он играет одну 
из самых главных ролей в хозяйственно-питьевом водоснабжении населения Таштыпского района. Комплекс имеет практически повсе-
местное распространение. Рекомендуемая глубина скважин для эксплуатации в Таштыпском районе – 150-180 м. Воды турон-сантонско-
го карбонатного комплекса не защищены от поверхностного загрязнения, региональное водоупорное перекрытие отсутствует. 

По химическому составу подземные воды турон-сантонского  карбонатного комплекса, в основном гидрокарбонатные натриево-каль-
циевые с минерализацией 0,4-0,7 г/дм3. По водородному показателю воды слабощелочные с рН 6,8 – 7,5. Воды соответствуют требова-
ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». 

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправлен-
ных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

 Система централизованного водоснабжения на территории Таштыпского сельсовета представлена локальными водопроводами, 
имеющими водозаборы из эксплуатируемых артезианских скважин (в количестве 8 шт.), водонапорными башнями (в количестве 6 шт.) и 
водопроводными сетями.

Характеристика систем водоснабжения

Характеристика водозаборных скважин.

№ 
п/п Адрес водозабора Номер сква-

жины по ГВК
Год бу-
рения

Глубина сква-
жины, м

Абсолютная от-
метка устья сква-

жины, м

Статис-тиче-
ский уровень

 воды, м

Динами-
ческий уроверь 

воды, м

1. с. Таштып, ул. Луначарского, 16В 10425
2403

1966
2003

120,0
100,0

473,0
473,0

14,5
21,0

23,5
36

2. с. Таштып, ул. Комсомольская, 21 8786
2402

1987
2002

80,0
100,0

485,0
485,0

38,0
25,7

28,0
58,0

3. с. Таштып, ул. Юбилейная, 45А 11747 1977 130,0 487,0 27,0 72,0
4 с. Таштып, ул. Советская, 1Б 11842 1973 120,0 470,0 15,0 50,0
5 с. Таштып, ул. Карла Маркса, 47А 2404 2003 50,0 449,5 8,0 19,0
6. с. Таштып, ул. Октябрьская, 83Б 112 1976 100,0 465,5 5,0 50,0

Производительность сооружений системы водоснабжения и водопотребления в зонах действия источников водоснабжения

№ п/п Адрес водозабора Номер скважины ГВК
Дебит 

л/с м3/ч

1. с. Таштып, ул. Луначарского, 16В 10425
2403

5,83
4,44

21,00
16,00

2. с. Таштып, ул. Комсомольская, 21 8786
2402

4,67
4,44

16,81
16,00

3. с. Таштып, ул. Юбилейная, 45А 11747 4,44 16,00
4 с. Таштып, ул. Советская, 1Б 11842 3,33 12,00
5 с. Таштып, ул. Карла Маркса, 47А 2404 2,78 10,00
6. с. Таштып, ул. Октябрьская, 83Б 112 1,7 6,1

Характеристика контрольно-измерительных приборов учета добычи подземных вод.

Адрес водозабора Номер скважины ГВК Марка насоса Дата установки насоса Марка водосчётчика

с. Таштып, ул. Луначарского, 16В 10425
2403

ЭЦВ  6-16-140
ЭЦВ  6-16-140 н/д Не установлен

Не установлен

с. Таштып, ул. Комсомольская, 21 8786
2402

ЭЦВ  6-16-140
ЭЦВ  6-16-140 н/д Не установлен

с. Таштып, ул. Юбилейная, 45А 11747 ЭЦВ  6-16-140 н/д Не установлен
с. Таштып, ул. Советская, 1Б 11842 ЭЦВ  6-6,3-110 н/д Не установлен
с. Таштып, ул. Карла Маркса, 47А 2404 ЭЦВ  6-6,3-110 н/д Не установлен
с. Таштып, ул. Октябрьская, 83Б 112 ЭЦВ  6-6,3-110 н/д Не установлен

Учет отбираемой воды из скважин воды ведется косвенным методом: по паспортной производительности насоса и времени работы 
скважины, либо по затратам электроэнергии.

Рекомендована установка контрольно-измерительных приборов (водосчетчиков на скважинах) для точного учета поднятой воды.
В соответствии со статьей 13 Федерального закона о 23.11.2009 №261–ФЗ   «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты  Российской Федерации» до 1 января 2011г. производимые, 
передаваемые и потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета, используемых 
энергетических ресурсов. 
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Замеры пьезометрического уровня подземных вод производятся при работ по обеззараживанию воды.
Для добычи питьевой воды из скважин используются насосы типа: погружной  многоступенчатый с вертикальным расположением 

вала - ЭЦВ, расположенные в стволах водозаборных скважин.
Вода из скважин при помощи электропогружных насосов марки ЭЦВ подается по водопроводной подземной сети, выполненной  из 

сертифицированных стальных труб, в резервуар и далее по водоводам к уличным разводящим водопроводным сетям.

Характеристика параметров установленных насосов марки ЭцВ

Марка насоса
Параметры насоса

Q м3/ч H м N кВт
ЭЦВ6-16-140 16 140 7,5
ЭЦВ6-6,3-110 6,3 110 5,6

Результаты санитарно-химических анализов санитарно-эпидемиологической экспертизы 
качества питьевой воды артскважин Таштыпского сельсовета.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению ТОУ Роспотребнадзора по Республике Хакасия, качество питьевой воды по 
содержанию железа, мутности и жесткости соответствует требованиям СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Соблюдены величины допустимого уровня по показателям, не более:
- содержание железа 0,3 мг/л (ГОСТ 4011-72);
- мутность 1,5 мг/куб.дм (ГОСТ 3351-74);
- жесткость  7,0 мг.экв./куб.дм (ГОСТ Р 52407-2005).
Однако, согласно результатам отборов проб, имеет место превышение ПДК по содержанию показателей железа и кремния.
Согласно Протокола №1156-26263-Г/10,13 характеристика поднятой воды артезианской скважины с. Таштып:
- содержание железа 0,4 мг/л;
- мутность 1,4 мг/куб.дм;
- жесткость  3,1 мг.экв./куб.дм.
Рекомендуется установка станции обезжелезивания, в связи с повышенным содержанием железа в подземных водах. Оснащение 

всех водозаборов устройствами водоподготовки для соответствия воды стандартам качества в соответствии с требованиями, предъяв-
ляемыми к качеству питьевой воды СанПиН 2.1.4.2496-09 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизован-
ных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

К факторам, оказывающим негативное влияние на качество питьевой воды, относятся: низкий уровень внедрения современных 
технологий водоочистки, высокая изношенность сетей, территориальные природные особенности источников водоснабжения, обуслов-
ливающие дефицит или избыток биогенных элементов и др.

2.4.  Характеристика существующих сетей водоснабжения.
 
Общая протяженность водоводов и уличной водопроводной сети Таштыпского сельсовета составляет 17,2 км. Водопроводная сеть 

представлена диаметрами труб 32 – 100 мм. Не все участки водопроводной сети поселения находятся в работоспособном состоянии. От-
дельные участки водопроводной сети (около 67% объема всех сетей, что составляет 8 км.) требуют полной замены в связи с их износом 
(до 90%) и длительным сроком эксплуатации. В селе ежегодно проводятся мероприятия по реконструкции и замене водопроводных сетей.

По причине износа водопроводных сетей и сооружений имеют место случаи аварийных ситуаций.  Аварии на сетях приводят  к пере-
боям в подаче воды населению.

3. БаланС ВОДОСнаБЖЕниЯ и ПОТРЕБлЕниЯ ПиТьЕВОЙ ВОДЫ.

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды.  
 
Объем подъема питьевой и технической воды по Таштыпскому сельсовету.

№ 
п/п       наименование Единица измере-

ния 2015 г. 2016 г. 2017 г. Максимальное водопотребле-
ние в сутки, м3

1. Всего поднято воды тыс. куб.м. 125,3 123,9 108,5
343,3

2. в т.ч. потери при производ-
стве и транспортировке тыс. куб.м. 11,2 10,7 8,5

К потерям и затратам воды в процессе передачи, распределения и потребления относятся: утечки,  технологические на промывку 
водопроводных сетей. 

Потери воды при транспортировке также возрастают за счет старения трубопроводов и закладываются в нормативы использования 
воды, равно как и неучтенные расходы воды на приборах учета.   

3.2. Структурный баланс реализации питьевой воды  по группам абонентов.

Количество воды, отпущенной потребителям холодного водоснабжения с централизованным водоснабжением по группам абонентов 
за 2017 год составляет по Таштыпскому сельсовету:

№ п/п Наименование Единица измерения Объем, м3

1. Предприятия тыс. куб.м. 21,1
2. Население тыс. куб.м. 53,7
3. Потребление из водоразборных колонок тыс. куб.м. 5,0
4. Полив приусадебных участков тыс. куб.м. 5,2
5. Для водопоя и обслуживания скота тыс. куб.м. 1,1
6. Котельное хозяйство тыс. куб.м. 13,9
7. Потери воды тыс. куб.м. 8,5
8. Итого тыс. куб.м. 108,5
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3.3. Действующие тарифы на водоснабжение и водоотведение.

Тарифы на холодную воду и водоотведение утверждены приказом Государственного комитета по тарифам и энергетики Республики 
Хакасия от 03.10.2017 г. №51-в

Виды тарифов
Период действия

С 01.01.2018 по30.06.2018 С 01.07.2018 по 01.12.2018
Холодное водоснабжение 35,56 38,04
Водоотведение 48,98 49,53

Однокомпонентный тариф на потери (ОДН) утверждён приказом Госкомитета по тарифам и энергетике РХ от 14.12.2017 г. № 150-к 
и составляет:

Виды тарифов
Период действия

С 01.01.2018 по 30.06.2018 С 01.07.2018 по 01.12.2018
Тариф на ОДН по воде 19,79 20,78

3.4. Заключительные положения по водоснабжению Таштыпского сельсовета

1. Забор  воды осуществляется из артезианских скважин, размещенных на территории муниципального образования Таштыпский 
сельсовет Таштыпского района  Республики Хакасия. Водозаборные сооружения расположены в с. Таштып. 

2. Водоснабжающей организацией поселения, имеющий статус гарантирующего поставщика являются ООО «Комплектстрой».
3. Доля населения в общем количестве потребителей водоснабжения всего по Таштыпский сельсовет составляет 34%. 
4. Вода соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями на 28 июня 2010 года) «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 
5. Станции водоподготовки в муниципальном образовании Таштыпский сельсовет отсутствуют.
6. Состояние технического износа водозаборных сооружений удовлетворительное. До 50%.
7. Техническое состояние водонапорных башен удовлетворительное.   
8. Водопроводная сеть на территории поселения имеет неудовлетворительное состояние и 67% существующего водопровода требу-

ет перекладки и замены чугунных трубопроводов на трубопроводы из некоррозирующих материалов. 
10. Необходима диагностика насосного оборудования с. Таштып и его замена (по результатам диагностики), а так же   строительство 

водоводов для подачи воды к районам нового строительства.
Основной причиной неудовлетворительного состояния объектов водоснабжения является их длительная эксплуатация. Зоны сани-

тарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводных сооружений должны соответствовать нормам  СанПиН 2.1.4.1110-02  
«2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьево-
го назначения». ЗСО подземного источника устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищен-
ных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод. 

3.5. Основные проблемы централизованных систем водоснабжения.

В ходе проведения анализа существующей организации системы водоснабжения, выявлены следующие основные технические про-
блемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

  1.  Изношенность головных сооружений и разводящих сетей.
  2.   Низкий уровень внедрения современных материалов для замены изношенных водопроводов.    
  3.   Увеличение протяженности сети с нарастающим % износа. 
Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.
Увеличение гидравлических нагрузок за счёт нового строительства.
Высокая степень физического износа насосного оборудования.

4. ПЕРСПЕКТиВнОЕ  ПОТРЕБлЕниЕ КОММУнальнЫХ РЕСУРСОВ В СФЕРЕ ВОДОСнаБЖЕниЯ.

Незначительная часть жителей (34%) Таштыпского сельсовета обеспечена централизованным водоснабжением. Основным направ-
лением дальнейшего развития системы водоснабжения сельского поселения будет: подключение потребителей, не имеющих центра-
лизованного водоснабжения, к централизованной водопроводной сети поселения, а также повышение надежности работы систем во-
доснабжения. Для этого необходимы следующие мероприятия: ежегодная очистка и дезинфекция водонапорных башен, резервуаров 
и водопроводных сетей, своевременное  проведение ремонта и реконструкции объектов водоснабжения, замена, имеющих большой 
процент износа, водопроводных сетей  и арматуры.  

Проектным решением предусмотрено обеспечение населения сельского поселения доброкачественной питьевой водой. Система хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения должна охватить всю жилую застройку сельского поселения, обеспечить промышленные предприятия.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности по защите водоносных горизонтов и водозаборных сооружений пред-
усмотрены зоны санитарной охраны. Граница первого пояса предусмотрена на расстоянии не менее 50 м. Санитарные мероприятия на 
территории зон выполняются в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (п.п. 4.7.).

Данной схемой водоснабжения и водоотведения предусмотрены следующие мероприятия, направленные на перспективное разви-
тие водоснабжения в  Таштыпский сельсовет:

- очистка и дезинфекция всех водонапорных башен и резервуаров сельского поселения; 
- очистка и дезинфекция всех водопроводных сетей;
- замена водопроводных сетей, отработавших свой нормативный срок;
- строительство новых водопроводных сетей с подключением к существующим водоводам; 
- ликвидация утечек, ремонт и применение более совершенной арматуры, установка  счетчиков потребления воды.

4.1. Прогнозный баланс водоснабжения и потребления питьевой воды.         

№ п/п Показатели Единица изм. Расчетный срок до 2028 г.
1. Водоснабжение куб.м/сут. 162,9

1.1. Водопотребление – всего куб.м/сут. 162,9
в том числе на хозяйственно-питьевые нужды куб.м/сут. 143,3

1.2. Производительность водозаборных сооружений 2018 год куб.м/сут. 976,7
в том числе водозаборов подземных вод куб.м/сут. 976,7
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При расчете перспективной водопотребности до расчетного срока - 2028 года  применяются следующие показатели:
Прогнозное увеличение /уменьшение численности населения в Таштыпском сельсовете;
Прогнозное водопотребление предприятий  и организаций Таштыпском сельсовете;
Потери приняты равными фактическим 2017 г. - 7%.
Прогнозное увеличение /уменьшение численности населения в Таштыпском сельсовете:
– планируется увеличение численности населения на 3%.

5. ПРЕДлОЖЕниЯ ПО СТРОиТЕльСТВУ, РЕКОнСТРУКции и МОДЕРниЗации ОБЪЕКТОВ СиСТЕМЫ ВОДОСнаБЖЕниЯ

Таштыпский сельсовет  участвует в программах, целью которых является улучшение социальных условий жизни населения, в первую 
очередь сельских населенных пунктов.

Развитие систем водоснабжения (централизованных или индивидуальных) решается в увязке со сроками нового строительства и 
реконструкции.

На первую очередь реализации Схемы водоснабжения и водоотведения в период 2018-2028 г.г. предусматривается:
-  Реконструкция существующих разводящих сетей водопровода;
- Замена ветхого водопровода.
- Проведение капитального ремонта артезианских скважин и водонапорных башен с установкой станции предварительной водопод-

готовки.
Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства  на перспективу предусматривается:
1. Развитие и реконструкция существующих систем централизованного водоснабжения поселения с подключением сетей от новых 

площадок строительства к существующим сетям водоснабжения.
Для дальнейшего повышения надежности системы водоснабжения необходимо:
1. Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.
2. Проведение технико-экономического анализа вариантов водоснабжения для населенного пункта с целью определения оптималь-

ной схемы и минимизации затрат на строительство, а также эксплуатацию.
3. Реализация схем водоснабжения в населенном пункте.
4.  Проведение диагностики и замена насосов (в случае необходимости), срок эксплуатации которых превышает 3 года.
5. Изготовление проектно-сметной документации (ПСД)  на замену ветхих сетей.
6. Компьютеризация управлением давления и контролем расхода питьевой воды в городе с выводом на диспетчерский пункт.
Это позволит:
- исключить возможность человеческой ошибки, соответственно снижение потерь воды при транспортировке;
- осуществлять контроль за потреблением коммунальных ресурсов.

6. ЭКОлОГиЧЕСКиЕ аСПЕКТЫ МЕРОПРиЯТиЙ ПО СТРОиТЕльСТВУ 
и РЕКОнСТРУКции ОБЪЕКТОВ СиСТЕМЫ ВОДОСнаБЖЕниЯ

Эффективная работа системы водоснабжения является важнейшей составляющей санитарного и экологического благополучия по-
селения. В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления приоритетными направлениями развития си-
стемы водоснабжения являются повышение качества воды и надежности работы сетей и сооружений. Замена ветхих и аварийных  водо-
водов позволит сократить объемы потерь воды, что повлечет за собой более рациональное использование водных ресурсов.

Необходимо реализовать следующие мероприятия:
- реконструкция существующих водопроводных сетей, учитывая степень их технического и физического износа;
- ограничение хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), соблюдение 

законодательного регламента в ВЗ и ПЗП в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;
- ограничение хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, соблюдение за-

конодательного регламента в ЗСО;
- разработка проектов водоохранных зон и их благоустройство;
Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правитель-

ством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружаю-
щей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

7. ТЕХниКО-ЭКОнОМиЧЕСКОЕ СОСТОЯниЕ цЕнТРалиЗОВаннОЙ СиСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕниЯ

7.1.Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования Таштыпский сельсовет.

В Таштыпском сельсовете действует централизованная система водоотведения с подачей стоков на очистные сооружения биологи-
ческой очистки. Обеспечение жителей – 26,9%. Удельный вес помещений, оборудованных  центральной канализацией составляет 30,3%.

Канализационные стоки от жилой застройки и промпредприятий с. Таштып  самотечными коллекторами подаются на канализацион-
ную насосную станцию (КНС), а затем перекачиваются  на канализационные очистные сооружения. 

Характеристика системы водоотведения Таштыпского сельсовета.

№
п/п Показатели Единица

измерения 2015 г. 2016 г. 2017 г. Среднесуточный
 расход, м3/сут.

1. Производительность очистных сооружений тыс.куб.м/год 72,0 72,0 72,0

2. Объем сброса сточных вод в поверхностные водо-
емы, всего тыс.куб.м/год 32,4 47,0 51,0 140

2.1. В т.ч. хоз-бытовых сточных вод тыс.куб.м/год 32,4 47,0 51,0 140

3. Из общего количества сброс сточных вод после 
очистки тыс.куб.м/год 32,4 47,0 51,0

Характеристика производительности КнС

№ п/п Адрес и наименование  источника Проектируемая производительность, 
м3/час.

Фактическая производительность, 
м3/час.

1. С. Таштып, ул. Подгорная, 12А КНС 1 8,2 5,8



32 ОФициальнО

7.2. Структура сбора и очистки сточных вод поселения.

 Канализационные стоки от жилой застройки и промпредприятий с. Таштып  самотечными коллекторами подаются на канализацион-
ную насосную станцию (КНС), а затем перекачиваются  на канализационные очистные сооружения. 

Гарантирующим поставщиком в сфере водоотведения с. Таштып является МУП «Возрождение»
 В хозведении МУП «Возрождение» находится:
- КНС – 1 шт.;
- очистные сооружения – 1 шт.;
- протяженность самотечных канализационных сетей 5,2 км;
На правобережье с. Таштып очистные канализационные сооружения отсутствуют, и канализационные стоки вывозятся специальным 

автотранспортом  на канализационные очистные сооружения.
Частный сектор не имеет центральной канализации, стоки поступают в выгребные ямы, септики – местную канализацию.

7.3. Характеристика канализационных очистных сооружений.

В виду того, что очистные сооружения с. Таштып проектировались и строились в 1980-1985 г.г., срок амортизации, согласно нормам 
начислений износа, истек.  Сооружения конструктивно устарели. Несмотря на то, что ежегодно проводятся мероприятия по текущему 
ремонту, необходимо строительство новых очистных сооружений. Данное мероприятие позволит существенно улучшить санитарное со-
стояние рек поселения и в значительной степени защитит подземные воды от загрязнения. 

Заключение: В связи с недостаточной очисткой сточных вод, на имеющихся КОС,  и большим уровнем износа очистных сооружений, 
необходимо реконструкция либо строительство новых очистных сооружений с. Таштып и строительство очистных сооружений с. Со-
сновка.

 
Сети системы водоотведения и сооружений на них по Таштыпского сельсовета.

№ п/п Показатели Ед. изм. Регулируемый период 2018г.

1. Состав очистных сооружений 
Вид очистки (механическая, биологическая) ед. биологическая

2. Производственная мощность очистных сооружений тыс. м3/сутки 720,0

3.
Протяженность канализационных сетей, всего
В том числе:

- самотечные
км

5,2

5,2

7.4. Баланс производительности очистных сооружений и притока сточных вод.

Наименование объекта Производитель-
ность 

Единицы изме-
рения Проектируемая производительность Фактическая производи-

тельность
Механические очистные со-

оружения
Год

тыс. м³
72,0 51,0

Сутки 0,19 0,14

7.5. Резервы и дефициты системы водоотведения поселения

Населенный пункт Протяженность Наличие дефицита, резерва

с. Таштып Протяженность магистральных водопроводов: 
17,2 км; 

дефицита по ресурсам нет
 имеется резерв.

Технический износ сетей с. Таштып – 67%.

Очистка сточных вод на очистных сооружениях – недостаточная. 
Недостаточная эффективность имеющихся очистных сооружений приводит к низкому качеству очистных стоков, что в свою очередь 

отрицательно сказывается на состоянии поверхностных и подземных вод. Происходит интенсивное загрязнение поверхностных вод. В 
результате водоемы становятся непригодными для питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения, рыбохозяйственных и культурно-
бытовых целей. Обостряется экологическая и санитарно-эпидемиологическая обстановка.

Для повышения уровня благоустройства жилья и улучшения экологической обстановки в поселении необходимо строительство но-
вых канализационных сетей и сооружений.

7.6. Безопасность и надежность систем водоотведения поселения.

Надежная и эффективная работа системы водоотведения является одной из важнейших составляющих санитарного и экологиче-
ского благополучия поселения. В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения при-
оритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей 
и сооружений. Проведение комплекса мероприятий по реконструкции действующих очистных сооружений, канализационных насосных 
станций, напорных и самотечных  коллекторов позволит значительно снизить риск возникновения аварийных ситуаций.

7.7.Управляемость систем водоотведения поселения

Для выявления реальных потерь в сетях и их снижения необходимо проводить работы по оборудованию узлов учета рас-
хода воды и стоков, наладить систему  учета водоотведения по всем абонентам. Управление системами водоотведения яв-
ляется на текущий момент одной из самой приоритетных задач для предприятий, в технологических циклах которых значитель-
ную роль играет вода. В первую очередь это связано с оптимизацией затрат, с повышением тарифов на воду, ужесточением 
федерального водного законодательства, истощением водных запасов, неблагоприятной экологической обстановкой. В целях со-
вершенствования системы управления водоотведения  необходима организация приборного учета расхода и контроля качества 
воды, обеспечение оперативного контроля объемов забора и объемов сброса воды, их влияние и нагрузку на инженерные сети. 

7.8. Воздействие на окружающую среду.

Очистные сооружения канализации являются социальной составляющей сельского поселения и изначально не загрязняют окружаю-
щую среду, а оказывают услугу обществу по сбору, транспортировке и очистки сточных вод. Биологическая очистка основана на способ-
ности микроорганизмов под воздействием кислорода использовать для питания содержащиеся в сточных водах органические вещества. 
С введением такой очистки, канализационные стоки проходят механические решетки, песколовки и  отстойники. Очистные сооружения 
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канализации выполняют функцию экологического барьера на пути сточных вод. Главной целью всех проводимых мероприятий является 
не только очистка воды на всех этапах, но и соблюдение всех регламентов и нормативов в природоохранной деятельности и как перспек-
тива – улучшение показателей для сохранения окружающей природы. 

В связи с тем, что происходит некачественная очистка канализационных стоков оказывается негативное воздействие на водоемы 
поселения, но и на источники питьевого водоснабжения.

7.9. Перспективные расчетные расходы сточных вод.

Проектируемая производительность  очистных сооружений с. Таштып (по показателям  2017 года)  составляет 720,0 м3/сут.  При усло-
вии подключения всех потребителей к центральной канализационной системе, данных объемов мощностей водозаборных сооружений 
достаточно для бесперебойного обеспечения потребителей к 2028 году данного населенного пункта.  

Производственные сточные воды промышленных предприятий перед сбросом в канализационную сеть должны проходить предвари-
тельную очистку на локальных сооружениях, обеспечивающих их нормативное качество в соответствии с современными требованиями. 

После выполнения проекта новых КОС и выполнения гидравлических расчетов необходима полная срочная замена изношенных  
подводящих коллекторов, а также некоторых участков канализационной сети.

При строительстве новых и реконструкции существующих сетей канализации рекомендуется применять для самотечных трубопро-
водов пластмассовые трубы.

Мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию 
негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Развитие систем отвода хозяйственно-бытовых сточных вод (централизованных или локальных) решается в увязке со сроками ново-
го строительства и реконструкции.

7.10. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения.

На первую очередь реализации Схемы водоснабжения и водоотведения в период 2018-2028 г.г. планируется:
-   Реконструкция канализационных сетей, протяженностью 600 м с. Таштып;
-  Замена ветхих канализационных сетей, протяженностью 180 м с. Таштып;
- Реконструкция КНС и очистных сооружений с. Таштып.

7.11. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоотведения и очистки 
сточных вод.

Применение современных водосберегающих технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения на промышлен-
ных предприятиях, повторного и последовательного использования воды, создания бессточных производств  позволит сократить водо-
потребление промышленных объектов, снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения.

Разработанные мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания на-
селения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения 
водного бассейна и почв. Предусмотрено:

1. Полное прекращение сброса неочищенных сточных вод в канализацию, за счет строительства локальных канализационных очист-
ных сооружений на промпредприятиях.

2. Реконструкция канализационных коллекторов, а также КНС (с увеличением производительности).
3.Строительство канализационных коллекторов до потребителей, не охваченных услугами централизованного водоотведения, а так-

же на площадках нового строительства.
4. Размещение индивидуальных систем очистки сточных вод.
5. Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.
В целом по поселению необходимо обеспечение практически всех объектов канализационными системами. 
Развитие систем отвода хозяйственно-бытовых сточных вод (централизованных или локальных) решается в увязке со сроками ново-

го строительства и реконструкции.

РЕКОМЕнДации ПО ЭнЕРГОСБЕРЕЖЕниЮ В СФЕРЕ ВОДОСнаБЖЕниЯ и ВОДООТВЕДЕниЯ.

8.1. Беззатратные и малозатратные мероприятия.
1. Соблюдение правил эксплуатации систем водоснабжения и канализации и применяемого в них оборудования. Эти правила пред-

усматривают своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов, замену набивки и подтяжку уплотнений насосов, вен-
тилей и задвижек, замену неисправной арматуры, устранение утечек и т.д.

2. Замена асбестографитовых уплотнений насосов уплотнениями на основе тефлона, обеспечивающих увеличение срока эксплуата-
ции в среднем в 6 раз. Затраты окупаются в течение не более 6 месяцев. 

8.2. Среднезатратные энергосберегающие мероприятия.

Это мероприятия, затраты на проведение которых окупаются за 2-3 года. К ним относят:
1. Обеспечение экономичных режимов эксплуатации насосов. Для реализации энергосберегающих мероприятий по обеспече-

нию экономичных режимов эксплуатации насосов рекомендуется следующее: 
• замена группы малопроизводительных насосов более производительными;
• замена насоса, гидравлическая характеристика сети которого не соответствует его паспортным данным; 
• повышение КПД насосов до их паспортных значений путем установки новых уплотнений в сочетании с тщательной балансиров-

кой рабочих колес;
• при отсутствии регулятора частоты регулирование производительности насосной установки или станции может выполняться 

не только с помощью дроссельных заслонок (задвижек или вентилей и т.п.), но и путем ступенчатого включения-выключения 
параллельно установленных насосов меньшей производительности;

• в системах водоснабжения с насосными агрегатами, рассчитанными на максимальное потребление воды при максимальном 
напоре, целесообразно устанавливать емкости-накопители (аккумуляторы) воды на высоте требуемого напора с устройством 
автоматического отключения насосного агрегата при заполнении емкости водой. 

2. изменение диаметра трубопроводов, применение труб из полимерных материалов, принципиальное изменение схемы 
конструктивного исполнения систем водоснабжения и водоотведения. При увеличении диаметра трубы на 50% потери от трения 
жидкости можно уменьшить на 75%. Аналогичного результата при решении задач энергосбережения в водоснабжении удается добиться 
заменой труб из традиционных материалов на трубы из полимеров, отличающихся значительно меньшей шероховатостью. В результате 
такой замены срок службы сетей увеличивается с 3-10 до 30 лет и более. Кроме этого, гидравлическое сопротивление и затраты мощ-
ности на привод насосов при том же диаметре трубопровода и неизменном расходе воды снижаются примерно на 25 %. 

3. Борьба с отложениями в системах водоснабжения и водоотведения проводится как механическим, так и химическим спосо-
бами и требует остановки сетей на ремонт. В настоящее время созданы и начали широко внедряться в системах отопления, горячего 
и оборотного водоснабжения дешевые автономные автоматизированные установки для обработки воды присадками типа «комплек-
сонов», которые после добавления их в малых дозах (около 0,6 г/м3) в подпитывающую воду, не меняя жесткости воды, препятствуют 
образованию отложений.
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4. Устранение утечек воды. Локализация мест этих утечек трудоемка и требует применения специальных акустических течеискате-
лей, улавливающих звуковые колебания струй в местах повреждения системы. 

Эффективным средством выявления утечек является оснащение вводов в здания счетчиками холодной воды.
5. Организация учета водопотребления. Проводится во избежание неконтролируемых технологических потерь воды. 
6. Диспетчеризация и аСУ в сочетании с применением частотно регулируемых электроприводов, позволяет значительно повысить 

энергосбережение в водоснабжении и канализации за счет оптимизации режимов эксплуатации систем и более оперативного, точного 
определения утечек.

9. ОЖиДаЕМЫЕ РЕЗУльТаТЫ ПРи РЕалиЗации МЕРОПРиЯТиЙ СХЕМЫ ВОДОСнаБЖЕниЯ и ВОДООТВЕДЕниЯ.

В результате реализации настоящей схемы:
-  потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;
- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;
-  будет улучшена экологическая ситуация.
Реализация программы направлена на выполнение:
- мероприятий по реконструкции  и строительству централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность 

качественного снабжения водой населения и юридических лиц Таштыпского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия;
-  строительство централизованных систем водоотведения в населенных пунктах (где это целесообразно) для обеспечения подклю-

чения существующих и  строящихся  объектов Таштыпского сельсовета в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на 
период 2018 – 2028 г.

Памятка 
для пешеходов

Советуем вам соблюдать правила передвижения  по ули-
це в гололед:

•	 Подобрать малоскользящую  обувь с подошвой на микро-
пористой основе;

•	 Смените обувь с высоким каблуком на  обувь со сплошной 
рельефной подошвой  

•	 Приклеить лейкопластырем к каблуку кусок поролона пе-
ред выходом из дома; наклеить лейкопластырь на сухую 
подошву и каблук (наклейку сделать крест-накрест или ле-
сенкой), а перед выходом наступить в песок;

•	 Можно перед выходом натереть подошву наждачной бума-
гой. 

•	 Передвигаться в гололед надо осторожно, ступая на всю 
подошву. Ноги при ходьбе должны быть слегка расслабле-
ны, руки свободны. 

•	 Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные 
места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то пере-
двигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими 
шажками.

•	 Если вы поскользнулись, сразу присядьте, чтобы снизить 
высоту падения. Сгруппируйтесь, чтобы исключить паде-
ние навзничь, в момент касания земли перекатитесь, что-
бы смягчить силу удара.

•	 Не торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, 
попросите прохожих людей помочь встать.

•	 Вызовите «Скорую помощь», если  получили травму.
Помните: Особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так 

как можно получить сотрясение мозга.  При получении травмы обя-
зательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи. 
Будьте предельно осторожны при переходе улицы, перекрестков.

Администрация Таштыпского сельсовета

новогодние и Рождественские праздники - замечательное 
время для детей и взрослых. Почти в каждом доме устанав-
ливают и украшают красавицу-елку. Для того, чтобы эти дни 
не были омрачены бедой, необходимо обратить особое вни-
мание на соблюдение мер пожарной безопасности, которые 
очень просты:

•	 Натуральные елки имеют свойство высыхать при длитель-
ном пребывании в помещении  и вспыхивают от легкой 
искры. Приобретайте елку как можно ближе к Новому году 
или храните ее на открытом воздухе. Готовясь к праздни-
ку, устанавливайте «лесную красавицу» на устойчивом 
основании и так, чтобы ветви не касались стен, потолка и 
находились на безопасном расстоянии от электроприбо-
ров и бытовых печей.

•	 Во время торжества не зажигайте на елке свечи, а также 
самодельные электрогирлянды. Электрогирлянда должна 
быть только заводского производства и без повреждений.

•	 Проявить повышенную осторожность необходимо и при 
использовании бенгальских огней. Палочку с бенгальским 
огнем нужно держать в вытянутой руке и не подносить к 
одежде, глазам и натуральной елке. Бенгальские огни и 
хлопушки следует зажигать только под контролем взрос-
лых и вдали от воспламеняющихся предметов.    

Уважаемые родители! Выполняйте эти элементарные 
правила пожарной безопасности и строго контролируйте 

поведение детей в дни зимних каникул! Помните, что 
применение пиротехнических изделий опасно для здоровья 

ваших детей. Если пиротехнику на улице применяет 
несовершеннолетний, то административную ответственность 

за это правонарушение будут нести его родители.
Продажа пиротехнических изделий лицам, 

не достигшим 14 лет, запрещена.
В случае возникновения пожара звоните по телефонам:  

101, 2-11-34, 2-14-19, 112 – единая служба спасения

Памятка о мерах 
пожарной безопасности 

при украшении елки
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Что год грядущий нам готовит?!
2019 год пройдет под знаком финансовой удачи, благо-

получия, семейного счастья, повышенного деторождения. 
но при условии вашего оптимизма, четких целей и упорной 
добросовестной работы: Свинья, сама очень оптимистичная, 
искренняя и трудолюбивая, не терпит хитрецов, халявщиков, 
лицемеров.

Особенно должно повезти в год Земляной Свиньи всем, кто 
занимается сельскохозяйственным трудом. Представители финан-
сово-экономических профессий меньше будут подвержены раз-
личным рискам в этом году, должны быть успешными инвестиции.

Удачным год будет для установления крепких дружеских и 
деловых связей. Свинья также покровительствует семье, любит 
большое количество детей. Для тех, кто еще не свил семейного 
гнезда, в этом году есть все шансы.

Вы уже задавались вопросом, как встречать Новый год 2019 – 
год Желтой земляной Свиньи?

Что приготовить на новый 2019 год 
Любительница веселья и шумного застолья, Свинья обожает 

вкусно поесть.
Сложно представить новогодний стол без мясных продуктов, 

но в 2019 году стоит осторожнее подойти к выбору основных блюд 
и закусок из мяса. Как вы уже могли догадаться, свинина, колбаса, 
сало, ветчина и холодец — под запретом. Заменить свинину можно 
любым другим мясом.  Как и раньше, популярными остаются кури-
ца, кролик, баранина и говядина.

Прежде чем подать блюдо на стол, украсьте его при помощи 
овощей, фруктов или зелени. 

В этом случае оно будет выглядеть более ярко и аппетитно, 
что, несомненно, понравится покровительнице.

Салаты — самое распространенное блюдо новогоднего меню. 
Не стоит отказываться от рецептов, проверенных годами, таких как 
оливье, селедка под шубой, мимоза. Однако в 2019 году вы можете 
разнообразить свой стол салатом в виде хрюшки. Свинину, колба-
су и ветчину в салатах нужно заменить любым другим мясом: при-
сутствие свиных продуктов на столе может сильно огорчить покро-
вительницу, что повлечет за собой беды и неприятности. Несмотря 
на популярность мяса на новогоднем столе, также актуальными 
остаются рыба и морепродукты. 

В этом случае вы можете выбирать любые понравившиеся 
продукты, но не стоит выбирать слишком постную рыбу, так как 
диетическая пища явно не придется по нраву покровительнице. На 

новогоднем столе обязательно должны присутствовать закуски, но 
от колбасы придется отказаться. Заменить продукт можно любым 
другим, самое главное, чтобы тарелка с закусками выглядела ярко. 
В новом году покровительствующей стихией остается Земля, по-
этому тарелку с закусками можно смело украсить зеленью. Такое 
блюдо обязательно принесет вам удачу в 2019 году. 

Желтый Кабан очень любит сладкое, поэтому на столе обяза-
тельно должны присутствовать ваши любимые десерты. Печенья, 
торты и пирожные в виде хрюшек будут не только выглядеть не-
обычно, но и привлекут счастье. Лучше всего подавать на стол де-
серты, приготовленные своими руками. Готовьте блюдо только в 
хорошем настроении и думайте о том, что уже в новом году вы и 
ваши близкие сможете стать счастливее. Так вы сможете привлечь 
благополучие и сохранить гармонию в доме в предстоящем году. 
Желтой Свинье очень понравится, если на новогоднем столе бу-
дут присутствовать яркие и необычные коктейли. Готовить напитки 
можно и без добавления алкоголя. Отдать предпочтение лучше до-
рогим и качественным напиткам.

Новогодняя ночь — время чудес. Именно поэтому в этот пери-
од люди загадывают желание и искренне верят, что оно обязатель-
но исполнится.  С наступающим Новым годом!

Новогодние  праздники начались
В минувшие выходные, 22 декабря, Молодежный центр 

досуга села Таштып открыл череду новогодних елок и утрен-
ников. В этот день самых маленьких жителей нашего села и 
ребят постарше ждало яркое, веселое, необычное новогоднее 
представление. Были организованы две елки, для детей до 6 
лет и младших школьников.

Работники Молодежного центра вместе с активом Совета 
молодежи села Таштып подготовили для детей игровую про-
грамму с главным героем предстоящего года – Фунтиком и его 
другом Бамбино.

 Под звонкий смех ребят они создавали новогоднее настроение 
внезапно загрустившей ёлочке и, конечно, ждали встречи с Дедом 
Морозом и Снегурочкой. Вместе с главными героями ребята води-
ли хоровод, пели песни, играли в игры, рассказывали стихи и, ко-
нечно, получали сладкие призы из большого мешка Деда Мороза.

Гости обеих елок долго не расходились.  В  обновленной фото-
зоне дети фотографировались с Дедом Морозом и  с героями но-
вогодней сказки. Как приятно было видеть довольные лица детей 
и их родителей, многие из них уже не первый год посещают ново-
годние представления. Настолько позитивной была атмосфера в 
этот субботний день, казалось, что все пришедшие прониклись и 
зарядились новогодним настроением, ведь не за горами один из 
самых волшебных дней уходящего года.

Работники Молодежного центра поздравляют всех жителей и 
гостей села Таштып с наступающим Новым годом. Желают здоро-
вья, радости и счастья в наступающем 2019 году. 

Всех желающих приглашаем сделать новогодние фотографии 
в нашем центре.
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Перед использованием пиротехнических изделий необ-
ходимо заранее четко определить: где вы будете проводить 
фейерверк, какие пиротехнические изделия будете использо-
вать и как организуете его показ.

Выберете место для фейерверка. В идеальном случае это мо-
жет быть большая открытая площадка – двор, сквер или поляна 
– свободная от деревьев и построек.

Внимательно осмотрите выбранное место, по соседству (в ра-
диусе 100 метров) не должно быть пожароопасных объектов, стоя-
нок автомашин, деревянных сараев или гаражей и так далее.

Если фейерверк проводится за пределами населенного пункта, 
поблизости не должно быть опавших листьев и хвои, сухой травы 
или сена того, что может загореться от случайно опавших искр.

При сильном ветре размер опасной зоны по ветру следует уве-
личить в 3-4 раза.

Заранее продумайте, где будут находиться зрители. Им нужно 
обеспечить хороший обзор и безопасность, а для этого разместите 
их на расстоянии 35-50 метров от пусковой площадки фейерверка, 
обязательно с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на них 
дым и несгоревшие части изделий. Стоя поодаль, не только безо-
паснее, но и удобнее наблюдать за фейерверком, не нужно высоко 
закидывать голову и искать глазами улетевшую ракету.

Если ваш двор, мал и тесен, вы сможете воспользоваться 
ограниченным ассортиментом, в основном наземного действия: 
петардами, хлопушками, огненными волчками и колесами, но ни в 
коем случае не запускать изделий, летящих вверх – ракет, бабочек 
и прочего. Использовать их рядом с жилыми домами и другими по-
стройками категорически запрещается: они могут попасть в окно 
или форточку, залететь на чердак или на крышу и стать причиной 
пожара. Постарайтесь лучше уйти подальше от дома или найти 
более подходящее место.

Категорически запрещается:
•	 использовать изделия, не имеющие сертификата соответ-

ствия;
•	 использовать самодельные изделия;
•	 взрывать пиротехнические средства, если в опасной зоне 

(радиус указывается на упаковке) находятся люди, жи-
вотные, горючие материалы, деревья, здания, постройки, 
электрические провода;

•	 запускать салют с рук;
•	 использовать изделия с истекшим сроком годности и с ви-

димыми повреждениями;
•	 производить любые действия, не предусмотренные инструк-

цией по применению и мерам безопасности, а также разби-
рать или переделывать готовые изделия;

новогодние и рождествен-
ские праздники – замечатель-
ное время для детей и взрос-
лых. Почти в каждом доме 
или организации устанавли-
вают и украшают красавицу 
елку. Для того чтобы эти дни 
не были омрачены бедой, не-
обходимо обратить особое 
внимание на соблюдение мер 
пожарной безопасности, кото-
рые очень просты:
•	 не оставляйте зажженные 
свечи без присмотра;
•	 будьте особо внимательны, 
если в доме есть дети и домаш-

Пиротехника – забава небезопасная!
•	 запускать салюты с балконов и лоджий;
•	 детям самостоятельно приводить в действие пиротехни-

ческие изделия;
•	 сушить намокшие изделия на отопительных приборах.
Признаки фальсификации пиротехники:
•	 на упаковке отсутствуют наименование, предупреждение 

об опасности и информация о размерах опасной зоны, 
срок годности, условия хранения и способы утилизации, 
реквизиты производителя;

•	 название или изготовитель, указанные на изделии и в сер-
тификате, не совпадают;

•	 в графе сертификата «дополнительная информация» не 
указан класс опасности;

•	 код органа по сертификации соответствия на изделии не 
совпадают с кодом в номере сертификата.

Уважаемые жители Таштыпского района! 
ПОМниТЕ: соблюдение мер пожарной 

безопасности – залог сохранения вашей жизни, 
здоровья и имущества от огня!

В СлУЧаЕ ПОЖаРа ТЕлЕФОн ВЫЗОВа 
ПОЖаРнОЙ ОХРанЫ – 101, 112.

Инструктор противопожарной профилактики 
ПЧ №61 ОПС РХ №6 Светлана Тюкпиекова

ние животные;
•	 не ставьте свечи вблизи легковоспламеняющихся пред-

метов;
•	 никогда не украшайте свечами новогоднюю Елку! Это не-

избежно приводит к пожару;
•	 не используйте при украшении елки вату, бумажные гир-

лянды и другие изделия из горючих материалов;
•	 электрические гирлянды покупайте только в специализи-

рованных магазинах;
•	 используйте устойчивые подсвечники, сделанные из не-

горючих металлов;
•	 не используйте чайные свечи в алюминиевых поддонах 

без подсвечников.
Если елка украшена электрической гирляндой, обесточьте ее.
При небольшом возгорании до приезда пожарных попытайтесь 

погасить огонь подручными средствами.

Пожарная безопасность 
в новогодние праздники


