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официальный выпуск
Российская Федерация

Республика Хакасия
Совет депутатов Таштыпского сельсовета

РЕШЕНИЕ   
«28»  декабря  2016 года           с. Таштып       №  49

 «О бюджете Таштыпского сельсовета 
на 2017  год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

Руководствуясь Закона Республики Хакасия «О 
республиканском бюджете Республики Хакасия на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; решением 
Таштыпского района «О бюджете Таштыпского района 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 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 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов
    1. Утвердить основные характеристики местного 
бюджета Таштыпского сельсовета (далее – местный 
бюджет)на 2017 год:

1) общий объем доходов  местного бюджета в 
сумме 15212,6 тыс. рублей. 
            2) общий объем расходов  местного бюджета в 

сумме 15962,6 тыс. рублей.
3) дефицит местного бюджета в сумме 750,0 тыс. 

рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного 

бюджета Таштыпского сельсовета (далее – местный 
бюджет)на 2018 год:

1) общий объем доходов  местного бюджета в 
сумме 15701,4 тыс. рублей. 
            2) общий объем расходов  местного бюджета в 

сумме 16471,4 тыс. рублей.
3) дефицит местного бюджета в сумме 770,0 

тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного 

бюджета Таштыпского сельсовета (далее – местный 
бюджет) на 2019 год:

1) общий объем доходов  местного бюджета в 
сумме 16319,7 тыс. рублей. 
            2) общий объем расходов  местного бюджета в 

сумме 17109,7 тыс. рублей.
3) дефицит местного бюджета в сумме 790,0 

тыс. рублей.
4. Утвердить источники финансирования дефицита 

местного бюджета:
1) в 2017 году в сумме  750тыс. руб. согласно 

приложению 10 к настоящему решению;
2) в 2018 и 2019 годах в сумме 770 тыс. руб. 790 

тыс.руб. согласно приложению 12 к настоящему реше-
нию.

5. Установить верхний предел муниципального вну-
треннего долга Таштыпского сельсовета:

- на 01 января 2018 года  в сумме до 5450 тыс. ру-
блей;

- на 01 января 2019 года  в сумме до 5450 тыс. ру-
блей;

- на 01 января 2020 года  в сумме до 5450 тыс. ру-
блей.

6. Утвердить нормативную величину Резервного 
фонда Таштыпского сельсовета на 2017 год в сумме 95 
тыс. рублей., 2018-2019 в сумме 95 тыс. руб.
Статья 2. Формирование доходов бюджета 
Таштыпского сельсовета на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

1.Установить, что доходы бюджета Таштыпского 
сельсовета в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 
годов формируются за счет:

1) федеральных налогов и сборов (кроме налога 
на доходы физических лиц), в том числе налогов, пред-
усмотренных специальными налоговыми режимами 
в соответствии с нормативами, установленными бюд-
жетным законодательством Российской Федерации, за-
конодательством Республики Хакасия;

2) налога на доходы физических лиц – в соот-
ветствии с нормативами отчислений, установленными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, законо-
дательством Республики Хакасия, 

3) поступлений налога на имущество физиче-
ских лиц в соответствии с нормативами отчислений, 
установленными Бюджетным кодексом Российской 
Федерации;

4)  поступлений земельного налога в соответ-
ствии с нормативами отчислений, установленными 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, законо-
дательством Республики Хакасия; 
      5) неналоговых доходов в соответствии с нормати-
вами, установленными законодательством Российской 
Федерации и законодательством Республики Хакасия.

6) Федеральных и региональных налогов и сбо-
ров (в части погашения задолженности прошлых лет 
по отдельным видам налогов, а также в части пога-
шения задолженности по отмененным налогам и сбо-
рам) – в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Республики Хакасия
      7) безвозмездных поступлений, поступающих из 
вышестоящих бюджетов, в том числе дотации и суб-
венции.

 2. Утвердить доходы бюджета Таштыпского сель-
совета

- на 2017 год согласно приложению 1 к настояще-
му решению;

- на 2018 и 2019 годы согласно приложению 2 к 
настоящему решению. 

 3. Установить нормативы отчислений по отменен-
ным налогам, сборам и иным обязательным платежам, 
безвозмездным перечислениям в бюджет муниципаль-
ного образования Таштыпский сельсовет: 

1) прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 
на территориях поселений 100%;

2) безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 100%;

3) перечисления из бюджетов поселений (в бюд-
жеты поселений) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм про-
центов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взыскан-
ные суммы 100%;

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

Статья 3. Главные администраторы доходов и 
главные администраторы источников финансиро-
вания дефицита бюджета Таштыпского сельсовета

Утвердить Перечень главных администра-1. 
торов доходов бюджета Таштыпского сельсовета со-
гласно приложению 3 к настоящему решению. 

Утвердить Источники финансирования де-2. 
фицита бюджета Таштыпского сельсовета на 2017 год 
согласно приложению 10 к настоящему решению.

Утвердить 3. Перечень главных администра-
торов источников финансирования дефицита бюджета 
Таштыпского сельсовета на 2017год согласно приложе-
нию 11 к настоящему решению.

Утвердить Источники финансирования 4. 
дефицита бюджета Таштыпского сельсовета на 2018-
2019 годы согласно приложению 12 к настоящему ре-
шению.

Утвердить 5. Перечень главных администра-
торов источников финансирования дефицита бюджета 
Таштыпского сельсовета на 2018-2019 годы согласно 
приложению 13 к настоящему решению.
Статья 4.  Муниципальный внутренний долг 
Таштыпского сельсовета

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

- на 2017 год в сумме до 1470,5 тыс. рублей.
 - на 2018 год в сумме до 1470,5 тыс. рублей.
- на 2019 год в сумме до 1470,5 тыс. рублей.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета 
Таштыпского сельсовета на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигно-
ваний на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств:

- на 2017 год   в сумме 300,0 тыс. руб.;
- на 2018 год сумме 310,0 тыс. руб. и на 2019 год  в 

сумме 330,0 тыс. руб.
2. Утвердить в пределах общего объема расходов  

местного бюджета, установленного статьей 1 настоя-
щего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов в соответствии с бюджетной класси-
фикацией:

- на 2017 год   согласно   приложению 6 к настоя-
щему решению;

- на 2018 и 2019 годы   согласно   приложению 7 к 
настоящему решению.

 3. Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета Таштыпского сельсовета:

- на 2017 год   согласно   приложению 4 к настоя-
щему решению;

- на 2018 и 2019 годы   согласно   приложению 5 к 
настоящему решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний по целевым статьям (муниципальным програм-
мам Таштыпского сельсовета и непрограммным на-
правлениям деятельности),группам и подгруппам рас-
ходов классификации расходов бюджета Таштыпского 
сельсовета 

- на 2017 год  согласно  приложению 8 к настояще-
му решению;

- на 2018 и 2019 годы   согласно   приложению 9 к 
настоящему решению.
Статья 6.Бюджетные ассигнования дорожного фон-
да. 
 Установить объем бюджетных ассигнований дорожно-
го фонда Таштыпского сельсовета.

-на 2017 год – 2374,6 тыс. ру-
блей;
-на 2018 год – 2423,6 тыс. ру-
блей;
-на 2019 год – 2464,7 тыс. ру-
блей.

Статья 7. Особенности использования бюджетных 
ассигнований по обеспечению деятельности орга-
нов муниципальной власти Таштыпского сельсове-
та и муниципальных учреждений 

1.Установить с 01 января 2017 года тарифные 
ставки специалистам муниципальных учреждений, 
работающим и проживающим в сельской местности с 
повышающим коэффициентом 1,25.
Статья 8. Особенности исполнения бюджета 
Таштыпского сельсовета в 2017 году
    1.Установить, что  в ходе  исполнения  настоящего  
решения  глава Таштыпского сельсовета вправе вно-
сить изменения в сводную  бюджетную роспись  мест-
ного бюджета в случаях, установленных статьей 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также 
по иным основаниям, связанным с особенностями ис-
полнения бюджета:

1) в случае перераспределения полномочий 
между получателями средств местного бюджета по фи-
нансированию отдельных учреждений, мероприятий 
или расходов;

2) в случае передачи органам исполнитель-
ной власти Таштыпского сельсовета части полномочий 
органов исполнительной власти 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 организаци-
ям, не являющимся государственными (муници-
пальными)  учреждениями

1. Установить, что Администрация 
Таштыпского сельсовета вправе предоставлять из  
бюджета Таштыпского сельсовета субсидии некоммер-
ческим организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями.

2. Порядок определения объема и условия 
предоставления субсидий, указанных в части 1 на-
стоящей статьи, устанавливаются Администрацией 
Таштыпского сельсовета.
Статья 10. Порядок вступления в силу настоящего 
решения

Настоящее решение вступает в силу  с 1 1. 
января 2017 года.

Статья 11. Контроль за исполнением решения
   1. Контроль за выполнением  данного решения  воз-
ложить  на  постоянную комиссию  по бюджету, финан-
сам и экономической политике (Ю.В.Бочаров).
  
Глава Таштыпского сельсовета                                        
   А. А. Дьяченко



2 официально

Приложение   № 1
                                                                                             к  решению Совета депутатов

Таштыпского сельсовета
                                                                                                                                от 28 декабря 2016 г. №49  

                                                        
Доходы  бюджета Таштыпского сельсовета

на 2017 год 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование доходов Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15212,6
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 9003,9
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 9003,9

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

8938,9

1 01 02020 01 0000 110
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

35,0

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 30,0

1 03 00000 00 0000 000   НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2374,6
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам  (продукции), производимым на территории Российской Федерации 2374,6

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 бюд-
жеты

1 030,9

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

52,0

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 1 230,7

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 61,0

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 3722,1
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 223,0

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений 223,0

1 06 06000 00 0000 110 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 3499,1
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 2629,1
1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 2629,1
1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 870,0
1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 870,0

1 11 00000 00 00000 00 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 54,0

 1 11 05000 00 0000 120
  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

54,0

 1 11 05030 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений)

54,0

 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 54,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 41,0

1 13 01000 00 0000 130   Доходы от оказания платных услуг (работ) 41,0
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 41,0
1 13  01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 41,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3,0

1 14 02000 00 0000 410   Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движи-
мого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

0,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 3,0
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6,0
1 17 14000 00 0000 180 Средства самообложения граждан 6,0
1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 6,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0,0
2 02 03015 00 0000 151   Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0,0
2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-

енные комиссариаты
0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 15212,6
        
                                                                                                   

Глава Таштыпского сельсовета                                                                              А. А. Дьяченко

  Приложение   № 2

                                                                                             к  решению Совета депутатов
Таштыпского сельсовета

                                                                                                                                     от 28 декабря 2016 г. №49  

Доходы  бюджета Таштыпского сельсовета
на 2018 и 2019 годы  

(тыс. рублей) 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование доходов Сумма Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15701,4 16319,7






