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Уважаемые читатели!
В дополнительном 

спецвыпуске 
мы предлагаем вашему 
вниманию официальные 
нормативные документы 

муниципальных 
образований 
Назаровского 

района 
и Назаровского

районного Совета 
депутатовОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА НАЗАРОВО И НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА Издается с 1932 года

среда, 18 декабря 2019 года№ 23 (дополнительный выпуск)

советское
ðè÷óëûìüåÏ

ДОРОХОВО СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
Назаровского района

Р Е Ш Е Н И Е
 06.12.2019г  с. Дорохово               50/133    

  «О БЮДЖЕТЕ ДОРОХОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД  2021-2022 ГОДОВ»

В  соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании 
Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая  результаты публич-
ных  слушаний, руководствуясь  Уставом муниципального образования Дороховского 
сельсовета Назаровского района, Дороховский сельский Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Утвердить   бюджет Дороховского сельсовета на 2020 год и плановый пери-
од 2021-2022 годов (далее бюджет сельсовета):

Статья 1. Основные  характеристики   бюджета сельсовета на 2020 год и пла-
новый период 2021-2022 годов:

1. Утвердить  основные характеристики   бюджета сельсовета на 2020 год:
1) прогнозируемый общий  объем доходов  бюджет сельсовета бюджета  в сум-

ме   12361,5 тыс. руб.;
2) общий объем расходов   бюджета сельсовета в сумме 12361,5 тыс.руб.;
3) дефицит бюджета в размере 0,0 тыс.руб.;.
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета   на 

2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить  основные характеристики   бюджета сельсовета на 2021 год и 

на 2022 год:
1) прогнозируемый общий  объем доходов   бюджета сельсовета на 2021 год  в 

сумме 8806,1 тыс. руб., и на 2021 год в сумме 7025,1 тыс. руб. 
2) общий объем расходов бюджета сельсовета на 2021 год в сумме 8806,1 

тыс. руб., в том числе  условно утвержденные расходы  составили  164,8 тыс. руб. 
и на  2022 год в сумме 7025,1 тыс. руб. в том числе условно утвержденные расхо-
ды в сумме 330,1 тыс. руб.

3) дефицит бюджета на 2021 год в размере 0,0 тысяч рублей и на 2022 год в 
размере 0,0 рублей.

4) источники внутреннего финансирования дефицита   бюджета сельсовета на 
2021 и на 2022 годы   согласно приложению 1 к настоящему решению.

Статья  2. Главные администраторы доходов бюджета Дороховского сельсове-
та и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Дороховского сельсовета

1.Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета сельсове-
та и закрепленные за ними доходные источники согласно  приложению 2 к насто-
ящему решению. 

2.Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего фи-
нансирования  дефицита   бюджета сельсовета и закрепленные за ними источники 
внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению. 

Статья 3. Доходы   бюджета Дороховского сельсовета на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов

Утвердить доходы   бюджета сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 4. Распределение на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов  рас-
ходов   бюджета Дороховского сельсовета по бюджетной классификации Россий-
ской Федерации 

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 
настоящего решения:

1) ведомственную структуру расходов   бюджета сельсовета на 2020 год соглас-
но приложению 5 к настоящему решению;

2) ведомственную структуру расходов   бюджета сельсовета на плановый пери-
од 2021-2022 годов согласно приложению 6 к настоящему решению;

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, бюд-
жетной классификации расходов   бюджетов Российской Федерации на 2020 год и 
плановый период 2021 - 2022 годов согласно приложению 7 к настоящему решению;

6) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов   бюджета 
сельсовета на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему решению;

7) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюд-
жета сельсовета на плановый период 2020 - 2021 годов согласно приложению 9 к 
настоящему решению;

Статья 5. Публичные нормативные обязательства Дороховского сельсовета
Утвердить общий объем  средств   бюджета Дороховского сельсовета на ис-

полнение  публичных нормативных обязательств  муниципального образования До-
роховского сельсовета на 2020 год  в сумме 0  рублей, на 2021 год  в сумме 0 рублей 
и на 2022 год в сумме 0 рублей.

Статья 6. Изменение показателей сводной бюджетной росписи  бюджета сель-
совета

Установить, что глава  Дороховского сельсовета  вправе в ходе исполнения 
настоящего решения вносить изменения в  сводную бюджетную роспись   бюджета 
сельсовета на 2020 год  и плановый период 2021-2022 годов без внесения измене-
ний в настоящее решение:

1) на сумму доходов, дополнительно полученных от платных услуг, оказывае-
мых муниципальными казенными учреждениями, безвозмездных поступлений от фи-
зических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и от иной 
приносящей доход деятельности (за исключением доходов от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оператив-
ное управление муниципальным казенным учреждениям), осуществляемой  муни-
ципальными казенными учреждениями, сверх утвержденных настоящим Решением 
и (или) бюджетной сметой бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреждений и направленных на финансирование расхо-
дов данных учреждений в соответствии с бюджетной сметой;

2) в случаях переименования, реорганизации, ликвидации, создания муници-
пальных учреждений, перераспределения объема оказываемых муниципальных ус-
луг, выполняемых работ и (или) исполняемых муниципальных функций и численно-
сти в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением на 
обеспечение их деятельности;

3) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего 
объема расходов, предусмотренных муниципальному бюджетному учреждению  в 
виде субсидий, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания, субсидии на иные цели, не связанные финансовым обеспече-
нием выполнения муниципального задания, субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственно-
сти Дороховского сельсовета и приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность Дороховского сельсовета;

4) в случаях изменения размеров субсидий, предусмотренных муниципаль-
ным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания;

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего 
объема средств, предусмотренных настоящим Решением по главному распоряди-
телю средств бюджета Дороховского сельсовета муниципальным бюджетным уч-
реждениям в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания;

6) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из федераль-
ного, краевого, районного бюджета на осуществление  отдельных целевых расхо-
дов на основании федеральных законов и (или) нормативных правовых актов Пре-
зидента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Законов 
края и (или) нормативных правовых актов Губернатора Красноярского края и Пра-
вительства Красноярского края, а также соглашений, заключенных с главными рас-
порядителями средств краевого, районного бюджета, уведомлений главных распо-
рядителей средств федерального, краевого, районного бюджета;

7) в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из феде-
рального, краевого, районного бюджета;

8) по главным распорядителям средств бюджета Дороховского сельсовета с 
соответствующим увеличением объема средств субвенций, субсидий, предостав-
ляемых местным бюджетам из краевого бюджета, - на сумму средств, для финанси-
рования расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда). 

9) по главным распорядителям средств  бюджета Дороховского сельсовета с 
соответствующим увеличением объема средств субвенций, субсидий, предостав-
ляемых местным бюджетам из краевого бюджета, - на сумму средств, для финан-
сирования расходов на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повыше-
ния оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливае-
мые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагруд-
ного знака (значка). 

10) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Ре-
шением для финансирования мероприятий в рамках одной муниципальной програм-
мы Дороховского сельсовета, после внесения изменений в указанную программу в 
установленном порядке;

11) на сумму остатков средств, полученных от платных услуг, оказываемых 
муниципальными казенными учреждениями, безвозмездных поступлений от физи-
ческих и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и от иной при-
носящей доход деятельности (за исключением доходов от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное 
управление краевым казенным учреждениям), осуществляемой муниципальными 
казенными учреждениями, по состоянию на 1 января 2020 года, которые направля-
ются на финансирование расходов данных учреждений в соответствии с бюджетной 
сметой;

12) в случае установления наличия потребности  в не использованных по со-

стоянию на 1 января 2020 года остатков межбюджетных трансфертов, полученных 
в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, которые могут быть использованы в 2020 году на те же цели либо на погашение 
кредиторской задолженности, в том числе остатков субсидий, предоставленных в 
рамках целевых программ, прекративших свое действие в 2015 году, в соответствии 
с решениями главного администратора доходов бюджета Дороховского сельсовета.

13) в случае исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета Дороховского сельсовета, связанных с бесспорным взысканием средств 
на основании исполнительных листов мировых судий, судов общей юрисдикции.

Обращение взыскания на средства бюджета Дороховского сельсовета на ос-
новании судебных актов производится в соответствии с главой 24.1 Бюджетного 
Кодекса РФ.

Статья 7. Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещаю-
щих муниципальные должности сельсовета, и должностных окладов муниципаль-
ных служащих сельсовета;

Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные долж-
ности Дороховского сельсовета, размеры должностных окладов по должностям му-
ниципальной службы  Дороховского сельсовета, проиндексированные в 2009, 2011, 
2012, 2013, 2015, 2018, 2019 годах, увеличиваются (индексируется):

в 2020 году на 3 процента с 1 октября 2020 года;
в плановом периоде 2021-2022 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 8. Индексация заработной платы работников муниципальных учреждений
Заработная плата работников муниципальных учреждений Дороховского сель-

совета Назаровского района за исключением заработной платы отдельных катего-
рий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии 

с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими меро-
приятия по повышению заработной платы, а также в связи 

с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной зара-
ботной платы (минимального размера оплаты труда), увеличивается (индексируется):

в 2020 году на 3 процента с 1 октября 2020 года;
в плановом периоде 2021 - 2022 годов на коэффициент, равный 1.
Муниципальные учреждения, финансируемые из средств бюджета Дороховско-

го сельсовета не вправе принимать в 2020 году решения, приводящие к увеличению 
общей штатной численности работников муниципальных учреждений.

 Статья 9. Особенности исполнения   бюджета Дороховского сельсовета в 
2020 году

1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2020 года остат-
ки межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Дороховского сельсове-
та за счет средств федерального бюджета в форме субвенций, субсидий, иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в рай-
онный бюджет в течение первых 5 рабочих дней 2020 года.

2. Остатки средств местного бюджета на 1 января 2020 года в полном объеме, 
за исключением неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, получен-
ных из федерального, краевого и районного бюджетов бюджета в форме субвенций, 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут 
направляться на покрытие дефицита местного бюджета.

3. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по 
принятым в предыдущие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по со-
стоянию на 1 января 2020 года обязательствам, (за исключением обязательств по 
муниципальным контрактам, предусмотренных в пункте 2 настоящей статьи), про-
изводится главными распорядителями средств бюджета Дороховского сельсовета, 
за счет утвержденных им бюджетных ассигнований на 2020 год.

Статья 10. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам 
бюджетной системы РФ

1. Установить, что в 2020 году предоставление межбюджетных трансфертов на 
осуществление части полномочий, передаваемых из бюджета Дороховского сель-
совета (сельское поселение) в бюджет муниципального образования Назаровский 
район (муниципальный район) учитываются:

- в форме иных межбюджетных трансфертов на исполнение бюджета в части 
решения отдельных вопросов взаимодействия с органами Федерального казначей-
ства при осуществлении кассового исполнения бюджета;

- в форме иных межбюджетных трансфертов в области жилищных отношений;
- в форме иных межбюджетных трансфертов на создание условий для органи-

зации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.
2. Утвердить методику расчета объема иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление части полномочий, передаваемых из бюджета сельского поселения 
в бюджет муниципального района в 2020 году:

- на исполнение бюджета в части решения отдельных вопросов взаимодействия 
с органами Федерального казначейства при осуществлении кассового исполнения 
бюджета согласно приложению 12 к настоящему Решению;

- на исполнение части полномочий в области жилищных отношений согласно 
приложению 13 к настоящему Решению;

- на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами 
организации культуры согласно приложению 14 к настоящему Решению.

3. Установить, что в 2020 году предоставление иных межбюджетных трансфер-
тов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи,  из бюджета сельского поселе-
ния в бюджет муниципального района в форме иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, осуществляется в соответствии с порядком предо-
ставления и расходования средств межбюджетных трансфертов, утвержденным 
Постановлением администрации Дороховского сельсовета, в пределах суммы, не-
обходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств 
местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются дан-
ные межбюджетные трансферты, рассчитанные в соответствии с методикой ука-
занной в пункте 2 настоящей статьи.

4. Направить в 2020 году из бюджета Дороховского сельсовета бюджету му-
ниципального образования Назаровский район иные межбюджетные трансферты:

- на финансовое обеспечение переданных полномочий по исполнению бюд-
жета (в части решения отдельных вопросов взаимодействия с органами Федераль-
ного казначейства при осуществлении кассового исполнения бюджета) в размере 
12 000,00 рублей;

- на финансовое обеспечение переданных полномочий в области жилищных от-
ношений в размере 12 000,00 рублей;

- на финансовое обеспечение переданных полномочий по созданию условий 
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры в размере 488 000,00 рублей.

Статья 11. Резервный фонд
 1.Установить, что в расходной части сельского бюджета сельсовета на 2020 год 

и плановый период 2021-2022 годов предусматривается резервный фонд  админи-
страции сельсовета в размере 5000,0 рублей ежегодно.

 2. Расходование средств резервного фонда осуществляется в порядке, уста-
новленном постановлением администрации сельсовета.

Статья 12.  Дорожный фонд Дороховского сельсовета
 1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фон-

да Дороховского сельсовета: на 2020 год в сумме 518,3 тыс. руб., и плановый период 
2021 год в сумме 1897,6 тыс. руб., на 2022 год в сумме 451,6 тыс. руб.  

2. Установить что порядок формирования и использования бюджетных ассиг-
нований муниципального дорожного фонда Дороховского сельсовета осуществля-
ется в порядке установленном решением Дороховского Совета депутатов № 36-
95 от 24.10.2013 г. «О создании муниципального дорожного фонда Дороховского 
сельсовета»

Статья 13. Муниципальный долг Дороховского сельсовета
1. Установить верхний предел муниципального долга Дороховского сельсове-

та по долговым обязательствам:
на 1января 2021 года в сумме 0,0 рублей, в том числе по муниципальным га-

рантиям 0,0 тысяч рублей.
на 1января 2022 года в сумме 0,0 рублей, в том числе по муниципальным га-

рантиям 0,0 тысяч рублей.
на 1января 2022 года в сумме 0,0 рублей, в том числе по муниципальным га-

рантиям 0,0 тысяч рублей.
2. Установить предельный объем муниципального долга, который не может быть 

превышен при исполнении бюджета Дороховского сельсовета в размере:
1090,0 тыс. руб. в 2020 году;
1119,8 тыс. руб. в 2021 году;
1148,4 тыс. руб. в 2022 году.
3. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образо-

вания Дороховский сельсовет в валюте Российской Федерации на 2020 год и пла-
новый период 2021-2022 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.

Статья 14.  Муниципальные  внутренние заимствования
  1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Дорохов-

ского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов согласно прило-
жению 10 к настоящему решению.

2. Администрация Дороховского сельсовета от имени муниципального обра-
зования Дороховского сельсовета вправе привлекать кредиты кредитных организа-
ций, из бюджетов другого уровня на покрытие временных кассовых разрывов, воз-
никающих в процессе исполнения бюджета Дороховского сельсовета, на покрытие 
дефицита бюджета, а также на осуществление мероприятий, связанных с ликвида-
цией последствий стихийных бедствий  и техногенных аварий на территории  Доро-
ховского сельсовета и погашения муниципальных долговых обязательств в преде-
лах сумм, установленных в программе муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования Дороховского сельсовета на 2020 год и плановый пе-
риод 2021-2022 годов.

Плата за пользование кредитами кредитных организаций и кредитами из бюдже-
тов другого уровня определяется в соответствии с действующим законодательством.

Статья 14. Списание безнадежных долгов 
1. Предоставить право администрации Дороховского сельсовета списывать за-

долженность юридических и физических лиц по арендной плате за землю и иного му-
ниципального имущества, и пени, безнадежные к взысканию  в части платежей, по-
ступающих в сельский бюджет, на основании судебных актов арбитражных судов, ис-
полнительных листов арбитражных судов, судов общей юрисдикции, возвращенных  
судебными приставами-исполнителями как невозможные к взысканию, а также в слу-

чае ликвидации должника, смерти или объявления судом умершим физического лица.
2. Порядок списания указанной задолженности устанавливается  администра-

цией Дороховского сельсовета.
Статья 15. Численность муниципальных служащих и работников бюджетной 

сферы
Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Администра-

ции Дороховского сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 2020 году и 
плановом периоде 2021- 2022 годов, составляет 5 штатных единиц.

Администрация Дороховского сельсовета не вправе принимать в 2020 году ре-
шения, приводящие к увеличению общей штатной численности муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления Дороховского сельсовета.

Статья 16.  Лимиты бюджетных обязательств
1. Установить, что заключение и оплата муниципальными учреждениями муници-

пальных контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств 
бюджета Дороховского сельсовета, производится в пределах утвержденных им ли-
митов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной 
и экономической классификациями расходов бюджета Дороховского сельсовета.

2. Обязательства, вытекающие из муниципальных контрактов (договоров),  ис-
полнение которых осуществляется за счет средств бюджета Дороховского сельсо-
вета, принятые муниципальными учреждениями, являющимися получателями бюд-
жетных средств, сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не под-
лежат оплате за счет средств бюджета Дороховского сельсовета на 2020 год и пла-
новый период 2021-2022 годов.

Статья 17. Обслуживание счетов бюджета Дороховского сельсовета
1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Дороховского сельсовета в ча-

сти проведения и учета операций по кассовым поступлениям в бюджет осуществля-
ется Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю через откры-
тие и ведение лицевого счета бюджету Дороховского сельсовета.

2. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Дороховского сельсовета в ча-
сти проведения и учета операций по кассовым выплатам из бюджета осуществляет-
ся Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю через откры-
тие и ведение лицевого счета бюджету Дороховского сельсовета в финансовом ор-
гане администрации Назаровского района.

3. Установить, что исполнение бюджета Дороховского сельсовета в части санк-
ционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых счетов 
осуществляется Территориальным отделом №13 по г.Назарово и Назаровскому рай-
ону Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю на основании 
соглашения, заключенного между администрацией Дороховского сельсовета и Тер-
риториальным отделом №13 по г.Назарово и Назаровскому району Управления Фе-
дерального казначейства по Красноярскому краю.

Статья  18. Первоочередные расходы
1. В первоочередном порядке подлежат финансированию расходы, связан-

ные с выплатой заработной платы и начислений на нее, социальным обеспечением 
населения,  оплатой коммунальных услуг, обслуживанием муниципального долга.

Статья 19.  Принятие нормативных и иных правовых актов
1. Нормативные и иные правовые акты муниципальных органов исполнительной 

власти, муниципальных учреждений Дороховского сельсовета, влекущие дополни-
тельные расходы за счет средств бюджета Дороховского сельсовета на 2020 год, а 
также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при на-
личии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджета Доро-
ховского сельсовета и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюд-
жета на 2020 год после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.

2. Установить, что финансирование расходов, предусмотренных решением, в 
отношении которых не приняты нормативные правовые акты муниципальных орга-
нов исполнительной власти, муниципальных учреждений Дороховского сельсовета, 
устанавливающие соответствующие расходные обязательства, осуществляется при 
условии принятия указанных нормативных правовых актов Дороховского сельсовета.

3. Нормативные правовые акты представительного органа муниципального об-
разования Дороховского сельсовет, предусматривающие внесение изменений в нор-
мативные правовые акты представительного органа муниципального образования 
Дороховского сельсовет о налогах и сборах, принятые после дня внесения в пред-
ставительный орган проекта решения о местном бюджете на очередной финансо-
вый год (очередной финансовый год и плановый период), приводящие к изменению 
доходов (расходов) бюджета Дороховского сельсовета, должны содержать положе-
ния о вступлении в силу указанных нормативных правовых актов представительно-
го органа муниципального образования не ранее 1 января года, следующего за оче-
редным финансовым годом.

Статья 20. Вступление в силу  настоящего решения
1. Настоящее Решение вступает  в силу с 1 января 2020 года и действует по 

31 декабря 2020 года,  подлежит официальному опубликованию в газете «Советское-
Причулымье» не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.

Председатель Дороховского 
сельского Совета депутатов   И.Н. Потехина 
Исполняющий полномочия
 главы сельсовета                                                                                  И.Л. Иваньева

Приложение 1 к проекту решения Дороховского сельского 
Совета депутатов от 06.12.2019   №    50/133

Источники внутреннего финансирования дефицита Дороховского сельсовета
 тыс. рублей

К о д 
а д -
м и -
н и -
стра-
тора

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование кодов эко-
номической классификации

2020год 2021год 2022год

810  01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего фи-
нансирования дефицита 
бюджета

0,00 0,00 0,00

810  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета

0,00 0,00 0,00

810  01 05 00 00 00 0000 500 У в е л и ч е н и е  о с т а т к о в 
средств бюджета

-12361,5 -8806,1 -7025,1

810  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков 
средств бюджета

-12361,5 -8806,1 -7025,1

810  01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджета

-12361,5 -8806,1 -7025,1

810 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств  бюджета 
поселений

-12361,5 -8806,1 -7025,1

810 01 05 00 00 00 0000 600 У м е н ь ш е н и е  о с т а т к о в 
средств бюджета

+12361,5 +8806,1 +7025,1

810 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение  прочих остат-
ков средств бюджета

+12361,5 +8806,1 +7025,1

810 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остат-
ков денежных  средств бюд-
жета

+12361,5 +8806,1 +7025,1

810 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остат-
ков денежных  средств  бюд-
жета поселения

+12361,5 +8806,1 +7025,1

Приложение 2 к проекту решения Дороховского сельского 
Совета депутатов от  06.12.2019  № 50/133

Главные администраторы доходов Дороховского сельского бюджета 
на 2020 - 2022г.

№ 
стро-
ки

Код 
а д -
м и -
н и -
стра-
тора
дохо-
да

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование кода бюджетной классификации

1 810 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов мест-
ного самоуправления, уполномоченными в соответ-
ствии с законодательными актами РФ на соверше-
ние нотариальных действий.

2 810 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в со-
ответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий 
(сумма платежа перерасчёты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отменённому) 

3 810 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов сельских поселений

4 810 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
сельских поселений
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5 810 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
6 810 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, нахо-

дящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

7 810 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

7 810 1 16 10031 10 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджета сельского поселения

9 810 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

10 810 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением сельского поселения

11 810 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) сельского поселения

12 810 1 16 10081 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

13 810 1 16 10082 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда сельского поселения, в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

14 810 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
15 810 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
16 810 2 02 15001 10 7601 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевого бюджета 

в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муни-
ципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений Назаровского района» му-
ниципальной программы «Управление муниципальными финансами»

17 810 2 02 15001 10 8601 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности   поселений за счет средств районного бюд-
жета в рамках программы «Создание   условий для эффективного и ответственного управления му-
ниципальными финансами повышения устойчивости бюджетов поселений Назаровского района» му-
ниципальной программы «Управление муниципальными финансами»

18 810 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление государственных полномочий по со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 

19 810 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

20 810 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

21 810 2 02 49999 10 1049 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений (на осуществление выплаты, обе-
спечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минималь-
ной заработной платы (минимального размера оплаты труда) 

22 810 2 02 49999 10 7391 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений (на оснащение автобусов, осу-
ществляющих перевозки учащихся в общеобразовательные организации, средствами контроля, обе-
спечивающими непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршру-
те движения транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств (та-
хографами) 

23 810 202 49999 10 7412 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений (на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности) 

24 810 2 02 49999 10 7508 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений (на содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения городских округов и сельских поселений за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края)

25 810 2 02 49999 10 7509 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений (на капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фон-
да Красноярского края) 

26 810 2 02 49999 10 7555 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений (на организацию и проведение 
акарицидных обработок мест массового отдыха населения)

27 810 2 02 49999 10 8602 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений (на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов) 

28 810 2 03 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюдже-
ты сельских поселений

29 810 2 04 05010 10 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюдже-
тов сельских поселений

30 810 2 04 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов сельских поселений

31 810 2 04 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских по-
селений

32 810 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
33 810 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возвра-

та (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

34 810 2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

35 810 2 18 05010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

36 810 2 18 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий, суб-
венций прошлых лет

37 810 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Приложение 3 к проекту решения Дороховского     сельского 
Совета депутатов от 06.12.2019  №  50/133 

Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита Дороховского  сельского бюджета   

№ Код
ведомства

Код группы, подгруппы, статьи и вида источников Наименование показателей

1 810  МО Дороховского сельсовета Назаровского района
2 810 01  05  00  00  00  0000  000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 
3 810 01  05  02  01  05  0000  510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджета 
4 810 01  05  02  01  05  0000  610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета
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1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 179,9 2 239,6 2 296,7
2 182 1 01 01 000 00 0000 110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 171,8 178,5 185,6

182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 171,8 178,5 185,6
3 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-

торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

169,0 175,6 182,6

5 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами, в соответствии со статьёй 228 налогово-
го Кодекса  Российской Федерации

2,8 2,9 3,0

6 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

181,1 187,5 195,3

7 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации

181,1 187,5 195,3

8 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

83,0 86,5 89,9

9 100 1 03 02 231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюдже-
ты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации

83,0 86,5 89,9

10 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

0,4 0,4 0,4

11 100 1 03 02 241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным за-
коном о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

0,4 0,4 0,4

12 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

108,4 112,6 116,4

13 100 1 03 02 251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным зако-
ном о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

108,4 112,6 116,4

 Приложение 4 к проекту решения Дороховского сельского Совета депутатов от 06.12.2019 № 50/133

Доходы бюджета Дороховского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
тыс. рублей

14 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

-10,7 -12,0 -11,4

15 100 1 03 02 261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным за-
коном о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

-10,7 -12,0 -11,4

16 000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 070,0 1 085,0 1 096,0
17 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 245,0 250,0 256,0
18 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений

245,0 250,0 256,0

19 182 1 06 06 00 00 0000 110 Земельный налог 825,0 835,0 840,0
20 000 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 310,0 315,0 320,0
21 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог, с организаций , обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений
310,0 315,0 320,0

22 000 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических  лиц 515,0 520,0 520,0
23 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог, с физических , обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений
515,0 520,0 520,0

24 000 1 08 00 000 00 0000 000 Государственная пошлина 2,0 2,4 3,0
25 182 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-

ствий (за исключением действий, совершаемых консульски-
ми учреждениями Российской Федерации)

2,0 2,4 3,0

26 182 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправ-
ления, уполномоченными в соответствии с законодатель-
ными актами  Российской Федерации на совершение нота-
риальных действий

2,0 2,4 3,0

27 000 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

754,0 784,2 814,7

28 000 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 754,0 784,2 814,7
29 810 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-

несенных в связи с эксплуатацией имущества
754,0 784,2 814,7

30 810 1 13 02 065 10 0000 130 Д о х о д ы  п о с т у п а ю щ и е  в  п о р я д к е  в о з м е щ е н и я 
расходов,понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
сельских поселений

754,0 784,2 814,7

31 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1,0 2,0 2,0
32 000 1 16 02 000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъ-

ектов Российской Федерации об административных право-
нарушениях

1,0 2,0 2,0

33 810 1 16 02 020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

1,0 2,0 2,0

34 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 181,6 6 566,6 4 728,5
35 000 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные постуленияот других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации
10 181,6 6 566,6 4 728,5

36 000 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам субьектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

4 838,3 4 091,3 4 080,8

37 000 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации бюджетов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

4 838,3 4 091,3 4 080,8

39 810 2 02 15 001 10 7601 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений за счет средств краевого бюджета  в рамках подпро-
граммы «Создание условий для эффективного и ответствен-
ного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов поселений Назаровского района» 
муниципальной программы «Управление муниципальны-
ми финансами»

1 503,4 1 202,7 1 202,7

40 810 2 02 15 001 10 8601 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений за счет средств районного бюджета  в рамках под-
программы «Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления муниципальными финансами, повы-
шения устойчивости бюджетов поселений Назаровского рай-
она» муниципальной программы «Управление муниципаль-
ными финансами»

3 334,9 2 888,6 2 878,1

41 000 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

342,9 346,4 7,4

42 000 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

7,4 7,4 7,4

43 000 2 02 30 024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

7,4 7,4 7,4

44 810 2 02 30 024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного самоуправления 

7,4 7,4 7,4

45 000 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

335,5 339,0 0,0

46 000 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

335,5 339,0 0,0

47 810 2 02 35 118 10 0000 150 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного самоуправления

335,5 339,0 0,0

48 000 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 5 000,4 2 128,9 640,3
49 000 2 02 40 014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных образований на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

3 084,0 0,0 0,0

50 000 2 02 40 014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями

3 084,0 0,0 0,0

51 810 2 02 40 014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями

3 084,0 0,0 0,0

52 000 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам 1 916,4 2 128,9 640,3
53 000 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюдже-

там сельских поселений
1 916,4 2 128,9 640,3

54 810 2 02 49 999 10 1049 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам сельских по-
селений (на осуществление выплаты, обеспечивающие уро-
вень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (минимального раз-
мера оплаты труда) 

67,7

55 810 2 02 49 999 10 7412 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам сельских 
поселений (на обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности) 

106,3 148,8 148,8

56 810 2 02 49 99 10 7508 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам сельских по-
селений (на содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения за счет средств дорожного фон-
да Красноярского края) 

237,2 246,7 256,6

57 810 2 02 49 99 10 7509 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам сельских по-
селений (на капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края) 

0,0 1 462,9 0,0

58 810 2 02 49 999 10 7555 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам сельских по-
селений (на организацию и проведение акарицидных обра-
боток мест массового отдыха населения)

11,4 11,4 11,4

59 810 2 02 49 999 10 8602 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам сельских по-
селений (на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов) 

1 493,8 259,1 223,5

ВСЕГО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 12 361,5 8 806,1 7 025,1

 Приложение 5 к проекту решения Дороховского сельского Совета депутатов от 06.12.2019 № 50/133

 Ведомственная структура   расходов  бюджета сельсовета на 2020 год

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной 
классификации

к о д 
в е -
дом-
ства

Р а з -
д е л , 
п о д -
р а з -
дел

Целевая ста-
тья

В и д 
рас-
х о -
дов

Расходы 
сельсо-
вета на 
2020г

1 2 3 4 5 6
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 810 0100 5744,2
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и 

муниципального образования
810 0102 760,5

3 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 810 0102 9500000000 760,5
4 Функционирование  администрации Дороховского сельсовета 810 0102 9510000000 760,5
5 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов органов мест-

ного самоуправления
810 0102 9510000010 760,5

6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

810 0102 9510000010 100 760,5

7 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810 0102 9510000010 120 760,5
8 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

810 0104 4398,4

9 Муниципальная программа «Информационное обеспечение населения о деятельности 
органов местного самоуправления Дороховского сельсовета « 

810 0104 0100000000 80,0

10 Подпрограмма «Обеспечение прозрачности и гласности о деятельности органов мест-
ного самоуправления»

810 0104 0110000000 80,0

11 Опубликование органами местного самоуправления информации о своей деятельности 
в средствах массовой информации и на сайте-Интернет в рамках подпрограммы  «Обе-
спечение прозрачности и гласности о деятельности органов местного самоуправления» 
муниципальной программы «Информационное обеспечение населения о деятельности 
органов местного самоуправления       Дороховского сельсовета « 

810 0104 0110080110 80,0
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12 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0104 0110080110 200 80,0
13 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
810 0104 0110080110 240 80,0

14 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 810 0104 9500000000 4318,4
15 Функционирование  администрации  Дороховского сельсовета 810 0104 9510000000 4318,4
16 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-

управления в рамках непрограммных расходов  органов местного самоуправления
810 0104 9510000020 4270,5

17 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

810 0104 9510000020 100 2647,6

18 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810 0104 9510000020 120 2647,6
19 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0104 9510000020 200 1620,8
20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
810 0104 9510000020 240 1620,8

21 Иные бюджетные ассигнования 810 0104 9510000020 800 2,1
22 Уплата налогов, сборов и иных платежей 810 0104 9510000020 850 2,1
23 Передача осуществления части полномочий муниципального образования  Дорохов-

ский сельсовет органам местного самоуправления муниципального образования На-
заровский район по исполнению бюджета

810 0104 9510000080 12,0

24 Межбюджетные трансферты 810 0104 9510000080 500 12,0
25 Иные межбюджетные трансферты 810 0104 9510000080 540 12,0
26 Передача осуществления части полномочий муниципального образования  Дорохов-

ский сельсовет органам местного самоуправления муниципального образования На-
заровский район в области жилищных отношений

810 0104 9510000090 12,0

27 Межбюджетные трансферты 810 0104 9510000090 500 12,0
28 Иные межбюджетные трансферты 810 0104 9510000090 540 12,0
29 Частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и вы-

платы, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) 

810 0104 9510010490 23,9

30 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

810 0104 9510010490 100 23,9

31 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810 0104 9510010490 120 23,9
32 Обеспечение проведения выборов и референдумов 810 0107 200,0
33 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 810 0107 9510000000 200,0
34 Функционирование  администрации  Дороховского сельсовета 810 0107 9510000000 200,0
35 Обеспечение проведения выборов и референдумов администрации Дороховского сель-

совета в рамках непрограммных расходов
810 0107 9510000070 200,0

36 Иные бюджетные ассигнования 810 0107 9510000070 800 200,0
37 Специальные расходы 810 0107 9510000070 880 200,0
38 Резервные фонды 810 0111 5,0
39 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 810 0111 9500000000 5,0
40 Функционирование  администрации Дороховского сельсовета 810 0111 9510000000 5,0
41 Резервный фонд администрации Дороховского сельсовета в рамках непрограмных  

расходов органов местного самоуправления
810 0111 9510000040 5,0

42 Иные бюджетные ассигнования 810 0111 9510000040 800 5,0
43 Резервные средства 810 0111 9510000040 870 5,0
44 Другие общегосударственные вопросы 810 0113 380,3
45 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 810 0113 9500000000 380,3
46 Функционирование  администрации Дороховского сельсовета 810 0113 9510000000 380,3
47 Обеспечение деятельности администрации Дороховского сельсовета в рамках непро-

граммных расходов
810 0113 9510000030 353,0

48 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

810 0113 9510000030 100 353,0

49 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810 0113 9510000030 110 353,0
50 Частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и вы-

платы, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) 

810 0113 9510010490 19,9

51 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

810 0113 9510010490 100 19,9

52 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810 0113 9510010490 110 19,9
53 Осуществление государственных  полномочий  по составлению  протоколов  об ад-

министративных  правонарушениях в рамках непрограмных расходов органов мест-
ного самоуправления

810 0113 9510075140 7,4

54 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0113 9510075140 200 7,4
55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
810 0113 9510075140 240 7,4

56 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 810 0200 335,5
57 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 810 0203 335,5
58 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 810 0203 9500000000 335,5
59 Функционирование  администрации Дороховского сельсовета 810 0203 9510000000 335,5
60 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты  в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления
810 0203 9510051180 335,5

61 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

810 0203 9510051180 100 300,2

62 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810 0203 9510051180 120 300,2
63 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0203 9510051180 200 35,3
64 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
810 0203 9510051180 240 35,3

65 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 810 0300 114,6
66 Обеспечение пожарной безопасности 810 0310 111,6
67 Муниципальная  программа  «Защита населения и территории Дороховского сельсо-

вета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская 
оборона,профилактика терроризма и экстремизма »

810 0310 0200000000 111,6

68 Подпрограмма «Профилактика тушения  пожаров  и обеспечение пожарной безопас-
ности населенных пунктов Дороховского сельсовета» 

810 0310 022000000 111,6

69 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности за счет средств краевого бюд-
жета в рамках подпрограммы «Профилактика тушения  пожаров  и обеспечение пожар-
ной безопасности населенных пунктов Дороховского сельсовета» муниципальной  про-
граммы  «Защита населения и территории Дороховского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера,гражданская оборона,профилактика 
терроризма и экстремизма »

810 0310 02200S4120 106,3

70 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0310 02200S4120 200 106,3
71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
810 0310 02200S4120 240 106,3

72 Софинансирование  расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности за 
счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Профилактика тушения  пожа-
ров  и обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Дороховского сельсо-
вета» муниципальной  программы  «Защита населения и территории Дороховского сель-
совета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская 
оборона,профилактика терроризма и экстремизма »

810 0310 02200S4120 5,3

73 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0310 02200S4120 200 5,3
74 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
810 0310 02200S4120 240 5,3

75 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

810 0314 3,0

76 Муниципальная  программа  «Защита населения и территории Дороховского сельсо-
вета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская 
оборона,профилактика терроризма и экстремизма »

810 0314 0200000000 3,0

77 Подпрограмма»Профилактика терроризма и экстремизма в Дороховском сельсовете» 810 0314 0230000000 3,0
78 Информационно-пропагандистское обеспечение ( плакаты, листовки, опубликование 

в печатных,электронных источниках размещение на стендах и использование средств 
голосовой связи(приобретение плакатов публикация в СМИ,проведение разъясни-
тельной и агитационной работы с населением) в рамках подпрограммы «Профилакти-
ка терроризма и экстремизма в Дороховском сельсовете» муниципальной  програм-
мы  «Защита населения и территории Дороховского сельсовета от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера,гражданская оборона,профилактика тер-
роризма и экстремизма »

810 0314 0230080410 3,0

79 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0314 0230080410 200 3,0
80 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
810 0314 0230080410 240 3,0

81 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 810 0400 518,3
82 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 810 0409 518,3
83 Муниципальная  программа  «Дорожная деятельность в отношении автомобильных до-

рог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение без-
опасности дорожного движения « 

810 0409 0300000000 518,3

84 Подпрограмма «Обеспечение сохранности, ремонт автомобильных дорог местного зна-
чения и искуственных сооружений на них в границах населенных пунктов поселения за 
счет средств муниципального дорожного фонда»

810 0409 0310000000 518,3

85 Содержание( зимнее, летнее) автомобильых дорог общего пользования местного зна-
чения за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы   «Обеспечение со-
хранности, ремонт автомобильных дорог местного значения и искуственных сооруже-
ний на них в границах населенных пунктов поселения за счет средств муниципального 
дорожного фонда» муниципальной  программы  «Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движения « 

810 0409 0310080510 278,7

86 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0409 0310080510 200 278,7
87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
810 0409 0310080510 240 278,7

88 Субсидия на содержание( зимнее, летнее) автомобильых дорог общего пользования 
местного значения за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы   «Обе-
спечение сохранности, ремонт автомобильных дорог местного значения и искуствен-
ных сооружений на них в границах населенных пунктов поселения за счет средств му-
ниципального дорожного фонда» муниципальной  программы  «Дорожная деятельность 
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения « 

810 0409 03100S5080 237,2

89 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0409 03100S5080 200 237,2
90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0409 03100S5080 240 237,2
91 Софинансирование к субсидии на содержание( зимнее, летнее) автомобильых дорог 

общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в рамках 
подпрограммы   «Обеспечение сохранности, ремонт автомобильных дорог местного 
значения и искуственных сооружений на них в границах населенных пунктов поселения 
за счет средств муниципального дорожного фонда» муниципальной  программы  «До-
рожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения « 

810 0409 03100S5080 2,4

92 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0409 03100S5080 200 2,4
93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
810 0409 03100S5080 240 2,4

94 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 810 0500 1742
95 Благоустройство 810 0503 1742
96 Муниципальная программа Дороховского сельсовета «Организация благоустройства 

территории поселения «
810 0503 0500000000 1742,0

97 Подпрограмма « Организация уличного электроснабжения в населенных пунктах До-
роховского сельсовета.»

810 0503 0510000000 1045,7

98 Обеспечение бесперебойного электроснабжения на улицах в населенных пунктах сель-
совета, в т.ч. эксплуатационно-техническое обслуживание сетей уличного освещения, 
приобретение материальных ресурсов (электро-обрудование-материалы) взамен вы-
шедших из строя для обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного 
электроосвещения в рамках подпрограммы « Организация уличного электроснабжения 
в населенных пунктах Дороховского сельсовета.»муниципальной программы Дорохов-
ского сельсовета «Организация благоустройства территории поселения «

810 0503 0510081010 1045,7

99 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0503 0510081010 200 1045,7
100 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
810 0503 0510081010 240 1045,7

101 Подрограмма « Озеленение» 810 0503 0520000000 308,5
102 Содержание территории  зеленых насаждений  (обкашивание, обрезка 

деревьев,валка сухих и аварийных деревьев, посадка, уход за цветниками и зелеными 
насаждениями),буртовка мусора и приобретение материалов необходимых для прове-
дения мероприятий по озеленению территории в рамках подпрограммы « Озеленение» 
муниципальной программы  «Организация благоустройства территории поселения»

810 0503 0520081120  308,5

103 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0503 0520081120 200 308,5
104 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
810 0503 0520081120 240 308,5

105 Подпрограмма « Содержание мест захоронения» 810 0503 0530000000 200,0
106 Благоустройство территории кладбищ (подвоз песка,уборка, выкашивание 

травы,опиливание деревьев,вывозка мусора, отсыпка дорог  ) в рамках подпрограм-
мы « Содержание мест захоронения» муниципальной программы Дороховского сель-
совета «Организация благоустройства территории поселения»

810 0503 0530081210 200,0

107 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0503 0530081210 200 200,0
108 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
810 0503 0530081210 240 200,0

109 Подпрограмма « Обращение  с твердыми бытовыми отходами в Дороховском сель-
совете»

810 0503 0540000000 175,0

110 Участии в организации деятельности по накоплению (в т.ч. Раздельному накоплению) 
и транспортированию твердых коммунальных отходов, в рамках подпрограммы «Об-
ращение с твердыми бытовыми отходами в Дороховском сельсовете» муниципаль-
ной программы Дороховского сельсовета «Организация благоустройства террито-
рии поселения»

810 0503 0540081310 175,0

111 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0503 0540081310 200 175,0
112 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
810 0503 0540081310 240 175,0

113 Отдельное мероприятие 810 0503 0550000000 12,8
114 Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населе-

ния за счет средств краевого бюджета в рамках отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы Дороховского сельсовета «Организация благоустройства террито-
рии поселения «

810 0503 05500S5550 11,4

115 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0503 05500S5550 200 11,4
116 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
810 0503 05500S5550 240 11,4

117 Софинансирование  расходов за счет средств местного бюджета по организации и про-
ведении акарицидных обработок мест массового отдыха населения  в рамках отдель-
ных мероприятий муниципальной программы Дороховского сельсовета «Организация 
благоустройства территории поселения «

810 0503 05500S5550 1,4

118 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0503 05500S5550 200 1,4
119 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
810 0503 05500S5550 240 1,4

121 ОБРАЗОВАНИЕ 810 0700 3092,0
122 Общее образование 810 0702  3092,0
123 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 810 0702 9500000000 3092,0
124 Функционирование  администрации Дороховского сельсовета 810 0702 9510000000 3092,0
125 Осуществтление части полномочий муниципального образования Назаровский рай-

он по вопросам организации школьных перевозок в соотвествии с заключенными со-
глашениями 

810 0702 9510081100 3084,0

126 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

810 0702 9510081100 100 1251,7

127 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 810 0702 9510081100 110 1251,7
128 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0702 9510081100 200 1832,3
129 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
810 0702 9510081100 240 1832,3

130 Частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и вы-
платы, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) 

810 0702 9510010490 8,0

131 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

810 0702 9510010490 100 8,0

132 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810 0702 9510010490 110 8,0
133 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 810 0800 517,0
134 Культура 810 0801 488,0
135 Непрограмные расходы органов местного самоуправления 810 0801 9500000000 488,0
136 Функционирование  администрации Дороховского сельсовета 810 0801 9510000000 488,0
137 Передача осуществления части полномочий муниципального образования  Дорохов-

ский сельсовет органам местного самоуправления муниципального образования На-
заровский район по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры

810 0801 9510081510 488,0

138 Межбюджетные трансферты 810 0801 9510081510 500 488,0
139 Иные межбюджетные трансферты 810 0801 9510081510 540 488,0
140 Другие вопросы в области культуры и кинематографии 810 0804 29,0
141 Непрограмные расходы органов местного самоуправления 810 0804 9500000000 29,0
142 Функционирование  администрации Дороховского сельсовета 810 0804 9510000000 29,0
143 Проведение культурно -досуговых мероприятий в рамках непрограмных расходов 810 0804 9510081520 29,0
144 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0804 9510081520 200 29,0
145 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
810 0804 9510081520 240 29,0

146 Физическая культура и спорт 810 1100 297,9
147 Массовый спорт 810 1102 297,9
148 Непрограмные расходы органов местного самоуправления 810 1102 9500000000 297,9
149 Функционирование  администрации Дороховского сельсовета 810 1102 9510000000 297,9
150 Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта 810 1102 9510000050 282,0
151 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

810 1102 9510000050 100 282,0

152 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 810 1102 9510000050 110 282,0
153 Частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и вы-

платы, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) 

810 1102 9510010490 15,9

154 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

810 1102 9510010490 100 15,9

155 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810 1102 9510010490 110 15,9
156 Всего 12361,5

 Приложение 6 к проекту решения Дороховского сельского Совета депутатов от 06.12.2019 № 50/133

 Ведомственная структура   расходов  бюджета сельсовета на плановый период 2021-2022 годов

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюд-
жетной классификации

к о д 
в е -
д о м -
ства

Р а з -
д е л , 
п о д -
р а з -
дел

Целевая ста-
тья

В и д 
рас-
х о -
дов

Р а с -
х о д ы 
сельсо-
вета на 
2021 г

Расходы 
сельсо-
вета на 
2022 г

1 2 3 4 5 6 7
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 810 0100 4791,7 4630,4
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Феде-

рации и муниципального образования
810 0102 760,5 760,5

3 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 810 0102 9500000000 760,5 760,5
4 Функционирование  администрации Дороховского сельсовета 810 0102 9510000000 760,5 760,5
5 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов орга-

нов местного самоуправления
810 0102 9510000010 760,5 760,5

6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 

810 0102 9510000010 100 760,5 760,5

7 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810 0102 9510000010 120 760,5 760,5
8 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

810 0104 3665,8 3504,5

9 Муниципальная программа «Информационное обеспечение населения о де-
ятельности органов местного самоуправления Дороховского сельсовета « 

810 0104 0100000000 80,0 80,0

10 Подпрограмма «Обеспечение прозрачности и гласности о деятельности орга-
нов местного самоуправления»

810 0104 0110000000 80,0 80,0

11 Опубликование органами местного самоуправления информации о своей деятель-
ности в средствах массовой информации и на сайте-Интернет в рамках подпрограм-
мы  «Обеспечение прозрачности и гласности о деятельности органов местного са-
моуправления» муниципальной программы «Информационное обеспечение населе-
ния о деятельности органов местного самоуправления  Дороховского сельсовета « 

810 0104 0110080110 80,0 80,0

12 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0104 0110080110 200 80,0 80,0
13 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
810 0104 0110080110 240 80,0 80,0

14 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 810 0104 9500000000 3585,8 3424,5
15 Функционирование  администрации  Дороховского сельсовета 810 0104 9510000000 3585,8 3424,5
16 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-

го самоуправления в рамках непрограммных расходов  органов местного са-
моуправления

810 0104 9510000020 3585,8 3424,5
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17 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 

810 0104 9510000020 100 2647,6 2647,6

18 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810 0104 9510000020 120 2647,6 2647,6
19 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0104 9510000020 200 936,1 774,8
20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
810 0104 9510000020 240 936,1 774,8

21 Иные бюджетные ассигнования 810 0104 9510000020 800 2,1 2,1
22 Уплата налогов, сборов и иных платежей 810 0104 9510000020 850 2,1 2,1
35 Резервные фонды 810 0111 5,0 5,0
36 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 810 0111 9500000000 5,0 5,0
37 Функционирование  администрации Дороховского сельсовета 810 0111 9510000000 5,0 5,0
38 Резервный фонд администрации Дороховского сельсовета в рамках непро-

грамных  расходов органов местного самоуправления
810 0111 9510000040 5,0 5,0

39 Иные бюджетные ассигнования 810 0111 9510000040 800 5,0 5,0
40 Резервные средства 810 0111 9510000040 870 5,0 5,0
41 Другие общегосударственные вопросы 810 0113 360,4 360,4
42 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 810 0113 9500000000 360,4 360,4
43 Функционирование  администрации Дороховского сельсовета 810 0113 9510000000 360,4 360,4
44 Обеспечение деятельности администрации Дороховского сельсовета в рам-

ках непрограммных расходов
810 0113 9510000030 353,0 353,0

45 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 

810 0113 9510000030 100 353,0 353,0

46 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810 0113 9510000030 110 353,0 353,0
47 Осуществление государственных  полномочий  по составлению  протоколов  об 

административных  правонарушениях в рамках непрограмных расходов орга-
нов местного самоуправления

810 0113 9510075140 7,4 7,4

48 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0113 9510075140 200 7,4 7,4
49 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
810 0113 9510075140 240 7,4 7,4

50 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 810 0200 339,0 0,0
51 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 810 0203 339,0 0,0
52 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 810 0203 9500000000 339,0 0,0
53 Функционирование  администрации Дороховского сельсовета 810 0203 9510000000 339,0 0,0
54 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-

ют военные комиссариаты  в рамках непрограммных расходов органов мест-
ного самоуправления

810 0203 9510051180 339,0 0,0

55 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

810 0203 9510051180 100 300,2 0

56 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810 0203 9510051180 120 300,2
57 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0203 9510051180 200 38,8 0,0
58 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
810 0203 9510051180 240 38,8

59 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 810 0300 159,2 159,2
60 Обеспечение пожарной безопасности 810 0310 156,2 156,2
61 Муниципальная  программа  «Защита населения и территории Дорохов-

ского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера,гражданская оборона,профилактика терроризма и экстремизма »

810 0310 0200000000 156,2 156,2

62 Подпрограмма «Профилактика тушения  пожаров  и обеспечение пожарной без-
опасности населенных пунктов Дороховского сельсовета» 

810 0310 022000000 156,2 156,2

63 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности за счет средств краево-
го бюджета в рамках подпрограммы «Профилактика тушения  пожаров  и обе-
спечение пожарной безопасности населенных пунктов Дороховского сельсо-
вета» муниципальной  программы  «Защита населения и территории Доро-
ховского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера,гражданская оборона,профилактика терроризма и экстремизма »

810 0310 02200S4120 148,8 148,8

64 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0310 02200S4120 200 148,8 148,8
65 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
810 0310 02200S4120 240 148,8 148,8

66 Софинансирование  расходов на обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Профи-
лактика тушения  пожаров  и обеспечение пожарной безопасности населенных 
пунктов Дороховского сельсовета» муниципальной  программы  «Защита насе-
ления и территории Дороховского сельсовета от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера,гражданская оборона,профилактика тер-
роризма и экстремизма »

810 0310 02200S4120 7,4 7,4

67 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0310 02200S4120 200 7,4 7,4
68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
810 0310 02200S4120 240 7,4 7,4

69 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

810 0314 3,0 3,0

70 Муниципальная  программа  «Защита населения и территории Дорохов-
ского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера,гражданская оборона,профилактика терроризма и экстремизма »

810 0314 0200000000 3,0 3,0

71 Подпрограмма»Профилактика терроризма и экстремизма в Дороховском 
сельсовете»

810 0314 0230000000 3,0 3,0

72 Информационно-пропагандистское обеспечение ( плакаты, листовки, опу-
бликование в печатных,электронных источниках размещение на стендах и ис-
пользование средств голосовой связи(приобретение плакатов публикация в 
СМИ,проведение разъяснительной и агитационной работы с населением) в 
рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Дорохов-
ском сельсовете» муниципальной  программы  «Защита населения и территории 
Дороховского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера,гражданская оборона,профилактика терроризма и экстремизма »

810 0314 0230080410 3,0 3,0

73 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0314 0230080410 200 3,0 3,0
74 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
810 0314 0230080410 240 3,0 3,0

75 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 810 0400 1897,6 451,6
76 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 810 0409 1897,6 451,6
77 Муниципальная  программа  «Дорожная деятельность в отношении автомобиль-

ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обе-
спечение безопасности дорожного движения « 

810 0409 0300000000 1897,6 451,6

78 Подпрограмма «Обеспечение сохранности, ремонт автомобильных дорог мест-
ного значения и искуственных сооружений на них в границах населенных пунктов 
поселения за счет средств муниципального дорожного фонда»

810 0409 0310000000 1897,6 451,6

79 Содержание( зимнее, летнее) автомобильых дорог общего пользования мест-
ного значения за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы   
«Обеспечение сохранности, ремонт автомобильных дорог местного значения 
и искуственных сооружений на них в границах населенных пунктов поселения 
за счет средств муниципального дорожного фонда» муниципальной  програм-
мы  «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения « 

810 0409 0310080510 170,8 192,4

80 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0409 0310080510 200 170,8 192,4
81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
810 0409 0310080510 240 170,8 192,4

82 Субсидия на содержание( зимнее, летнее) автомобильых дорог общего пользова-
ния местного значения за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы   
«Обеспечение сохранности, ремонт автомобильных дорог местного значения и ис-
куственных сооружений на них в границах населенных пунктов поселения за счет 
средств муниципального дорожного фонда» муниципальной  программы  «Дорож-
ная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения» 

810 0409 03100S5080 246,7 256,6

83 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0409 03100S5080 200 246,7 256,6
84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
810 0409 03100S5080 240 246,7 256,6

85 Софинансирование к субсидии на содержание( зимнее, летнее) автомобильых дорог 
общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в рамках 
подпрограммы   «Обеспечение сохранности, ремонт автомобильных дорог местного 
значения и искуственных сооружений на них в границах населенных пунктов поселения 
за счет средств муниципального дорожного фонда» муниципальной  программы  «До-
рожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения»

810 0409 03100S5080 2,5 2,6

86 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0409 03100S5080 200 2,5 2,6
87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
810 0409 03100S5080 240 2,5 2,6

88 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках  подпрограм-
мы   «Обеспечение сохранности, ремонт автомобильных дорог местного значения и 
искуственных сооружений на них в границах населенных пунктов поселения за счет 
средств муниципального дорожного фонда» муниципальной  программы  «Дорож-
ная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения»

810 0409 03100S5090 1462,9 0,0

89 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0409 03100S5090 200 1462,9 0,0
90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
810 0409 03100S5090 240 1462,9

91 Софинансирование к капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках  подпрограммы   «Обеспечение сохранности, ремонт автомобильных дорог мест-
ного значения и искуственных сооружений на них в границах населенных пунктов посе-
ления за счет средств муниципального дорожного фонда» муниципальной  программы  
«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения»

810 0409 03100S5090 14,7 0,0

92 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0409 03100S5090 200 14,7 0,0
93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
810 0409 03100S5090 240 14,7

94 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 810 0500 1171,8 1171,8
95 Благоустройство 810 0503 1171,8 1171,8
96 Муниципальная программа Дороховского сельсовета «Организация благоу-

стройства территории поселения «
810 0503 0500000000 1171,8 1171,8

97 Подпрограмма « Организация уличного электроснабжения в населенных пун-
ктах Дороховского сельсовета.»

810 0503 0510000000 926,0 926,0

98 Обеспечение бесперебойного электроснабжения на улицах в населенных пунктах сель-
совета, в т.ч. эксплуатационно-техническое обслуживание сетей уличного освещения, 
приобретение материальных ресурсов (электро-обрудование-материалы) взамен вы-
шедших из строя для обеспечение бесперебойного функционирования сетей улично-
го электроосвещения в рамках подпрограммы « Организация уличного электроснаб-
жения в населенных пунктах Дороховского сельсовета.»муниципальной программы 
Дороховского сельсовета «Организация благоустройства территории поселения»

810 0503 0510081010 926,0 926,0

99 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0503 0510081010 200 926,0 926,0
100 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
810 0503 0510081010 240 926,0 926,0

101 Подрограмма « Озеленение» 810 0503 0520000000 106,0 106,0
102 Содержание территории  зеленых насаждений  (обкашивание, обрезка 

деревьев,валка сухих и аварийных деревьев, посадка, уход за цветниками и 
зелеными насаждениями),буртовка мусора и приобретение материалов не-
обходимых для проведения мероприятий по озеленению территории в рамках 
подпрограммы « Озеленение» муниципальной программы  «Организация бла-
гоустройства территории поселения»

810 0503 0520081120  106,0 106,0

103 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0503 0520081120 200 106,0 106,0
104 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
810 0503 0520081120 240 106,0 106,0

105 Подпрограмма « Содержание мест захоронения» 810 0503 0530000000 46,0 46,0
106 Благоустройство территории кладбищ (подвоз песка,уборка, выкашивание 

травы,опиливание деревьев,вывозка мусора, отсыпка дорог  ) в рамках под-
программы « Содержание мест захоронения» муниципальной программы До-
роховского сельсовета «Организация благоустройства территории поселения»

810 0503 0530081210 46,0 46,0

107 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0503 0530081210 200 46,0 46,0
108 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
810 0503 0530081210 240 46,0 46,0

109 Подпрограмма « Обращение  с твердыми бытовыми отходами в Дорохов-
ском сельсовете»

810 0503 0540000000 81,0 81,0

110 Участии в организации деятельности по накоплению (в т.ч. Раздельному нако-
плению) и транспортированию твердых коммунальных отходов, в рамках под-
программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами в Дороховском сель-
совете» муниципальной программы Дороховского сельсовета «Организация 
благоустройства территории поселения»

810 0503 0540081310 81,0 81,0

111 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0503 0540081310 200 81,0 81,0
112 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
810 0503 0540081310 240 81,0 81,0

113 Отдельное мероприятие 810 0503 0550000000 12,8 12,8
114 Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха на-

селения за счет средств краевого бюджета в рамках отдельных мероприятий 
муниципальной программы Дороховского сельсовета «Организация благоу-
стройства территории поселения «

810 0503 05500S5550 11,4 11,4

115 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0503 05500S5550 200 11,4 11,4
116 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
810 0503 05500S5550 240 11,4 11,4

117 Софинансирование  расходов за счет средств местного бюджета по организа-
ции и проведении акарицидных обработок мест массового отдыха населения  в 
рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Дороховского сель-
совета «Организация благоустройства территории поселения «

810 0503 05500S5550 1,4 1,4

118 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0503 05500S5550 200 1,4 1,4
119 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
810 0503 05500S5550 240 1,4 1,4

142 Физическая культура и спорт 810 1100 282,0 282,0
143 Массовый спорт 810 1102 282,0 282,0
144 Непрограмные расходы органов местного самоуправления 810 1102 9500000000 282,0 282,0
145 Функционирование  администрации Дороховского сельсовета 810 1102 9510000000 282,0 282,0
146 Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта 810 1102 9510000050 282,0 282,0
147 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

810 1102 9510000050 100 282,0 282,0

148 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 810 1102 9510000050 110 282,0 282,0
149 Условно- утвержденные расходы 164,8 330,1
150 Всего 8806,1 7025,1

 Приложение 7 к проекту решения Дороховского сельского Совета депутатов от 06.12.2019 № 50/133

Распределение  бюджетных ассигнований по разделам и подразделам  бюджетной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации  на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование показателя бюджетной классификации Р а з -
д е л , 
п о д -
р а з -
дел

С у м м а 
на 2020 
год

С у м м а 
на     2021 
год

С у м -
м а  н а     
2022 год

1 2 3 4 5
1 Общегосударственные вопросы 0100 5 744,2 4 791,7 4 630,4
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-

пального образования
0102 760,5 760,5 760,5

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 4 398,4 3 665,8 3 504,5

4 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 200,0 0,0 0,0
5 Резервные фонды 0111 5,0 5,0 5,0
6 Другие общегосударственные расходы 0113 380,3 360,4 360,4
7 Национальная оборона 0200 335,5 339,0 0,0
8 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 335,5 339,0 0,0
9 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 114,6 159,2 159,2
11 Обеспечение пожарной безопасности 0310 111,6 156,2 156,2
12 Другие вопросы в области национальной безопасности 0314 3,0 3,0 3,0
13 Национальная экономика 0400 518,3 1 897,6 451,6
14 Дорожное хозяйство 0409 518,3 1 897,6 451,6
15 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 742,0 1 171,8 1 171,8
16 Благоустройство 0503 1 742,0 1 171,8 1 171,8
17 Образование 0700 3 092,0 0,0 0,0
18 Общее образование 0702 3 092,0 0,0 0,0
19 Культура,  кинематография 0800 517,0 0,0 0,0
20 Культура 0801 488,0 0,0 0,0
21 Другие вопросы в области культуры и кинематографии 0804 29,0 0,0 0,0
22 Физическая культура и спорт 1100 297,9 282,0 282,0
23 Массовый сорт 1102 297,9 282,0 282,0
24 Условно- утвержденные расходы 164,8 330,1
25 ВСЕГО: 12 361,5 8 806,1 7 025,1

 Приложение 8 к проекту решения Дороховского сельского Совета депутатов от 06.12.2019 № 50/133

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

подразделам классификации расходов бюджета Дороховского сельсовета на 2020 год

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной класси-
фикации

Целевая ста-
тья

В и д 
р а с -
х о -
дов

Р а з -
д е л , 
п о д -
р а з -
дел

Расходы 
сельсо-
вета на 
2020г

1 2 3 4 5
1 Муниципальная программа «Информационное обеспечение населения о деятельности орга-

нов местного самоуправления Дороховского сельсовета « 
0100000000 80,0

2 Подпрограмма «Обеспечение прозрачности и гласности о деятельности органов местного 
самоуправления»

0110000000 80,0

3 Опубликование органами местного самоуправления информации о своей деятельности в сред-
ствах массовой информации и на сайте-Интернет в рамках подпрограммы  «Обеспечение про-
зрачности и гласности о деятельности органов местного самоуправления» муниципальной про-
граммы «Информационное обеспечение населения о деятельности органов местного самоу-
правления Дороховского сельсовета « 

0110080110 80,0

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110080110 200 80,0
5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110080110 240 80,0
6 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110080110 240 0100 80,0
7 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0110080110 240 0104 80,0

8 Муниципальная  программа  «Защита населения и территории Дороховского сельсовета от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская оборона,профилактика 
терроризма и экстремизма »

0200000000 114,6

9 Подпрограмма «Профилактика тушения  пожаров  и обеспечение пожарной безопасности на-
селенных пунктов Дороховского сельсовета» 

022000000 111,6

10 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности за счет средств краевого бюджета в рам-
ках подпрограммы «Профилактика тушения  пожаров  и обеспечение пожарной безопасности 
населенных пунктов Дороховского сельсовета» муниципальной  программы  «Защита населения 
и территории Дороховского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера,гражданская оборона,профилактика терроризма и экстремизма »

02200S4120 106,3

11 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 200 106,3
12 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 240 106,3
13 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 02200S4120 240 0300 106,3
14 Обеспечение пожарной безопасности 02200S4120 240 0310 106,3
15 Софинансирование  расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности за счет 

средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Профилактика тушения  пожаров  и обе-
спечение пожарной безопасности населенных пунктов Дороховского сельсовета» муници-
пальной  программы  «Защита населения и территории Дороховского сельсовета от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская оборона,профилактика 
терроризма и экстремизма »

02200S4120 5,3

16 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 200 5,3
17 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 240 5,3
18 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 02200S4120 240 0300 5,3
19 Обеспечение пожарной безопасности 02200S4120 240 0310 5,3
20 Подпрограмма»Профилактика терроризма и экстремизма в Дороховском сельсовете» 0230000000 3,0
21 Информационно-пропагандистское обеспечение ( плакаты, листовки, опубликование в 

печатных,электронных источниках размещение на стендах и использование средств голосо-
вой связи(приобретение плакатов публикация в СМИ,проведение разъяснительной и агита-
ционной работы с населением) в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экс-
тремизма в Дороховском сельсовете» муниципальной  программы  «Защита населения и тер-
ритории Дороховского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера,гражданская оборона,профилактика терроризма и экстремизма »

0230080410 3,0

22 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230080410 200 3,0
23 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230080410 240 3,0
24 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0230080410 240 0300 3,0
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25 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0230080410 240 0314 3,0
26 Муниципальная  программа  «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения « 

0300000000 0409 518,3

27 Подпрограмма «Обеспечение сохранности, ремонт автомобильных дорог местного значения 
и искуственных сооружений на них в границах населенных пунктов поселения за счет средств 
муниципального дорожного фонда»

0310000000 518,3

28 Содержание( зимнее, летнее) автомобильых дорог общего пользования местного значения за 
счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы   «Обеспечение сохранности, ремонт 
автомобильных дорог местного значения и искуственных сооружений на них в границах насе-
ленных пунктов поселения за счет средств муниципального дорожного фонда» муниципальной  
программы  «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения « 

0310080510 278,7

29 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310080510 200 278,7
30 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310080510 240 278,7
31 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0310080510 240 0400 278,7
32 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0310080510 240 0409 278,7
33 Субсидия на содержание( зимнее, летнее) автомобильых дорог общего пользования мест-

ного значения за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы   «Обеспечение со-
хранности, ремонт автомобильных дорог местного значения и искуственных сооружений на 
них в границах населенных пунктов поселения за счет средств муниципального дорожного 
фонда» муниципальной  программы  «Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопас-
ности дорожного движения « 

03100S5080 237,2

34 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03100S5080 200 237,2
35 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03100S5080 240 237,2
36 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03100S5080 240 0400 237,2
37 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03100S5080 240 0409 237,2
38 Софинансирование к субсидии на содержание( зимнее, летнее) автомобильых дорог общего 

пользования местного значения за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы   
«Обеспечение сохранности, ремонт автомобильных дорог местного значения и искуственных 
сооружений на них в границах населенных пунктов поселения за счет средств муниципально-
го дорожного фонда» муниципальной  программы  «Дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспе-
чение безопасности дорожного движения « 

03100S5080 2,4

39 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03100S5080 200 2,4
40 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03100S5080 240 2,4
41 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03100S5080 240 0400 2,4
42 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03100S5080 240 0409 2,4
43 Муниципальная программа Дороховского сельсовета «Организация благоустройства терри-

тории поселения «
0500000000 1742,0

44 Подпрограмма « Организация уличного электроснабжения в населенных пунктах Дорохов-
ского сельсовета.»

0510000000 1045,7

45 Обеспечение бесперебойного электроснабжения на улицах в населенных пунктах сельсовета, 
в т.ч. эксплуатационно-техническое обслуживание сетей уличного освещения, приобретение 
материальных ресурсов (электро-обрудование-материалы) взамен вышедших из строя для 
обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного электроосвещения в рам-
ках подпрограммы « Организация уличного электроснабжения в населенных пунктах Дорохов-
ского сельсовета.»муниципальной программы Дороховского сельсовета «Организация благо-
устройства территории поселения «

0510081010 1045,7

46 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0510081010 200 1045,7
47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510081010 240 1045,7
48 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0510081010 240 0500 1045,7
49 Благоустройство 0510081010 240 0503 1045,7
50 Подрограмма « Озеленение» 0520000000 308,5
51 Содержание территории  зеленых насаждений  (обкашивание, обрезка деревьев,валка сухих 

и аварийных деревьев, посадка, уход за цветниками и зелеными насаждениями),буртовка му-
сора и приобретение материалов необходимых для проведения мероприятий по озеленению 
территории в рамках подпрограммы « Озеленение» муниципальной программы  «Организация 
благоустройства территории поселения»

0520081120  308,5

52 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0520081120 200 308,5
53 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520081120 240 308,5
54 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0520081120 240 0500 308,5
55 Благоустройство 0520081120 240 0503 308,5
56 Подпрограмма « Содержание мест захоронения» 0530000000 200,0
57 Благоустройство территории кладбищ (подвоз песка,уборка, выкашивание травы,опиливание 

деревьев,вывозка мусора, отсыпка дорог  ) в рамках подпрограммы « Содержание мест захо-
ронения» муниципальной программы Дороховского сельсовета «Организация благоустрой-
ства территории поселения»

0530081210 200,0

58 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0530081210 200 200,0
59 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530081210 240 200,0
60 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0530081210 240 0500 200,0
61 Благоустройство 0530081210 240 0503 200,0
62 Подпрограмма « Обращение  с твердыми бытовыми отходами в Дороховском сельсовете» 0540000000 175,0
63 Участии в организации деятельности по накоплению (в т.ч. Раздельному накоплению) и транс-

портированию твердых коммунальных отходов, в рамках подпрограммы «Обращение с твер-
дыми бытовыми отходами в Дороховском сельсовете» муниципальной программы Дорохов-
ского сельсовета «Организация благоустройства территории поселения»

0540081310 175,0

64 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0540081310 200 175,0
65 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0540081310 240 175,0
66 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0540081310 240 0500 175,0
67 Благоустройство 0540081310 240 0503 175,0
68 Отдельное мероприятие 0550000000 12,8
69 Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет 

средств краевого бюджета в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Доро-
ховского сельсовета «Организация благоустройства территории поселения «

05500S5550 11,4

70 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05500S5550 200 11,4
71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05500S5550 240 11,4
72 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05500S5550 240 0500 11,4
73 Благоустройство 05500S5550 240 0503 11,4
74 Софинансирование  расходов за счет средств местного бюджета по организации и проведе-

нии акарицидных обработок мест массового отдыха населения  в рамках отдельных меропри-
ятий муниципальной программы Дороховского сельсовета «Организация благоустройства 
территории поселения «

05500S5550 1,4

75 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05500S5550 200 1,4
76 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05500S5550 240 1,4
77 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05500S5550 240 0500 1,4
78 Благоустройство 05500S5550 240 0503 1,4
79 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 9500000000 9906,6
80 Функционирование  администрации Дороховского сельсовета 9510000000 9906,6
81 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов органов местного са-

моуправления
9510000010 760,5

82 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

9510000010 100 760,5

83 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9510000010 120 760,5
84 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9510000010 120 0100 760,5
85 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муници-

пального образования
9510000010 120 0102 760,5

86 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 
в рамках непрограммных расходов  органов местного самоуправления

9510000020 4270,5

87 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

9510000020 100 2647,6

88 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9510000020 120 2647,6
89 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9510000020 120 0100 2647,6
90 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
9510000020 120 0104 2647,6

91 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9510000020 200 1620,8
92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9510000020 240 1620,8
93 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9510000020 240 0100 1620,8
94 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
9510000020 240 0104 1620,8

95 Иные бюджетные ассигнования 9510000020 800 2,1
96 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9510000020 850 2,1
97 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9510000020 850 0100 2,1
98 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
9510000020 850 0104 2,1

99 Передача осуществления части полномочий муниципального образования  Дороховский сель-
совет органам местного самоуправления муниципального образования Назаровский район 
по исполнению бюджета

9510000080 12,0

100 Межбюджетные трансферты 9510000080 500 12,0
101 Иные межбюджетные трансферты 9510000080 540 12,0
102 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9510000080 540 0100 12,0
103 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
9510000080 540 0104 12,0

104 Передача осуществления части полномочий муниципального образования  Дороховский сель-
совет органам местного самоуправления муниципального образования Назаровский район в 
области жилищных отношений

9510000090 12,0

105 Межбюджетные трансферты 9510000090 500 12,0
106 Иные межбюджетные трансферты 9510000090 540 12,0
107 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9510000090 540 0100 12,0
108 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
9510000090 540 0104 12,0

109 Частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обе-
спечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера ми-
нимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) 

9510010490 23,9

110 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

9510010490 100 23,9

111 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9510010490 120 23,9
112 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9510010490 120 0100 23,9
113 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
9510010490 120 0104 23,9

114 Обеспечение проведения выборов и референдумов администрации Дороховского сельсове-
та в рамках непрограммных расходов

9510000070 200,0

115 Иные бюджетные ассигнования 9510000070 800 200,0
116 Специальные расходы 9510000070 880 200,0
117 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9510000070 880 0100 200,0
118 Обеспечение проведения выборов и референдумов 9510000070 880 0107 200,0
119 Резервный фонд администрации Дороховского сельсовета в рамках непрограмных  расходов 

органов местного самоуправления
9510000040 5,0

120 Иные бюджетные ассигнования 9510000040 800 5,0
121 Резервные средства 9510000040 870 5,0
122 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9510000040 870 0100 5,0
123 Резервные фонды 9510000040 870 0111 5,0
124 Обеспечение деятельности администрации Дороховского сельсовета в рамках непрограмм-

ных расходов
9510000030 353,0

125 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

9510000030 100 353,0

126 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9510000030 110 353,0
127 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9510000030 110 0100 353,0
128 Другие общегосударственные вопросы 9510000030 110 0113 353,0
129 Частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обе-

спечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера ми-
нимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) 

9510010490 19,9

130 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

9510010490 100 19,9

131 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9510010490 110 19,9
132 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9510010490 110 0100 19,9
133 Другие общегосударственные вопросы 9510010490 110 0113 19,9
134 Осуществление государственных  полномочий  по составлению  протоколов  об администра-

тивных  правонарушениях в рамках непрограмных расходов органов местного самоуправления
9510075140 7,4

135 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9510075140 200 7,4
136 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9510075140 240 7,4
137 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9510075140 240 0100 7,4
138 Другие общегосударственные вопросы 9510075140 240 0113 7,4
139 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-

сариаты  в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления
9510051180 335,5

140 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

9510051180 100 300,2

141 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9510051180 120 300,2
142 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9510051180 200 35,3
143 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9510051180 240 35,3
144 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9510051180 240 0200 35,3
145 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9510051180 240 0203 35,3
147 Осуществтление части полномочий муниципального образования Назаровский район по во-

просам организации школьных перевозок в соотвествии с заключенными соглашениями 
9510081100 3084,0

148 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

9510081100 100 1251,7

149 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9510081100 110 1251,7
150 ОБРАЗОВАНИЕ 9510081100 110 0700 1251,7
151 Общее образование 9510081100 110 0702 1251,7
152 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9510081100 200 1832,3
153 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9510081100 240 1832,3
154 ОБРАЗОВАНИЕ 9510081100 240 0700 1832,3
155 Общее образование 9510081100 240 0702 1832,3
156 Частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обе-

спечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера ми-
нимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) 

9510010490 8,0

157 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

9510010490 100 8,0

158 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9510010490 110 8,0
159 ОБРАЗОВАНИЕ 9510010490 110 0700 8,0
160 Общее образование 9510010490 110 0702 8,0
161 Передача осуществления части полномочий муниципального образования  Дороховский сель-

совет органам местного самоуправления муниципального образования Назаровский рай-
он по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услуга-
ми организаций культуры

9510081510 488,0

162 Межбюджетные трансферты 9510081510 500 488,0
163 Иные межбюджетные трансферты 9510081510 540 488,0
164 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9510081510 540 0800 488,0
165 Культура 9510081510 540 0801 488,0
166 Проведение культурно -досуговых мероприятий в рамках непрограмных расходов 9510081520 29,0
167 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9510081520 200 29,0
168 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9510081520 240 29,0
169 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9510081520 240 0800 29,0
170 Другие вопросы в области культуры и кинематографии 9510081520 240 0804 29,0
171 Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта 9510000050 282,0
172 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

9510000050 100 282,0

173 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9510000050 110 282,0
174 Физическая культура и спорт 9510000050 110 1100 282,0
175 Массовый спорт 9510000050 110 1102 282,0
176 Частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обе-

спечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера ми-
нимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) 

9510010490 15,9

177 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

9510010490 100 15,9

178 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9510010490 110 15,9
179 Физическая культура и спорт 9510010490 110 1100 15,9
180 Массовый спорт 9510010490 110 1102 15,9
181 Всего 12361,5

 Приложение 9 к проекту решения Дороховского сельского Совета депутатов от 06.12.2019 № 50/133

  Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Дороховского 
сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, под-

разделам классификации расходов бюджета Дороховского сельсовета на плановый период 2021-2022 годов

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной клас-
сификации

Целевая ста-
тья

В и д 
рас-
х о -
дов

Р а з -
д е л , 
п о д -
р а з -
дел

Р а с -
х о д ы 
сельсо-
вета на 
2021г

Р а с -
х о д ы 
сельсо-
вета на 
2022г

1 2 3 4 5 6
1 Муниципальная программа «Информационное обеспечение населения о деятельности 

органов местного самоуправления Дороховского сельсовета « 
0100000000 80,0 80,0

2 Подпрограмма «Обеспечение прозрачности и гласности о деятельности органов мест-
ного самоуправления»

0110000000 80,0 80,0

3 Опубликование органами местного самоуправления информации о своей деятельности 
в средствах массовой информации и на сайте-Интернет в рамках подпрограммы  «Обе-
спечение прозрачности и гласности о деятельности органов местного самоуправления» 
муниципальной программы «Информационное обеспечение населения о деятельности 
органов местного самоуправления       Дороховского сельсовета « 

0110080110 80,0 80,0

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110080110 200 80,0 80,0
5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0110080110 240 80,0 80,0

6 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110080110 240 0100 80,0 80,0
7 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

0110080110 240 0104 80,0 80,0

8 Муниципальная  программа  «Защита населения и территории Дороховского сельсо-
вета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская 
оборона,профилактика терроризма и экстремизма »

0200000000 159,2 159,2

9 Подпрограмма «Профилактика тушения  пожаров  и обеспечение пожарной безопасно-
сти населенных пунктов Дороховского сельсовета» 

022000000 156,2 156,2

10 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности за счет средств краевого бюджета в 
рамках подпрограммы «Профилактика тушения  пожаров  и обеспечение пожарной безопас-
ности населенных пунктов Дороховского сельсовета» муниципальной  программы  «Защита 
населения и территории Дороховского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера,гражданская оборона,профилактика терроризма и экстремизма »

02200S4120 148,8 148,8

11 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 200 148,8 148,8
12 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
02200S4120 240 148,8 148,8

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 02200S4120 240 0300 148,8 148,8
14 Обеспечение пожарной безопасности 02200S4120 240 0310 148,8 148,8
15 Софинансирование  расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности за счет 

средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Профилактика тушения  пожаров  и обеспече-
ние пожарной безопасности населенных пунктов Дороховского сельсовета» муниципальной  про-
граммы  «Защита населения и территории Дороховского сельсовета от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера,гражданская оборона,профилактика терроризма и экстремизма»

02200S4120 7,4 7,4

16 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 200 7,4 7,4
17 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
02200S4120 240 7,4 7,4

18 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 02200S4120 240 0300 7,4 7,4
19 Обеспечение пожарной безопасности 02200S4120 240 0310 7,4 7,4
20 Подпрограмма»Профилактика терроризма и экстремизма в Дороховском сельсовете» 0230000000 3,0 3,0
21 Информационно-пропагандистское обеспечение ( плакаты, листовки, опубликование в 

печатных,электронных источниках размещение на стендах и использование средств го-
лосовой связи(приобретение плакатов публикация в СМИ,проведение разъяснительной 
и агитационной работы с населением) в рамках подпрограммы «Профилактика террориз-
ма и экстремизма в Дороховском сельсовете» муниципальной  программы  «Защита на-
селения и территории Дороховского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера,гражданская оборона,профилактика терроризма и экстремизма»

0230080410 3,0 3,0
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22 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230080410 200 3,0 3,0
23 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0230080410 240 3,0 3,0

24 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0230080410 240 0300 3,0 3,0
25 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-

тельности
0230080410 240 0314 3,0 3,0

26 Муниципальная  программа  «Дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение без-
опасности дорожного движения « 

0300000000 0409 1897,6 451,6

27 Подпрограмма «Обеспечение сохранности, ремонт автомобильных дорог местного зна-
чения и искуственных сооружений на них в границах населенных пунктов поселения за 
счет средств муниципального дорожного фонда»

0310000000 1897,6 451,6

28 Содержание( зимнее, летнее) автомобильых дорог общего пользования местного зна-
чения за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы   «Обеспечение со-
хранности, ремонт автомобильных дорог местного значения и искуственных сооруже-
ний на них в границах населенных пунктов поселения за счет средств муниципального 
дорожного фонда» муниципальной  программы  «Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движения « 

0310080510 170,8 192,4

29 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310080510 200 170,8 192,4
30 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0310080510 240 170,8 192,4

31 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0310080510 240 0400 170,8 192,4
32 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0310080510 240 0409 170,8 192,4
33 Субсидия на содержание( зимнее, летнее) автомобильых дорог общего пользования 

местного значения за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы   «Обе-
спечение сохранности, ремонт автомобильных дорог местного значения и искуствен-
ных сооружений на них в границах населенных пунктов поселения за счет средств му-
ниципального дорожного фонда» муниципальной  программы  «Дорожная деятельность 
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения « 

03100S5080 246,7 256,6

34 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03100S5080 200 246,7 256,6
35 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
03100S5080 240 246,7 256,6

36 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03100S5080 240 0400 246,7 256,6
37 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03100S5080 240 0409 246,7 256,6
38 Софинансирование к субсидии на содержание( зимнее, летнее) автомобильых дорог 

общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в рамках 
подпрограммы   «Обеспечение сохранности, ремонт автомобильных дорог местного 
значения и искуственных сооружений на них в границах населенных пунктов поселения 
за счет средств муниципального дорожного фонда» муниципальной  программы  «До-
рожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения « 

03100S5080 2,5 2,6

39 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03100S5080 200 2,5 2,6
40 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
03100S5080 240 2,5 2,6

41 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03100S5080 240 0400 2,5 2,6
42 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03100S5080 240 0409 2,5 2,6
43 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках  подпрограммы   
«Обеспечение сохранности, ремонт автомобильных дорог местного значения и иску-
ственных сооружений на них в границах населенных пунктов поселения за счет средств 
муниципального дорожного фонда» муниципальной  программы  «Дорожная деятель-
ность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пун-
ктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения « 

03100S5090 1462,9

44 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03100S5090 200 1462,9
45 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
03100S5090 240 1462,9

46 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03100S5090 240 0409 1462,9
47 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03100S5090 240 0409 1462,9
48 Софинансирование к капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках  подпрограммы   «Обеспечение сохранности, ремонт автомобильных дорог мест-
ного значения и искуственных сооружений на них в границах населенных пунктов посе-
ления за счет средств муниципального дорожного фонда» муниципальной  программы  
«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения « 

03100S5090 14,7

49 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03100S5090 200 14,7
50 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
03100S5090 240 14,7

51 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03100S5090 240 0409 14,7
52 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03100S5090 240 0409 14,7
53 Муниципальная программа Дороховского сельсовета «Организация благоустройства 

территории поселения «
0500000000 1171,8 1171,8

54 Подпрограмма « Организация уличного электроснабжения в населенных пунктах До-
роховского сельсовета.»

0510000000 926,0 926,0

55 Обеспечение бесперебойного электроснабжения на улицах в населенных пунктах сель-
совета, в т.ч. эксплуатационно-техническое обслуживание сетей уличного освещения, 
приобретение материальных ресурсов (электро-обрудование-материалы) взамен вы-
шедших из строя для обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного 
электроосвещения в рамках подпрограммы « Организация уличного электроснабжения 
в населенных пунктах Дороховского сельсовета.»муниципальной программы Дорохов-
ского сельсовета «Организация благоустройства территории поселения «

0510081010 926,0 926,0

56 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0510081010 200 926,0 926,0
57 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0510081010 240 926,0 926,0

58 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0510081010 240 0500 926,0 926,0
59 Благоустройство 0510081010 240 0503 926,0 926,0
60 Подрограмма « Озеленение» 0520000000 106,0 106,0
61 Содержание территории  зеленых насаждений  (обкашивание, обрезка 

деревьев,валка сухих и аварийных деревьев, посадка, уход за цветниками и зелеными 
насаждениями),буртовка мусора и приобретение материалов необходимых для прове-
дения мероприятий по озеленению территории в рамках подпрограммы « Озеленение» 
муниципальной программы  «Организация благоустройства территории поселения»

0520081120  106,0 106,0

62 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0520081120 200 106,0 106,0
63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0520081120 240 106,0 106,0

64 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0520081120 240 0500 106,0 106,0
65 Благоустройство 0520081120 240 0503 106,0 106,0
66 Подпрограмма « Содержание мест захоронения» 0530000000 46,0 46,0
67 Благоустройство территории кладбищ (подвоз песка,уборка, выкашивание 

травы,опиливание деревьев,вывозка мусора, отсыпка дорог  ) в рамках подпрограммы 
« Содержание мест захоронения» муниципальной программы Дороховского сельсове-
та «Организация благоустройства территории поселения»

0530081210 46,0 46,0

68 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0530081210 200 46,0 46,0
69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0530081210 240 46,0 46,0

70 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0530081210 240 0500 46,0 46,0
71 Благоустройство 0530081210 240 0503 46,0 46,0
72 Подпрограмма « Обращение  с твердыми бытовыми отходами в Дороховском сельсовете» 0540000000 81,0 81,0
73 Участии в организации деятельности по накоплению (в т.ч. Раздельному накоплению) 

и транспортированию твердых коммунальных отходов, в рамках подпрограммы «Об-
ращение с твердыми бытовыми отходами в Дороховском сельсовете» муниципаль-
ной программы Дороховского сельсовета «Организация благоустройства террито-
рии поселения»

0540081310 81,0 81,0

74 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0540081310 200 81,0 81,0
75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
0540081310 240 81,0 81,0

76 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0540081310 240 0500 81,0 81,0
77 Благоустройство 0540081310 240 0503 81,0 81,0
78 Отдельное мероприятие 0550000000 12,8 12,8
79 Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населе-

ния за счет средств краевого бюджета в рамках отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы Дороховского сельсовета «Организация благоустройства террито-
рии поселения «

05500S5550 11,4 11,4

80 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05500S5550 200 11,4 11,4
81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
05500S5550 240 11,4 11,4

82 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05500S5550 240 0500 11,4 11,4
83 Благоустройство 05500S5550 240 0503 11,4 11,4
84 Софинансирование  расходов за счет средств местного бюджета по организации и про-

ведении акарицидных обработок мест массового отдыха населения  в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной программы Дороховского сельсовета «Организация бла-
гоустройства территории поселения «

05500S5550 1,4 1,4

85 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05500S5550 200 1,4 1,4
86 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
05500S5550 240 1,4 1,4

87 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05500S5550 240 0500 1,4 1,4
88 Благоустройство 05500S5550 240 0503 1,4 1,4
89 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 9500000000 5332,7 4832,4
90 Функционирование  администрации Дороховского сельсовета 9510000000 5332,7 4832,4
91 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов органов мест-

ного самоуправления
9510000010 760,5 760,5

92 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 

9510000010 100 760,5 760,5

93 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9510000010 120 760,5 760,5
94 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9510000010 120 0100 760,5 760,5
95 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и 

муниципального образования
9510000010 120 0102 760,5 760,5

96 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления в рамках непрограммных расходов  органов местного самоуправления

9510000020 3585,8 3424,5

97 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 

9510000020 100 2647,6 2647,6

98 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9510000020 120 2647,6 2647,6
99 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9510000020 120 0100 2647,6 2647,6
100 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
9510000020 120 0104 2647,6 2647,6

101 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9510000020 200 936,1 774,8
102 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
9510000020 240 936,1 774,8

103 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9510000020 240 0100 936,1 774,8
104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

9510000020 240 0104 936,1 774,8

105 Иные бюджетные ассигнования 9510000020 800 2,1 2,1
106 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9510000020 850 2,1 2,1
107 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9510000020 850 0100 2,1 2,1
108 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

9510000020 850 0104 2,1 2,1

129 Резервный фонд администрации Дороховского сельсовета в рамках непрограмных  рас-
ходов органов местного самоуправления

9510000040 5,0 5,0

130 Иные бюджетные ассигнования 9510000040 800 5,0 5,0
131 Резервные средства 9510000040 870 5,0 5,0
132 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9510000040 870 0100 5,0 5,0
133 Резервные фонды 9510000040 870 0111 5,0 5,0
134 Обеспечение деятельности администрации Дороховского сельсовета в рамках непро-

граммных расходов
9510000030 353,0 353,0

135 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 

9510000030 100 353,0 353,0

136 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9510000030 110 353,0 353,0
137 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9510000030 110 0100 353,0 353,0
138 Другие общегосударственные вопросы 9510000030 110 0113 353,0 353,0
144 Осуществление государственных  полномочий  по составлению  протоколов  об адми-

нистративных  правонарушениях в рамках непрограмных расходов органов местно-
го самоуправления

9510075140 7,4 7,4

145 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9510075140 200 7,4 7,4
146 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
9510075140 240 7,4 7,4

147 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9510075140 240 0100 7,4 7,4
148 Другие общегосударственные вопросы 9510075140 240 0113 7,4 7,4
149 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты  в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления
9510051180 339,0 0,0

150 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

9510051180 100 300,2 0

151 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9510051180 120 300,2
152 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9510051180 200 38,8 0,0
153 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
9510051180 240 38,8 0,0

154 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9510051180 240 0200 38,8 0
155 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9510051180 240 0203 38,8
181 Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта 9510000050 282,0 282,0
182 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

9510000050 100 282,0 282,0

183 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9510000050 110 282,0 282,0
184 Физическая культура и спорт 9510000050 110 1100 282,0 282,0
185 Массовый спорт 9510000050 110 1102 282,0 282,0
191 Условно- утвержденные расходы 164,8 330,1
192 Всего 8806,1 7025,1

 Приложение 10 к проекту решения Дороховского сельского Совета депутатов от 06.12.2019 № 50/133

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Дороховский сельсовет 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

тыс.руб.

№ Внутренние заимствования                                 (привлечение/ погашение) Сумма 
2020 год 2021 год 2022 год

1 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
1.1 получение 0,0 0,0 0,0
1.2 погашение 0,0 0,0 0,0
2 Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита районного бюджета 0,0 0,0 0,0
2.2 получение 0,0 0,0 0,0
2.2 погашение 0,0 0,0 0,0

 Приложение 11 к проекту решения Дороховского сельского Совета депутатов от 06.12.2019 № 50/133

Программа муниципальных гарантий муниципального образования Дороховский сельсовет в валюте 
Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

 1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных  гарантий муниципального образования Дороховский сельсо-
вет в 2020-2022 годах  

№ п/п Направление (цель) гаран-
тирования

Категория и (или) 
наименование 
принципала

Общий объем гарантий, тыс.
рублей

Наличие пра-
ва регрессно-
го требования 

Анализ финан-
сового состоя-
ния принципала

Иные условия пре-
доставления муни-
ципальных гарантий2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Муниципальные гарантии  - 0 0 0 - - -

2. Общий объем бюджетных ассигнований,, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального об-
разования Дороховский сельсовет по возможным гарантийным случаям в 2016 -2018 годах

№ п/п Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования Доро-
ховский сельсовет

Общий объем бюджетных ассигнований на испол-
нение гарантий по возможным гарантийным случа-
ям, тыс.рублей
2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
1 За счет источников финансирования дефицита бюджета сельсовета 0 0 0

Приложение 12 к проекту  решения Дороховского сельского Совета депутатов от  06.12.2019 №  50/133    

Методика расчета объема иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий, передава-
емых из бюджета Дороховского сельсовета бюджету муниципального образования Назаровский район по исполне-
нию бюджета на 2020 год

Настоящая Методика разработана в целях определения объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюдже-
та Дороховского сельсовета (далее – бюджет сельского поселения) бюджету муниципального образования Назаровский район (да-
лее - бюджет муниципального района) на осуществление полномочий по исполнению бюджета сельского поселения в части решения 
отдельных вопросов взаимодействия с органами Федерального казначейства при осуществлении кассового исполнения бюджета:

- предоставление в органы Федерального казначейства перечня участников бюджетного процесса, справочников кодов 
бюджетной классификации, расходных расписаний, реестра расходных расписаний, уведомлений об уточнении вида принад-
лежности платежа;

- ежедневное получение от Управления Федерального казначейства ведомости по кассовым поступлениям, ведомости по 
движению свободного остатка средств бюджета, справки о кассовых операциях со средствами бюджета, справки об операциях 
по исполнению бюджета, сводные справки по кассовым поступлениям со средствами бюджета (ежемесячная), сводные справ-
ки по кассовым операциям со средствами консолидированного бюджета (ежемесячная).

Объем средств, необходимых бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения по исполнению бюджетов поселений (в части решения отдельных вопросов взаимодействия с органа-
ми Федерального казначейства при осуществлении кассового исполнения бюджета) для соответствующего поселения, рас-
считывается по формуле:

Сi = Ос x ki,    где,
Сi - Объем средств, необходимых бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению во-

просов местного значения по исполнению бюджетов поселений для соответствующего поселения;
Ос - общий объем расчетной потребности в средствах на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-

го значения по исполнению бюджетов поселений;
ki – коэффициент, отражающий долю отдельного поселения  из общего числа операций по кассовому исполнению бюдже-

та для всех поселений в целом, прогнозируемых на финансовый год (количество обработанных операций, прогнозируемых на 
финансовый год для соответствующего поселения / количество обработанных операций, прогнозируемых на финансовый год 
для всех поселений в целом).

 Приложение 13 к проекту решения Дороховского сельского Совета депутатов от 06.12.2019  №  50/133   

Методика расчета объема иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий, передавае-
мых из бюджета Дороховского сельсовета бюджету Муниципального образования Назаровский район в области жи-
лищных отношений на 2020 год

Настоящая Методика разработана в целях определения объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Дороховского сельсовета (далее – бюджет сельского поселения) бюджету муниципального образования Назаровский 
район (далее - бюджет муниципального района) на осуществление полномочий в области жилищных отношений:

  - по признанию в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания;
  -  предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых помеще-

ний муниципального жилищного фонда;
   - осуществление муниципального жилищного контроля;
  - организация обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-

мах за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных до-
мах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования.

Объем средств, необходимых бюджету муниципального района на осуществление части полномочий в области жилищных 
отношений для соответствующего поселения, рассчитывается по формуле:

Сi = Ос x ki,    где,
Сi - Объем средств, необходимых бюджету муниципального района на осуществление части полномочий в области жилищ-

ных отношений для соответствующего поселения;
Ос - общий объем расчетной потребности в средствах на осуществление части полномочий в области жилищных отношений;
ki – коэффициент, отражающий долю отдельного поселения  из общего числа полномочий в области жилищных отношений 

для всех поселений в целом, прогнозируемых на финансовый год (количество мероприятий, прогнозируемых на финансовый год 
для соответствующего поселения / количество мероприятий, прогнозируемых на финансовый год для всех поселений в целом).

Приложение 14 к проекту решения Дороховского сельского Совета депутатов от  06.12.2019  №   50/133  

Методика расчета объема иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий, передава-
емых из бюджета Дороховского сельсовета бюджету Муниципального образования Назаровский район по созда-
нию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры на 2020 год

Настоящая Методика разработана в целях определения объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Дорохов-
ского сельсовета (далее – бюджет сельского поселения) бюджету муниципального образования Назаровский район (далее - бюджет муниципаль-
ного района) на осуществление полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организации культуры.

Объем средств бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения сельского поселения на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организации куль-
туры, рассчитывается по формуле:

С0801 = ОФОТ* 1,302   где,
С 0801 - Объем средств, направляемых бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организации культуры;
ОФОТ - Объем годового фонда оплаты труда руководителя структурного подразделения клубной системы на территории 

Дороховского сельсовета на основании сведений, предоставленных муниципальным районом;
1,302 - коэффициент, отражающий размер начислений страховых взносов на выплаты по оплате труда.
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СОВЕТСКОЕÏ ОФИЦИАЛЬНО 18 декабря 2019
СРЕДА

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15» 11 2019                                    г. Назарово                                         № 299-п

Об утверждении порядка осуществлении контроля за соблюдением Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» органом внутреннего муниципального финансового контроля

В соответствии с частью 11 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», Приказом Федерального казна-
чейства от 12.03.2018 № 14н  «Об утверждении Общих требований к осуществлению 
органами государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися 
органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации (местных администраций), контроля за соблюдением Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования Назаровский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» органом внутренне-
го муниципального финансового контроля согласно приложению.

Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы рай-
она, руководителя финансового управления администрации Назаровского райо-
на  (Мельничук).

Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в газете «Советское Причулымье».

Глава района                                                                                  Г.В. Ампилогова

Приложение 1 к постановлению администрации
Назаровского района от «15» 11 2019 № 299-п

ПОРЯДОК
осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» органом вну-
треннего муниципального финансового контроля 

I. Общие положения
1. Настоящий порядок осуществления контроля за соблюдением Федерально-

го закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» органом вну-
треннего муниципального финансового контроля (далее – Порядок) определяет тре-
бования к процедурам осуществления контроля за соблюдением Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федераль-
ный закон) органом внутреннего муниципального финансового контроля (далее - ор-
ганом контроля) администрации Назаровского района.

2. Должностными лицами органа контроля, осуществляющими деятельность по 
контролю, являются:

а) руководитель органа контроля;
б) иные муниципальные служащие, сотрудники органа контроля, уполномочен-

ные на участие в проведении контрольных мероприятий в соответствии с распоря-
дительным документом руководителя органа контроля о назначении контрольно-
го мероприятия.

3. Деятельность органа контроля (далее - контрольная деятельность) основыва-
ется на принципах законности, объективности, независимости, профессиональной 
компетентности, достоверности результатов и гласности.

4. Деятельность по контролю осуществляется посредством проведения плано-
вых и внеплановых проверок (далее - контрольные мероприятия). Проверки подраз-
деляются на выездные и камеральные, а также встречные проверки, проводимые в 
рамках выездных и (или) камеральных проверок.

5. Должностные лица, указанные в пункте 2 Порядка, обязаны:
а) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере 

деятельности органов контроля;
б) проводить контрольные мероприятия в соответствии с распорядительным до-

кументом руководителя органа контроля;
в) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо субъекта кон-

троля - заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, уполномоченных 
органов, уполномоченных учреждений, осуществляющих действия, направленные на 
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, - 
с копией распорядительного документа руководителя органа контроля о назначении 
контрольного мероприятия, о приостановлении, возобновлении, продлении срока 
проведения выездной и камеральной проверок, об изменении состава проверочной 
группы органа контроля, а также с результатами выездной и камеральной проверки;

г) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего 
признаки состава преступления, направлять в правоохранительные органы инфор-
мацию о таком факте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой 
факт, в течение 3 рабочих дней с даты выявления такого факта по решению руково-
дителя органа контроля;

д) при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках на-
рушений, относящихся к компетенции другого муниципального органа (должностного 
лица), направлять информацию о таких обстоятельствах и фактах в соответствующий 
орган (должностному лицу) в течение 10 рабочих дней с даты выявления таких обсто-
ятельств и фактов по решению руководителя органа контроля.

6. Должностные лица, указанные в пункте 2 Порядка, в соответствии с частью 27 
статьи 99 Федерального закона имеют право:

а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письмен-
ной форме документы и информацию, необходимые для проведения контрольных 
мероприятий;

б) при осуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно по предъяв-
лении служебных удостоверений и копии распорядительного документа руководите-
ля органа контроля о назначении контрольного мероприятия посещать помещения и 
территории, которые занимают субъекты контроля, требовать предъявления постав-
ленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг, а также проводить 
необходимые экспертизы и другие мероприятия по контролю;

в) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявлен-
ных нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации;

г) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с 
нарушениями законодательства Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов о контрактной системе в сфере закупок, рассматривать дела о таких адми-
нистративных правонарушениях в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, и принимать меры по их предотвращению;

д) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществлен-
ных закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации.

7. Все документы, составляемые должностными лицами органа контроля в рам-
ках контрольного мероприятия, приобщаются к материалам контрольного меропри-
ятия, учитываются и хранятся, в том числе с применением автоматизированных ин-
формационных систем.

8. Запросы о представлении документов и информации, акты проверок, пред-
писания вручаются руководителям или уполномоченным должностным лицам субъ-
ектов контроля (далее - представитель субъекта контроля) либо направляются заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, сви-
детельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с применением авто-
матизированных информационных систем.

9. Срок представления субъектом контроля документов и информации устанав-
ливается в запросе и отсчитывается с даты получения запроса субъектом контроля.

10. Порядок использования единой информационной системы в сфере закупок, 
а также ведения документооборота в единой информационной системе в сфере за-
купок при осуществлении деятельности по контролю, предусмотренный пунктом 5 ча-
сти 11 статьи 99 Федерального закона, должен соответствовать требованиям Правил 
ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений 
и выданных предписаний, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 октября 2015 года № 1148.

Обязательными документами для размещения в единой информационной систе-
ме в сфере закупок являются отчет о результатах выездной или камеральной проверки, 
который оформляется в соответствии с пунктом 42 Порядка, предписание, выданное 
субъекту контроля в соответствии с подпунктом «а» пункта 42 Порядка.

11. Должностные лица, указанные в пункте 2 Порядка, несут ответственность 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в процес-
се осуществления контрольных мероприятий, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

12. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назна-
чение контрольного мероприятия, проведение контрольного мероприятия и реализа-
ция результатов проведения контрольного мероприятия.

II. Назначение контрольных мероприятий
13. Контрольное мероприятие проводится должностным лицом (должностными 

лицами) органа контроля на основании распорядительного документа администра-
ции о назначении контрольного мероприятия.

14. Распорядительный документ администрации о назначении контрольного ме-
роприятия должен содержать следующие сведения:

а) наименование субъекта контроля;
б) место нахождения субъекта контроля;
в) место фактического осуществления деятельности субъекта контроля;
г) проверяемый период;
д) основание проведения контрольного мероприятия;
е) тему контрольного мероприятия;
ж) фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) должностного лица ор-

гана контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом), 
членов проверочной группы, руководителя проверочной группы органа контроля 
(при проведении контрольного мероприятия проверочной группой), уполномочен-
ных на проведение контрольного мероприятия, а также экспертов, представителей 
экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольного мероприятия;

з) срок проведения контрольного мероприятия;
и) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения кон-

трольного мероприятия.
15. Изменение состава должностных лиц проверочной группы органа контроля, 

а также замена должностного лица органа контроля (при проведении камеральной 
проверки одним должностным лицом), уполномоченных на проведение контроль-
ного мероприятия, оформляется распорядительным документом руководителя ор-
гана контроля.

16. Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденным планом 
контрольных мероприятий органа контроля.

17. Периодичность проведения плановых проверок в отношении одного субъек-
та контроля должна составлять не более 1 раза в год.

18. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с решением руководите-
ля органа контроля, принятого:

а) на основании поступившей информации о нарушении законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых (правовых) актов;

б) в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания;
в) в случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 42 Порядка.
III. Проведение контрольных мероприятий
19. Камеральная проверка может проводиться одним должностным лицом или 

проверочной группой органа контроля.
20. Выездная проверка проводится проверочной группой органа контроля в со-

ставе не менее двух должностных лиц органа контроля.
21. Руководителем проверочной группы органа контроля назначается должност-

ное лицо органа контроля, уполномоченное составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях.

В случае если камеральная проверка проводится одним должностным лицом ор-
гана контроля, данное должностное лицо должно быть уполномочено составлять про-
токолы об административных правонарушениях.

22. Камеральная проверка проводится по месту нахождения органа контроля на 
основании документов и информации, представленных субъектом контроля по запро-
су органа контроля, а также документов и информации, полученных в результате ана-
лиза данных единой информационной системы в сфере закупок.

23. Срок проведения камеральной проверки не может превышать 20 рабочих 
дней со дня получения от субъекта контроля документов и информации по запро-
су органа контроля.

24. При проведении камеральной проверки должностным лицом органа контроля 
(при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо провероч-
ной группой органа контроля проводится проверка полноты представленных субъек-
том контроля документов и информации по запросу органа контроля в течение 3 ра-
бочих дней со дня получения от субъекта контроля таких документов и информации.

25. В случае если по результатам проверки полноты представленных субъектом 
контроля документов и информации в соответствии с пунктом 24 Порядка установ-
лено, что субъектом контроля не в полном объеме представлены запрошенные доку-
менты и информация, проведение камеральной проверки приостанавливается в со-
ответствии с подпунктом «г» пункта 32 Порядка со дня окончания проверки полноты 
представленных субъектом контроля документов и информации.

Одновременно с направлением копии решения о приостановлении камеральной 
проверки в соответствии с пунктом 34 Порядка в адрес субъекта контроля направля-
ется повторный запрос о представлении недостающих документов и информации, не-
обходимых для проведения проверки.

В случае непредставления субъектом контроля документов и информации по по-
вторному запросу органа контроля по истечении срока приостановления проверки в 
соответствии с пунктом «г» пункта 32 Порядка проверка возобновляется.

Факт непредставления субъектом контроля документов и информации фиксиру-
ется в акте, который оформляется по результатам проверки.

26. Выездная проверка проводится по месту нахождения и месту фактического 
осуществления деятельности субъекта контроля.

27. Срок проведения выездной проверки не может превышать 30 рабочих дней.
28. В ходе выездной проверки проводятся контрольные действия по докумен-

тальному и фактическому изучению деятельности субъекта контроля.
Контрольные действия по документальному изучению проводятся путем анали-

за финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании и 
осуществлении закупок и иных документов субъекта контроля с учетом устных и пись-
менных объяснений должностных, материально ответственных лиц субъекта контроля 
и осуществления других действий по контролю.

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, 
инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осу-
ществления других действий по контролю.

29. Срок проведения выездной или камеральной проверки может быть продлен 
не более чем на 10 рабочих дней по решению руководителя органа контроля.

Решение о продлении срока контрольного мероприятия принимается на осно-
вании мотивированного обращения должностного лица органа контроля (при прове-
дении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководителя прове-
рочной группы органа контроля.

Основанием продления срока контрольного мероприятия является получение в 
ходе проведения проверки информации о наличии в деятельности субъекта контроля 
нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов, тре-
бующей дополнительного изучения.

30. В рамках выездной или камеральной проверки проводится встречная про-
верка по решению руководителя органа контроля, принятого на основании моти-
вированного обращения должностного лица органа контроля (при проведении ка-
меральной проверки одним должностным лицом) либо руководителя проверочной 
группы органа контроля.

При проведении встречной проверки проводятся контрольные действия в целях 
установления и (или) подтверждения либо опровержения фактов нарушений законо-
дательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и принятых в 
соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов.

31. Встречная проверка проводится в порядке, установленном требованиями для 
выездных и камеральных проверок в соответствии с пунктами 19 - 22, 26, 28 Порядка.

Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 рабочих дней.
32. Проведение выездной или камеральной проверки по решению руководителя 

органа контроля, принятого на основании мотивированного обращения должностного 
лица органа контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным 
лицом) либо руководителя проверочной группы органа контроля, приостанавливает-
ся на общий срок не более 30 рабочих дней в следующих случаях:

а) на период проведения встречной проверки, но не более чем на 20 рабочих дней;
б) на период организации и проведения экспертиз, но не более чем на 20 ра-

бочих дней;
в) на период воспрепятствования проведению контрольного мероприятия и 

(или) уклонения от проведения контрольного мероприятия, но не более чем на 20 
рабочих дней;

г) на период, необходимый для представления субъектом контроля документов 
и информации по повторному запросу органа контроля в соответствии с пунктом 25 
Порядка, но не более чем на 10 рабочих дней;

д) на период не более 20 рабочих дней при наличии обстоятельств, которые де-
лают невозможным дальнейшее проведение контрольного мероприятия по причинам, 
не зависящим от должностного лица органа контроля (при проведении камеральной 
проверки одним должностным лицом) либо проверочной группы органа контроля, 
включая наступление обстоятельств непреодолимой силы.

33. Решение о возобновлении проведения выездной или камеральной проверки 
принимается в срок не более 2 рабочих дней:

а) после завершения проведения встречной проверки и (или) экспертизы соглас-
но подпунктам «а», «б» пункта 32 Порядка;

б) после устранения причин приостановления проведения проверки, указанных 
в подпунктах «в» - «д» пункта 32 Порядка;

в) после истечения срока приостановления проверки в соответствии с подпун-
ктами «в» - «д» пункта 32 Порядка.

34. Решение о продлении срока проведения выездной или камеральной провер-
ки, приостановлении, возобновлении проведения выездной или камеральной провер-
ки оформляется распорядительным документом руководителя органа контроля, в ко-
тором указываются основания продления срока проведения проверки, приостанов-
ления, возобновления проведения проверки.

Копия распорядительного документа руководителя органа контроля о продле-
нии срока проведения выездной или камеральной проверки, приостановлении, воз-
обновлении проведения выездной или камеральной проверки направляется (вруча-
ется) субъекту контроля в срок не более 3 рабочих дней со дня издания соответству-
ющего распорядительного документа.

35. В случае непредставления или несвоевременного представления докумен-
тов и информации по запросу органа контроля в соответствии с подпунктом «а» пун-
кта 6 Порядка либо представления заведомо недостоверных документов и инфор-
мации органом контроля применяются меры ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.

IV. Оформление результатов контрольных мероприятий
36. Результаты встречной проверки оформляются актом, который подписывается 

должностным лицом органа контроля (при проведении камеральной проверки одним 
должностным лицом) либо всеми членами проверочной группы органа контроля (при 
проведении проверки проверочной группой) в последний день проведения проверки 
и приобщается к материалам выездной или камеральной проверки соответственно.

По результатам встречной проверки предписания субъекту контроля не выдаются.
37. По результатам выездной или камеральной проверки в срок не более 3 ра-

бочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем окончания срока проведения 
контрольного мероприятия, оформляется акт, который подписывается должностным 
лицом органа контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным 
лицом) либо всеми членами проверочной группы органа контроля (при проведении 
проверки проверочной группой).

38. К акту, оформленному по результатам выездной или камеральной проверки, 
прилагаются результаты экспертиз, фото-, видео- и аудиоматериалы, акт встречной 
проверки (в случае ее проведения), а также иные материалы, полученные в ходе про-
ведения контрольных мероприятий.

39. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, в 
срок не более 3 рабочих дней со дня его подписания должен быть вручен (направлен) 
представителю субъекта контроля.

40. Субъект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформ-
ленный по результатам выездной или камеральной проверки, в срок не более 10 ра-
бочих дней со дня получения такого акта.

Письменные возражения субъекта контроля приобщаются к материалам про-
верки.

41. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, воз-
ражения субъекта контроля (при их наличии) и иные материалы выездной или каме-
ральной проверки подлежат рассмотрению руководителем органа контроля.

42. По результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам выездной 
или камеральной проверки, с учетом возражений субъекта контроля (при их наличии) 
и иных материалов выездной или камеральной проверки руководитель органа контро-
ля принимает решение, которое оформляется распорядительным документом руко-
водителя органа контроля в срок не более 30 рабочих дней со дня подписания акта:

а) о выдаче обязательного для исполнения предписания в случаях, установлен-
ных Федеральным законом;

б) об отсутствии оснований для выдачи предписания;
в) о проведении внеплановой выездной проверки.
Одновременно с подписанием вышеуказанного распорядительного документа 

руководителем органа контроля утверждается отчет о результатах выездной или ка-
меральной проверки, в который включаются все отраженные в акте нарушения, вы-
явленные при проведении проверки, и подтвержденные после рассмотрения возра-
жений субъекта контроля (при их наличии).

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки подписывается долж-
ностным лицом органа контроля (при проведении камеральной проверки одним долж-
ностным лицом) либо руководителем проверочной группы органа контроля, прово-
дившими проверку.

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки приобщается к мате-
риалам проверки.

V. Реализация результатов контрольных мероприятий
43. Предписание (приложение к Порядку) направляется (вручается) предста-

вителю субъекта контроля в срок не более 5 рабочих дней со дня принятия решения 

о выдаче обязательного для исполнения предписания в соответствии с подпунктом 
«а» пункта 42 Порядка.

44. Предписание должно содержать сроки его исполнения.
45. Должностное лицо органа контроля (при проведении камеральной проверки 

одним должностным лицом) либо руководитель проверочной группы органа контроля 
обязаны осуществлять контроль за выполнением субъектом контроля предписания.

В случае неисполнения в установленный срок предписания органа контроля к 
лицу, не исполнившему такое предписание, применяются меры ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

46. Обжалование предписания органа  контроля  может осуществляться в судеб-
ном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции. Отмена предписания органа контроля возможна на основании судебного реше-
ния в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Приложение к Порядку осуществления контроля за соблюдением 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

органом внутреннего муниципального финансового контроля

АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА

ПРЕДПИСАНИЕ № ______

«___» __________20__г.                  г. Назарово                  (дата)

Мною, ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О. лица, составившего предписание)
по  итогам  осуществления  проверки  соблюдения  Федерального  закона от 05 

апреля  2013  года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  
услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд» в отношении ____
___________________________________________________________________

(наименование организации)
за период ________________________________ по _______________________________

__, (начало периода проверки)                                                (окончание периода проверки)
актом (заключением) от _______________________ 20___ года установлены следу-

ющие нарушения законодательства   Российской  Федерации  о  контрактной  систе-
ме  в  сфере закупок:

_______________________________________________________________________;
_______________________________________________________________________;
_______________________________________________________________________.
(виды нарушений законодательства)
На основании Порядка осуществления контроля за соблюдением Федерального 

закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд» органом 
внутреннего муниципального финансового контроля, утвержденного постановлением 
Администрации Назаровского района от __ _______ 20__  № _____, 

предписываю:
1.Устранить нарушения_____________________________________________ _________

______________________________________________________________
__________________________________________________________________.
(указываются конкретные действия, направленные на устранение нарушений и 

срок их исполнения)
2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего  предписания, пред-

ставить  в контрольный орган администрации Назаровского района  до ______________ 
20___ года.

Должностное лицо 
органа контроля           ____________             ________________________________

НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
12.12.2019                                      г. Назарово                                         № 43-298

О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2021-2022 
ГОДОВ

В  соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Фе-
дерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», учитывая  результаты публичных  слуша-
ний, руководствуясь  Уставом муниципального образования Назаровский район Крас-
ноярского края, Назаровский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Утвердить районный бюджет на 2020 год и плановый период       2021-2022 годов:
Статья 1. Основные  характеристики  районного бюджета на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов:
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на         2020 год:
1) прогнозируемый общий  объем доходов районного бюджета в сумме   995 297,1 

тысяч рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 996 813,8 тысяч рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 1 516,7 тысяч рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в сумме 

1 516,7 тысяч рублей согласно приложению 1.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2021 год и на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2021 год в сумме 

936 352,2 тысячи рублей и на 2022 год в сумме 932 993,8 тысячи рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета на 2021 год в сумме  939 252,5 тыся-

чи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  13 000,0 тысяч рублей 
и на 2022 год в сумме 936 691,6 тысяча рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 26 000,0 тысяч рублей;

3) дефицит районного бюджета на 2021 год в сумме 2 900,3 тысяч рублей и на 2022 
год в сумме 3 697,8 тысяч рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2021 
год в сумме 2 900,3 тысяч рублей и на 2022 год в сумме 3 697,8 тысяч рублей соглас-
но приложению 1.

Статья  2. Главные администраторы доходов районного бюджета и главные адми-
нистраторы источников финансирования дефицита районного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета и 
закрепленные за ними доходные источники согласно  приложению 2. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования  де-
фицита районного бюджета и закрепленные за ними источники внутреннего финанси-
рования дефицита районного бюджета согласно приложению 3. 

Статья 3. Ставка отчислений от прибыли
Утвердить на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов ставку отчислений 

от прибыли муниципальных унитарных предприятий Назаровского района в район-
ный  бюджет в размере 5 процентов от прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

Статья 4. Доходы районного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
Утвердить доходы районного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов согласно приложению 4.
Статья 5. Распределение на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов расходов 

районного бюджета по бюджетной классификации Российской Федерации
1. Утвердить в пределах общего объема расходов районного бюджета, установ-

ленного статьей 1 настоящего решения:
1) распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам  бюджет-

ной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов согласно приложению 5;

2) ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2020 год соглас-
но приложению 6;

3) ведомственную структуру расходов районного бюджета на плановый период 
2021-2022 годов согласно приложению 7;

4) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов, разделам, подразделам классификации расходов районного бюджета на 
2020 год согласно приложению 8;

5) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов, разделам, подразделам классификации расходов районного бюджета на 
плановый период 2021-2022 годов согласно приложению 9.

Статья 6. Публичные нормативные обязательства Назаровского района
Утвердить общий объем средств районного бюджета на исполнение  публичных 

нормативных обязательств Назаровского района на 2020 год  в сумме 686,0 тысяч ру-
блей, на 2021 год в сумме 686,0 тысяч рублей и на    2022 год в сумме 686,0 тысяч рублей.

Статья 7. Изменение показателей сводной бюджетной росписи районного бюджета
Установить, что руководитель финансового управления администрации Назаров-

ского района  вправе в ходе исполнения настоящего решения вносить изменения в  свод-
ную бюджетную роспись районного бюджета на 2020 год  и плановый период 2021-2022 
годов без внесения изменений в настоящее решение:

1) на сумму доходов, дополнительно полученных от платных услуг, оказываемых  му-
ниципальными казенными учреждениями, безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, 
в том числе добровольных пожертвований, и от иной приносящей доход деятельности 
(за исключением доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности и переданного в оперативное управление муниципальным казенным 
учреждениям), осуществляемой  муниципальными казенными учреждениями, сверх ут-
вержденных настоящим решением и (или) бюджетной сметой бюджетных ассигнований 
на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и направленных на 
финансирование расходов данных учреждений в соответствии с бюджетной сметой;

2) на сумму остатков средств, полученных от платных услуг, оказываемых муници-
пальными казенными учреждениями, безвозмездных поступлений от физических и юри-
дических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и от иной приносящей доход 
деятельности (за исключением доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и переданного в оперативное управление муниципаль-
ным казенным учреждениям), осуществляемой муниципальными казенными учрежде-
ниями, по состоянию на 1 января 2020 года, которые направляются на обеспечение де-
ятельности данных учреждений в соответствии с бюджетной сметой;

3) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации структур-
ных подразделений администрации района, наделенных статусом юридического лица, 
перераспределения их полномочий и (или) численности, а также случаях осуществле-
ния расходов на выплаты работникам при их увольнении в соответствии с действующим 
законодательством в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим 
решением на обеспечение их деятельности;

4) в случаях переименования, реорганизации, ликвидации, создания муниципаль-
ных учреждений, перераспределения объема оказываемых муниципальных услуг, вы-
полняемых работ и (или) исполняемых муниципальных функций и численности, а также 
в случаях осуществления расходов на выплаты работникам при их увольнении в соот-
ветствии с действующим законодательством в пределах общего объема средств, пред-
усмотренных настоящим решением на обеспечение их деятельности;

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объ-
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Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» 12 2019                                    г. Назарово                                       № 326-п

О признании утратившим силу пункта 2 постановления администрации На-
заровского района от 20.02.2019 № 33-п «О внесении изменений в постанов-
ление администрации Назаровского района от 27.01.2017 № 23-п          «О соз-
дании комиссии для проведения проверок использования жилых помещений 
и (или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями по договорам 
найма специализированных жилых помещений которых являются дети-сиро-
ты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечением надлежащего 
санитарного и технического состояния жилых помещений»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального района Назаровский район Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу пункт 2 постановления администрации Назаров-
ского района от 20.02.2019 № 33-п «О внесении изменений в постановление админи-
страции Назаровского района от 27.01.2017 № 23-п  «О создании комиссии для про-
ведения проверок использования жилых помещений и (или) распоряжением жилыми 
помещениями, нанимателями по договорам найма специализированных жилых по-
мещений которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обе-
спечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений». 

2. Отделу организационной работы и документационного обеспечения адми-
нистрации Назаровского района (Любавина) разместить постановление на офици-
альном сайте муниципального образования Назаровский район Красноярского края 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
района по сельскому хозяйству и земельным отношениям (Недик).

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официально-
го опубликования в газете «Советское Причулымье», и применяется к правоотноше-
ниям, возникшим с 28.02.2019.

Глава района                                                                                      Г.В. Ампилогова

ема расходов, предусмотренных муниципальному бюджетному учреждению  в виде суб-
сидий, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального за-
дания, субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения му-
ниципального задания, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность;

6) в случаях изменения размеров субсидий, предусмотренных муниципальным 
бюджетным  учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания;

7) в случае перераспределения бюджетных ассигнований  в пределах общего 
объема средств, предусмотренных настоящим решением по главному распорядите-
лю бюджетных средств районного бюджета муниципальным бюджетным учреждени-
ям в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания;

8) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из краевого бюд-
жета на осуществление  отдельных целевых расходов на основании федеральных законов 
и (или) нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации, Законов края и (или) нормативных правовых актов Губер-
натора Красноярского края, Правительства Красноярского края, а также соглашений, 
заключенных с главными распорядителями средств краевого бюджета, уведомлений 
главных распорядителей средств  краевого бюджета, министерства финансов Красно-
ярского края, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) ука-
занных межбюджетных трансфертов;

9) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением 
для финансирования мероприятий в рамках одной муниципальной программы, после 
внесения изменений в указанную программу в установленном порядке;

10) в случае перераспределения между главными распорядителями средств рай-
онного бюджета бюджетных ассигнований на осуществление расходов за счет межбюд-
жетных трансфертов, поступающих из краевого бюджета на осуществление отдельных 
целевых расходов на основании федеральных законов и (или) нормативных правовых 
актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, За-
конов края и (или) нормативных правовых актов Губернатора Красноярского края, Пра-
вительства Красноярского края, а также соглашений, заключенных с главными распо-
рядителями средств краевого бюджета, уведомлений главных распорядителей средств  
краевого бюджета, в пределах объема соответствующих межбюджетных трансфертов;

11) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, необходимых для ис-
полнения расходных обязательств Назаровского района, софинансирование кото-
рых осуществляется из федерального и краевого бюджетов, включая новые расход-
ные обязательства;

12) в случае принятия решения о сокращении межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из районного бюджета бюджетам поселений, при несоблюдении соот-
ветствующими органами местного самоуправления условий предоставления межбюд-
жетных трансфертов из районного бюджета, а также при нарушении предельных значе-
ний дефицита бюджета поселений, муниципального долга и расходов на обслуживание 
муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
и в случаях, предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

13) в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федера-
ции в структуру, порядок формирования и применения кодов бюджетной классифика-
ции Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям бюджетной 
классификации Российской Федерации;

14) в случае исполнения исполнительных документов 
(за исключением судебных актов) и решений налоговых органов 
о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства районного бюджета, в пределах общего объема средств, пред-
усмотренных главному распорядителю средств районного бюджета.

Статья 8. Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих 
муниципальные должности района, и должностных окладов муниципальных служа-
щих района

Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должно-
сти Назаровского района, размеры должностных окладов по должностям муниципаль-
ной службы Назаровского района, увеличиваются (индексируются):

в 2020 году на 3 процента с 1 октября 2020 года;
в плановом периоде 2021 - 2022 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 9. Индексация заработной платы работников муниципальных учреждений
Заработная плата работников муниципальных учреждений за исключением зара-

ботной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осу-
ществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусма-
тривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличе-
нием региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда), увеличивается (индексируется):

в 2020 году на 3 процента с 1 октября 2020 года;
в плановом периоде 2021-2022 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 10. Особенности исполнения районного бюджета в 2020 году
1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января       2020 года остат-

ки межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам поселений  за счет средств 
федерального и краевого бюджетов в форме субвенций, субсидий, иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в районный бюд-
жет в течение первых 5 рабочих дней 2020 года.

2. Остатки средств районного бюджета на 1 января 2020 года в полном объеме, за 
исключением неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных из 
федерального и краевого бюджетов в форме субсидий, субвенций  иных межбюджет-
ных трансфертов,  имеющих целевое назначение, могут направляться на покрытие де-
фицита районного бюджета.

3. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по при-
нятым в предыдущие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по состоя-
нию на 1 января 2020 года обязательствам, производится главными распорядителями 
средств районного бюджета за счет утвержденных им бюджетных ассигнований на 2020 
год. 

Статья 11. Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам поселений
1. Утвердить распределение:
1) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений  

за счет средств краевого бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов со-
гласно приложению 10;

2) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений за 
счет средств районного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов со-
гласно приложению 11. Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
поселений устанавливается на        2020 год в размере 3 538 рублей на человека, на 2021 
год в размере 3 012 рублей на человека, на 2022 год в размере 3 022 рубля на человека;

3) субвенций на осуществление государственных полномочий по первичному  
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в  соответ-
ствии  с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе» на 2020 год и на плановый период 2021 года согласно приложению 12;

4) субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности административных комиссий на     2020 год и плановый период 
2021-2022 годов согласно приложению 13;

5) иных межбюджетных трансфертов на организацию и проведение акарицидных 
обработок  мест массового отдыха населения на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов согласно приложению 14;

6) иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов поселений на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 
согласно приложению 15;

7) иных межбюджетных трансфертов на осуществление части переданных в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации полномочий 
муниципального образования Назаровский район по вопросам организации  школь-
ных перевозок на 2020 и плановый период 2021-2022 годов согласно приложению 16.

Установить, что межбюджетные трансферты на осуществление части передан-
ных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации пол-
номочий муниципального образования Назаровский район по вопросам организации  
школьных перевозок рассчитаны в соответствии с решением Назаровского районно-
го Совета депутатов от 20.12.2012 № 30-173 «Об утверждении Методики расчета меж-
бюджетных трансфертов, передаваемых из районного бюджета в бюджеты поселений 
Назаровского района на осуществление части полномочий по вопросам организации 
школьных перевозок»;

8) иных межбюджетных трансфертов на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности согласно приложению 17;

9) иных межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края на 2020 год и плановый период       2021-2022 годов соглас-
но приложению 18;

10) иных межбюджетных трансфертов на частичное финансирование  (возмеще-
ние) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень зара-
ботной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработ-
ной платы (минимального размера оплаты труда)  на 2020 год согласно приложению 19;

11) иных межбюджетных трансфертов на содержание автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения сельских поселений за счет средств дорожно-
го фонда Красноярского края на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов соглас-
но приложению 20;

12) иных межбюджетных трансфертов на обустройство и восстановление воинских 
захоронений на плановый период 2021-2022 годов согласно приложению 21.

Статья 12. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям услуг

Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муни-
ципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-
производителям услуг, предусмотренные настоящим решением, предоставляются в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами администрации Назаров-
ского района.

Статья 13. Субсидии бюджету г. Назарово Красноярского края на софинансиро-
вание расходных обязательств

1. Установить, что в расходной части районного бюджета на 2020 год и плано-
вый период 2021-2022 годов предусматривается предоставление субсидий бюдже-
ту г. Назарово:

на частичное исполнение отдельных полномочий органами местного самоуправ-
ления на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций на территории Назаровского района. Субсидии предоставляются в соответствии с 
решением Назаровского районного Совета депутатов от 31.10.2019 № 41-277 «Об ут-
верждении Порядка предоставления и расходования субсидий из районного бюджета 
на частичное исполнение отдельных полномочий органами местного самоуправления 
на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории Назаровского района»;

на исполнение отдельных полномочий органами местного самоуправления на фор-
мирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов 
поселений. Субсидии предоставляются в соответствии с решением Назаровского рай-
онного Совета депутатов от 31.10.2019 № 41-278 «Об утверждении Порядка предостав-
ления и расходования субсидий из районного бюджета на исполнение отдельных пол-
номочий органами местного самоуправления на формирование и содержание муници-
пального архива, включая хранение архивных фондов поселений».  

Статья 14. Резервный фонд администрации района
1. Установить, что в расходной части районного бюджета на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов предусматривается резервный фонд  администрации района 
в размере 140 тысяч рублей ежегодно.

2. Отчет об использовании резервного фонда прилагается к годовому отчету об 
исполнении районного бюджета.

3. Расходование средств резервного фонда осуществляется в порядке, установ-
ленном правовым актом администрации района.

Статья 15. Муниципальные  внутренние заимствования 
1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Назаровско-

го района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов согласно приложению 22.
2. Администрация Назаровского района вправе от имени муниципального обра-

зования привлекать кредиты кредитных организаций и кредиты из бюджетов другого 
уровня на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в процессе испол-
нения районного бюджета,на покрытие дефицита районного бюджета, а также на осу-
ществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий  
и техногенных аварий на территории Назаровского района и погашения муниципаль-
ных долговых обязательств в пределах сумм, установленных программой муниципаль-
ных внутренних заимствований.

3. Плата за пользование кредитами кредитных организаций и кредитами из бюд-
жетов другого уровня определяется в соответствии с действующим законодательством.

Статья 16. Муниципальный долг Назаровского района
1.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Назаровского 

района по долговым обязательствам Назаровского района:
на 1 января 2021 года 20 000,0 тысяч рублей, в том числе по муниципальным га-

рантиям - ноль тыс. рублей;
на 1 января 2022 года 25 000,0 тысяч рублей, в том числе по муниципальным га-

рантиям - ноль тыс. рублей;
на 1 января 2023 года 30 000,0 тысяч рублей, в том числе по муниципальным га-

рантиям - ноль тыс. рублей.
2. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального 

долга в сумме:
250,0 тысяч рублей в 2020 году;
250,0 тысяч рублей в 2021 году;
250,0 тысяч рублей в 2022 году.
3. Установить предельный объем муниципального долга  Назаровского райо-

на в сумме:
35 000,0 тысяч рублей на 2020 год;
38 000,0 тысяч рублей на 2021 год;
38 000,0 тысяч рублей на 2022 год.
4. Утвердить программу муниципальных гарантий Назаровского района в валю-

те Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов согласно 
приложению 23.

Статья  17. Предоставление бюджетных кредитов
1. Администрации Назаровского района от имени муниципального образования, 

вправе  при наличии свободных денежных средств районного бюджета вправе выдавать 
поселениям Назаровского района, не имеющим просроченной задолженности по ра-
нее предоставленным на возвратной основе средствам районного бюджета, бюджет-
ные кредиты в 2020 году в общем размере  не более 10 000 тыс. рублей, в плановом пе-
риоде 2021-2022 годов в общем размере не более 10 000 тыс. рублей ежегодно на по-
крытие временных кассовых разрывов, возникающих в процессе исполнения сельских 
бюджетов, на покрытие дефицитов сельских бюджетов, а также на погашение долговых 
обязательств муниципальных образований Назаровского района.

2. Администрация Назаровского района в установленном  порядке вправе принять 
решение о реструктуризации обязательств (задолженности) путем предоставления от-
срочки исполнения обязательств по бюджетным кредитам, выданным из районного бюд-
жета в 2020 году в соответствии с настоящей статьей, в пределах сроков, установлен-
ных бюджетным законодательством.

3. Реструктуризация обязательств (задолженности) поселений Назаровского рай-
она проводится при условии, что осуществление поселением Назаровского района воз-
врата задолженности по бюджетному кредиту в установленный договором о предостав-
лении бюджетного кредита срок приведет к возникновению кассового разрыва (дефи-
цита) в бюджете поселений Назаровского района.

4. Установить плату за пользование указанными в пункте 1 настоящей статьи бюд-
жетными кредитами на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в про-
цессе исполнения сельских бюджетов, на покрытие дефицита сельских бюджетов - в 
размере 0,1 процента годовых;

5. Условия предоставления бюджетных кредитов, указанных в настоящей статье, 
а также порядок их предоставления, использования и возврата устанавливается поста-
новлением администрации Назаровского района.

Статья 18. Списание безнадежных долгов в районный бюджет
1. Предоставить право администрации Назаровского района списывать задолжен-

ность юридических и физических лиц по арендной плате за землю и иного муниципаль-
ного имущества, и пени, безнадежные к взысканию  в части платежей, поступающих в 
районный бюджет, на основании судебных актов арбитражных судов, исполнительных 
листов арбитражных судов, судов общей юрисдикции, возвращенных судебными при-
ставами-исполнителями как невозможные к взысканию, а также в случае ликвидации 
должника, смерти или объявления судом умершим физического лица.

2. Порядок списания указанной задолженности устанавливается  администраци-
ей Назаровского района.

Статья 19. Обслуживание счета районного бюджета 
Кассовое обслуживание исполнения районного бюджета в части проведения и 

учета операций по кассовым поступлениям в районный бюджет и кассовым выплатам  
из районного бюджета осуществляется Управлением Федерального казначейства по 
Красноярскому краю.

Статья 20. Вступление в силу настоящего решения
Решение вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит опубликованию в газе-

те «Советское Причулымье».
Председатель    Глава
Назаровского районного   Назаровского района  
Совета депутатов      
 ____________ С.А. Носкова  ____________ Г.В. Ампилогова

Дата подписания
13.12.2019

С приложениями к решению Назаровского районного Совета депутатов 
от 12.12.2019 № 43-298 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов» можно ознакомиться на официальном сайте муниципально-
го образования Назаровский район в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: http://nazarovo-adm.ru

НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
12.12.2019                                      г. Назарово                                         № 43-299

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРО-
ВЕДЕНИЕ АКАРИЦИДНЫХ ОБРАБОТОК МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 
№ 516-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Разви-
тие здравоохранения», руководствуясь Уставом муниципального образования Наза-
ровский район Красноярского края, Назаровский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить  Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов бюд-
жетам поселений на организацию и проведение акарицидных обработок мест массо-
вого отдыха населения согласно приложению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по фи-
нансам, бюджету, собственности и вопросам экономической политики Назаровского 
районного Совета депутатов (Кучинская).

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Советское Причулымье».

Председатель    Глава
Назаровского районного   Назаровского района  
Совета депутатов      
 ____________ С.А. Носкова  ____________ Г.В. Ампилогова

Дата подписания
13.12.2019

С приложением к решению Назаровского районного Совета депутатов от 
12.12.2019 № 43-299 «Об утверждении Порядка и условий предоставления 
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на организацию и проведе-
ние акарицидных обработок мест массового отдыха населения» можно ознако-
миться на официальном сайте муниципального образования Назаровский рай-
он в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://
nazarovo-adm.ru

НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
12.12.2019                                      г. Назарово                                         № 43-300

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧ-
НЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 515-п «Об утверждении государственной программы Красноярско-
го края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечение безопасности населения», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Назаровский район Красноярского края, Назаровский районный Со-
вет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить  Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности со-
гласно приложению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по финансам, 
бюджету, собственности и вопросам экономической политики Назаровского рай-
онного Совета депутатов (Кучинская).

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Советское Причулымье».

Председатель    Глава
Назаровского районного   Назаровского района  
Совета депутатов      
 ____________ С.А. Носкова  ____________ Г.В. Ампилогова

Дата подписания
13.12.2019

С приложением к решению Назаровского районного Совета депутатов от 
12.12.2019 № 43-300 «Об утверждении Порядка и условий предоставления 
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности» можно ознакомиться на официальном сайте 
муниципального образования Назаровский район в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет по адресу: http://nazarovo-adm.ru

НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
12.12.2019                                      г. Назарово                                         № 43-301

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБВЕН-
ЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ ПО СОЗДАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ КОМИССИЙ

В соответствии с Законом Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3170 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образований края государ-
ственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий», руководствуясь Уставом муниципального образования Назаров-
ский район Красноярского края, Назаровский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок и условия предоставления субвенции бюджетам поселе-
ний на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению де-
ятельности административных комиссий согласно приложению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по финансам, 
бюджету, собственности и вопросам экономической политики Назаровского рай-
онного Совета депутатов (Кучинская).

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Советское Причулымье».

Председатель    Глава
Назаровского районного   Назаровского района  
Совета депутатов      
 ____________ С.А. Носкова  ____________ Г.В. Ампилогова

Дата подписания
13.12.2019

С приложением к решению Назаровского районного Совета депутатов от 
12.12.2019 № 43-301 «Об утверждении Порядка и условий предоставления 
субвенции бюджетам поселений на осуществление государственных полно-
мочий по созданию и обеспечению деятельности административных комис-
сий» можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образова-
ния Назаровский район в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет по адресу: http://nazarovo-adm.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения Дороховского 

сельского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений  в Устав 
Дороховского сельсовета Назаровского района Красноярского края»
с. Дорохово Назаровского района Красноярского края
25.11.2019г.

На основании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьями 29,72 Устава Дороховского сельсовета Назаровского райо-
на Красноярского края, Постановлением администрации Дороховского сельсовета 
от 18.03.2019 года № 06-П « О проведении публичных слушаний по проекту решения 
Дороховского сельского Совета депутатов « О внесении изменений и дополнений 
в Устав Дороховского сельсовета Назаровского района Красноярского края», 25.11 
2019 года проведены публичные слушанья по проекту  решения Дороховского сель-
ского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Дороховского 
сельсовета Назаровского района Красноярского края».

Объявление о месте и времени проведения публичных  слушаний  было офици-
ально опубликовано в газете «Советское Причулымье»  30.10.2019. № 44.

Участие в публичных слушаниях приняли граждане в количестве  15 человек.
По результатам проведения публичных слушаний подготовлено настоящее  за-

ключение о следующем.
1. Учитывая итоги голосования граждан на публичных слушаниях, в результа-

те которых «за» утверждение проекта Дороховского сельского Совета депутатов « О 
внесении изменений и дополнений в Устав Дороховского сельсовета Назаровского 
района Красноярского края» проголосовало 15 человек, «против»- нет, «воздержа-
лись»- нет, поручить главе Дороховского сельсовета Назаровского района Краснояр-
ского края представить проект решения «Об изменениях и дополнениях в Устав До-
роховского сельсовета на рассмотрение Дороховскому сельскому Совету депутатов»

2. Опубликовать настоящее заключение в газете « Советское Причулымье» и 
разместить на сайте Дороховского сельсовета в сети Интернет.

Председатель                                        И.Л.Иваньева
Секретарь                                              И.П.Шачнева


