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Назаровский район

ПОДСОСЕНСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

 28.08.2020  с. Подсосное        № 50-141 

Об утверждении Положения о старосте сельского населенного пункта 
Подсосенского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом Подсосенского сельсовета, Подсосенский сельский Совет депу-
татов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о старосте сельского населенного пункта в Подсосен-
ском сельсовете  согласно Приложению №1.

2. Утвердить форму удостоверения старосты сельского населенного пункта в 
Подсосенском сельсовете согласно Приложению №2.

3. Решение подлежит  официальному опубликованию.
Председатель  Подсосенского                       Глава Подсосенского сельсовета
сельского Совета депутатов
Г.В. Цветцих                         В.И. Глазырин

Приложение к решению
Подсосенского сельского Совета депутатов от 28.08.2020 № 50-141 

Положение о старосте сельского населенного пункта в Подсосенском 
сельсовете

1. Общие положения
1.1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления Под-

сосенского сельсовета и жителей сельского населенного пункта при решении во-
просов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном на тер-
ритории Подсосенского сельсовета, назначается староста сельского населенного 
пункта (далее также - староста).

1.2. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим 
государственную должность, должность государственной гражданской службы, 
муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состо-
ять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях 
с органами местного самоуправления.

1.3. В своей деятельности староста руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами 
Красноярского края, Уставом Подсосенского сельсовета, настоящим Положени-
ем, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Красноярского 
края, муниципальными правовыми актами.

1.4. Староста осуществляет свою деятельность на принципах законности и до-
бровольности.

2. Порядок назначения старосты
2.1. Старостой может быть назначен гражданин Российской Федерации, до-

стигший на день рассмотрения вопроса о выдвижении старосты сельского насе-
ленного пункта возраста 18 лет, обладающий избирательным правом, постоянно 
проживающий в границах населенного пункта.

2.2. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной граж-

данской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
2.3. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавливает-

ся Уставом Подсосенского сельсовета.
2.4. Староста сельского населенного пункта назначается Подсосенским сель-

ским Советом депутатов по представлению собрания граждан сельского населен-
ного пункта из числа лиц, проживающих на территории Подсосенского сельсовета  
и обладающих активным избирательным правом.

2.5. Собрание граждан по вопросу определения кандидатуры старосты сель-
ского населенного пункта правомочно при участии в нем более половины обладаю-
щих избирательным правом жителей населенного пункта.

2.6. Организационная подготовка и проведение собрания граждан по определе-
нию кандидатуры старосты сельского населенного пункта осуществляется Подсосен-
ским сельским Советом депутатов с обязательным участием главы сельсовета (или 
его представителя).

2.7. Кандидатура старосты может быть предложена:
1) путем самовыдвижения;
2) населением - жителями населенного пункта (населенных пунктов);
3) главой или органом местного самоуправления муниципального образования;
2.8. Подготовка собрания граждан осуществляется открыто и гласно.  
Решение Подсосенского сельского Совета депутатов о назначении собрания 

граждан должно содержать сведения о дате, времени, месте его проведения, во-
просе, вносимом на рассмотрение, инициаторе созыва, предварительной повест-
ке дня, порядке ознакомления с материалами, обсуждение которых предполагает-
ся на собрании граждан.

2.9. В случае, если на должность старосты предложена одна кандидатура, то 
решение по вопросу ее выдвижения считается принятым, если за него проголосо-
вало более половины участников собрания граждан.

В случае, если на должность старосты было предложено несколько кандида-
тур, то сначала определяется кандидатура, набравшая наибольшее количество го-
лосов от числа принявших участие в голосовании. Решение по вопросу выдвиже-
ния победившей кандидатуры на должность старосты считается принятым, если за 
него проголосовало более половины участников собрания граждан.

2.10. Решение о выдвижении кандидатуры старосты сельского населенного 
пункта направляется в Подсосенский сельский Совет депутатов, в течение 3 дней 
со дня его принятия. 

2.11. Вопрос назначения на должность старосты сельского населенного раз-
решается в порядке и сроки, установленные регламентом Подсосенского сельско-
го Совета депутатов.

3. Организация деятельности старосты сельского населенного пункта
3.1. Староста сельского населенного пункта осуществляет свою деятельность 

на безвозмездной основе.
3.2. Староста для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и иными организациями по вопросам решения 
вопросов местного значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в собраниях, 
конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и 
предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых ак-
тов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организа-
ции и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении 
до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведе-
нии публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их резуль-
татов в сельском населенном пункте.

3.3. Староста вправе:
1) привлекать жителей закрепленной территории к работам по благоустройству, 

озеленению и улучшению санитарного состояния населенных пунктов, детских и спор-
тивных площадок, поддержанию в надлежащем состоянии кладбищ, братских могил;

2) содействовать в реализации прав и законных интересов жителей закреплен-
ной территории путем направления в органы государственной власти и местного 
самоуправления заявлений, предложений и жалоб граждан;

3) выяснять мнение жителей населенного пункта по проектам решений пред-
ставительного органа путем его обсуждения;

4) разрабатывать и вносить на рассмотрение в органы местного самоуправле-
ния предложения по программе развития соответствующей территории, по орга-
низации работы учреждений здравоохранения, культуры, торговли, образования, 
по благоустройству населенных пунктов, сохранности и надлежащего использова-
ния муниципального жилищного фонда, охраны природы, рационального исполь-
зования природных ресурсов, развития фермерских (крестьянских) хозяйств;

5) быть принятым в органах или должностными лицами местного самоуправле-
ния во внеочередном порядке по вопросам взаимодействия органа местного само-
управления и жителей населенного пункта;

6) вносить по поручению граждан, по своей инициативе вопросы на обсужде-
ние или рассмотрение представительного органа муниципального образования и 
администрации муниципального образования, а также предложения, направлен-
ные на улучшение деятельности органов местного самоуправления поселения;

7) требовать от граждан, постоянно, временно (сезонно) проживающих или на-
ходящихся на территории данного населенного пункта, соблюдения общественно-
го и санитарного порядка, обеспечения противопожарной безопасности, приве-
дения в надлежащий вид жилых домов, гаражей и других хозяйственных построек, 
усадебных участков и прилегающих к ним территорий;

8) при необходимости присутствовать, выступать на заседаниях 
представительного органа муниципального образования, обращаться с пись-

менными и устными запросами, заявлениями и документами в любые органы мест-
ного самоуправления, к руководителям предприятий, организаций и учреждений, 
от которых зависит решение того или иного вопроса, затрагивающего интересы 
граждан, проживающих на территории населенного пункта;

9) требовать от соответствующих должностных лиц ответа о принятых по его 
обращениям мерах;

10) создавать актив из граждан, проявляющих активную жизненную позицию и 
помогающих в осуществлении общественной деятельности;

11) по выявленным фактам нарушений направлять информацию в соответству-
ющие органы государственной власти и органы местного самоуправления для при-
нятия мер в соответствии с действующим законодательством.

12) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом сель-
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совета, настоящим Положением в соответствии с законом Красноярского края.
3.2. Подсосенский сельский Совет депутатов координирует деятельность ста-

росты, знакомит его с соответствующими актами органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, обобщает и распространяет положительный 
опыт их деятельности.

3.3. Подсосенский сельский Совет депутатов  обеспечивает изготовление по 
единому образцу бланка удостоверения старосты населенного пункта.

4. Прекращение полномочий старосты
4.1. Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются до-

срочно в следующих случаях:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации;
8) по решению Подсосенского сельского Совета депутатов, в состав которого 

входит данный сельский населенный пункт, по представлению собрания граждан 
сельского населенного пункта.

Решение собрания граждан по вопросу прекращения полномочий старосты считает-
ся принятым, если за него проголосовало более половины участников собрания граждан.

Приложение № 2 
к решению Подсосенского сельского Совета депутатов

от 28.08.2020 г    № 50-141

Форма удостоверения
старосты населенного пункта в Подсосенском сельсовете

 

Дата выдачи
«____» _________20 ___г. 
М.П.

УДОСТОВЕРЕНИЕ СТАРОСТЫ № ____

Действительно с «____» _______ г. по «____» _______ г.  

Фамилия _____________________________
Имя _________________________________
Отчество_____________________________
_____________________________________________
______________________________________
(наименование населенного пункта)

Глава муниципального образования 
М.П.
_____________________ ________________
(подпись) (ФИО)

Настоящее удостоверение подлежит возврату
при оставлении должности старосты

Российская Федерация
Администрация муниципального образования 

Краснополянский сельсовет
Назаровского района Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2020 г.                                 с. Красная Поляна                                    № 59-п

О направлении проекта решения 
Краснополянского сельского Совета депутатов
«О бюджете Краснополянского сельсовета 
на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов»
На основании Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответ-
ствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Крас-
нополянского сельсовета Назаровского района Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Краснополянскому сельскому Совету депутатов на рассмотрение и 

утверждение проект «О бюджете Краснополянского сельсовета на 2021 год и пла-
новый период 2022 – 2023 годов».

Опубликовать проект решения Краснополянского сельского Совета депутатов 
«О бюджете Краснополянского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022 – 
2023 годов» в газете «Советское Причулымье».

Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярского края в инфор-
мационно - телекоммуникационной сети Интернет.

Контроль за исполнение постановления оставляю за собой.
Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию 

в газете «Советское Причулымье».
Глава сельсовета                                                                Д.Г. Боргардт

Красноярский край
Назаровский  район

КРАСНОПОЛЯНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
проект

Р Е Ш Е Н И Е
       с. Красная Поляна                № 
                                                                                               
«О бюджете   Краснополянского сельсовета на  2021 год
и плановый период  2022-2023 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 Краснопо-
лянский сельсовет  Назаровского района  Красноярского края, Назаровский район-
ный Совет депутатов  РЕШИЛ: 

Утвердить  бюджет Краснополянского сельсовета  на 2021 год и плановый пе-
риод 2022-2023 годов (далее бюджет  сельсовета) 

Статья 1. Основные  характеристики   бюджета Краснополянского сельсовета  
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов:

1. Утвердить  основные характеристики бюджета Краснополянского сельсо-
вета  на 2021 год:

1) прогнозируемый общий  объем доходов  бюджета  Краснополянского сель-
совета  в сумме   17 994 664,13 рублей;

2) общий объем расходов  бюджета Краснополянского сельсовета  в сумме 
17 994 664,13 рублей;

3) источники  внутреннего  финансирования  дефицита  бюджета  сельсовета 
на 2021 г. согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить  основные характеристики  бюджета Краснополянского сельсове-
та  на 2022 год и на 2023 год:

1) прогнозируемый общий  объем доходов  бюджета Краснополянского 
сельсовета  на 2022 год  в сумме  11 045 162,00 рублей  и на 2023 год в сумме 11 
13 622 375,00 рублей;

2) общий объем расходов  бюджета Краснополянского сельсовета    на 2022 год  
в сумме  11 045 162,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
250 298,78 рублей и на  2023 год в сумме 13 622 375,00 рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 504 747,30 рублей;

 3. источники  внутреннего  финансирования  дефицита  бюджета  сельсовета 
на 2021-2023гг. г. согласно  приложению 1 к настоящему решению.

Статья  2. Главные администраторы 
1.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета   Краснопо-

лянского сельсовета    и закрепленные за ними доходные источники согласно  при-
ложению 2 к настоящему решению. 

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

Статья 3. Доходы  бюджета  Краснополянского сельсовета  на 2021 год и пла-
новый период 2022-2023 годов

 Утвердить доходы  бюджета Краснополянского сельсовета  на 2021 год и пла-
новый период 2022-2023 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 4. Распределение на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов  
расходов бюджета Краснополянского сельсовета по бюджетной классификации 
Российской Федерации

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

1) распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, целе-
вым статьям  (муниципальным программам  и непрограммным  направлениям дея-
тельности) группам  и подгруппам  видов расходов  классификации  расходов бюд-
жета сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно прило-
жению 5 к настоящему решению;

2) ведомственную структуру расходов  бюджета Краснополянского сельсовета  
на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему решению;

3) ведомственную структуру расходов  бюджета Краснополянского сельсовета  
на плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 7 к настоящему реше-
нию; 

4) распределение бюджетных ассигнований  по целевым статьям  (муниципаль-
ным программам  и непрограммным  направлениям деятельности )группам  и под-

группам  видов расходов  классификации  расходов, разделам ,подразделам клас-
сификации расходов бюджета сельсовета на  2021 год согласно приложению 8 к на-
стоящему решению;

5) распределение бюджетных ассигнований  по целевым статьям  (муниципаль-
ным программам  и непрограммным  направлениям деятельности )группам  и под-
группам  видов расходов  классификации  расходов, разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджета сельсовета на  плановый период  2022-2023 годов со-
гласно приложению 9 к настоящему решению.

Статья  5. Публичные нормативные обязательства  Краснополянского сель-
совета.

Утвердить общий объем  средств  бюджета  Краснополянского сельсовета на ис-
полнение  публичных нормативных обязательств   на 2021 год  в сумме 0,00  рублей, 
на 2022 год  в сумме 0,00  рублей и на 2023 год в сумме 0,00 рублей

Статья 6. Изменение показателей сводной бюджетной росписи  бюджета Крас-
нополянского сельсовета 

Установить, что Глава  Краснополянского  сельсовета   вправе в ходе исполне-
ния настоящего решения вносить изменения в  сводную бюджетную роспись  бюд-
жета Краснополянского  сельсовета  на 2021 год и плановый период 2022-2023 го-
дов без внесения изменений в настоящее решение:

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;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных для 
исполнения публичных нормативных обязательств, - в пределах общего объема ука-
занных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в те-
кущем финансовом году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов 
за счет перераспределения средств, зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований;

в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взы-
скания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) 
предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты судебных издержек, 
увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пе-
ней, штрафов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к 
публичным нормативным обязательствам), установленных законодательством Рос-
сийской Федерации;

в случае использования (перераспределения) средств резервных фондов, а 
также средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюд-
жетных ассигнований, с указанием в решении о бюджете объема и направлений их 
использования;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предоставляемых на 
конкурсной основе;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финан-
совым годом и плановым периодом - в пределах предусмотренного решением о бюд-
жете общего объема бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных 
средств на оказание муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;

в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных по-
ступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных реше-
нием о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребно-
сти) указанных межбюджетных трансфертов; 

в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных учреждений и 
организационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;

в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на 
оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остат-
ка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнова-
ний на исполнение указанных муниципальных контрактов в соответствии с требова-
ниями, установленными настоящим Кодексом;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление бюд-
жетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности (за исключением бюджетных ассиг-
нований дорожных фондов) при изменении способа финансового обеспечения реа-
лизации капитальных вложений в указанный объект муниципальной собственности 
после внесения изменений в решения.

Статья 7.  Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих 
муниципальные должности Краснополянского сельсовета, и должностных окладов 
муниципальных служащих Краснополянского сельсовета

Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные долж-
ности Красноярского края, размеры должностных окладов по должностям государ-
ственной гражданской службы Красноярского края, проиндексированные в 2009, 
2011, 2012, 2013, 2015, 2018, 2019, 2020 годах, увеличиваются (индексируются):

в 2021 году и плановом периоде 2022 - 2023 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 8. Численность муниципальных служащих и работников бюджетной 

сферы.   
Общая предельная штатная численность муниципальных служащих, принятая 

к финансовому обеспечению в 2021 году и плановом периоде 2022 - 2023 годов, со-
ставляет 5 штатных единиц, в том числе предельная штатная численность муници-
пальных служащих органов исполнительной власти Краснополянского сельсовета 
Назаровского района Красноярского края – 5 штатных единиц.

Администрация Краснополянского сельсовета не вправе принимать в 2021 
году решения, приводящие к увеличению общей штатной численности муници-
пальных служащих.

Статья 9. Особенности исполнения бюджета  Краснополянского сельсове-
та    в 2021 году

1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2021 года 
остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам поселений  за 
счет средств краевого бюджета в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в районный бюджет 
в течение первых 5 рабочих дней 2021 года.

2. Установить, что погашение кредиторской задолженности сложившейся по 
принятым в предыдущие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по 
состоянию на 1 января 2021 года обязательствам, производится главными распо-
рядителями средств  бюджета Краснополянского сельсовета  за счет утвержденных 
им бюджетных ассигнований на 2021 год.

Статья 10. Резервный фонд администрации Краснополянского  сельсовета
1.Установить, что в расходной части  бюджета Краснополянского  сельсовета  на 

2021 год и плановый период 2022-2023 годов предусматривается резервный фонд  
администрации района в размере 30,0 тысяч рублей ежегодно.

2. Администрация Краснополянского сельсовета  ежеквартально информиру-
ет Краснополянский сельский  Совет депутатов о расходовании средств резерв-
ного фонда.

3. Расходование средств резервного фонда осуществляется в порядке, установ-
ленном постановлением администрации Краснополянского сельсовета . 

Статья 11. Межбюджетные трансферты, представляемые другим бюджетам 
бюджетной системы РФ

Установить, что в 2021 году предоставление межбюджетных трансфертов на 
осуществление части полномочий, передаваемых из бюджета Краснополянского 
сельсовета (сельское поселение) в бюджет муниципального образования Назаров-
ский 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 2021 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;

- на организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения, во-
доотведения согласно приложению 15 к настоящему Решению.

3. Установить, что в 2021 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 По-
становлением администрации Краснополянского 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 2021 году из бюджета Краснополянского сельсовета бюджету 
муниципального 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 553 000,00 рублей;
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- на финансовое обеспечение переданных полномочий по вопросам
организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в размере 200 000,00 рублей.
Статья 12. Дорожный фонд  администрации  сельсовета 
1.Утвердить  объем бюджетных ассигнований  муниципального дорожного фонда  администрации Краснополянского сельсовета    

на 2021 год   в сумме 1998,7  тыс. руб. , плановый период  2022 год  в сумме 729,8 тыс.  руб.,  на 2023 год  в сумме 3 612,0 тыс. руб.
2.Установить, что порядок   формирования и использования  бюджетного  ассигнования  муниципального дорожного  фон-

да  Краснополянского  сельсовета  осуществляется   в порядке  установленном  решением Краснополянского сельского Совета 
депутатов № 38-105 от 22.10.2013 года.

Статья 13.  Муниципальные  внутренние заимствования муниципального образования Краснополянский сельсовет
1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Краснополянский сель-

совет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
2. Администрация Краснополянского сельсовета от имени муниципального образования Краснополянский сельсовет впра-

ве привлекать кредиты кредитных организаций, из бюджетов другого уровня на покрытие временных кассовых разрывов, воз-
никающих в процессе исполнения бюджета Краснополянского сельсовета, на покрытие дефицита бюджета, а также на осущест-
вление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий  и техногенных аварий на территории  Крас-
нополянского сельсовета и погашения муниципальных долговых обязательств в пределах сумм, установленных в программе 
муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Краснополянский сельсовет на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов,

Плата за пользование кредитами кредитных организаций и кредитами из бюджетов другого уровня определяется в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Статья 14.  Муниципальный долг муниципального образования Краснополянский сельсовет
Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования Краснополянский сельсовета по долго-

вым обязательствам Краснополянского сельсовета:
на 1января 2022 года в сумме 0,0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 рублей.
на 1января 2023 года в сумме 0,0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 рублей.
на 1января 2024 года в сумме 0,0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 рублей.
Установить предельный объем муниципального долга, который не может быть превышен при исполнении бюджета Крас-

нополянского сельсовета в размере:
1 551 494,00 рубля в 2021 году;
1 571 825 рублей 50 копеек в 2022 году;
1 588 273 рубля   в 2023 году.
Установить, что предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Краснополянского сельсовета:
0,0 руб. на 2021 год; 
0,0 руб. на 2022 год;
0,0 руб. на 2023 год.
Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования Краснополянский сельсовет в валюте Россий-

ской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
Статья 15. Списание безнадежных долгов в  бюджет Краснополянского сельсовета 
Предоставить право администрации Краснополянского  сельсовета   списывать задолженность юридических и физических 

лиц по арендной плате за землю и иного муниципального имущества, и пени, безнадежные к взысканию  в части платежей, по-
ступающих в бюджет, на основании судебных актов арбитражных судов, исполнительных листов арбитражных судов, судов об-
щей юрисдикции, возвращенных  судебными приставами-исполнителями как невозможные к взысканию, а также в случае лик-
видации должника, смерти или объявления судом умершим физического лица.

2. Порядок списания указанной задолженности устанавливается  администрацией Краснополянского  сельсовета.
Статья 16. Обслуживание счета  бюджета  Краснополянского  сельсовета  
1. Кассовое обслуживание  исполнения  бюджета в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в  бюд-

жет Краснополянского  сельсовета  и кассовым выплатам  из  бюджета Краснополянского  сельсовета  осуществляется Управ-
лением Федерального казначейства по Красноярскому краю  через открытие лицевого счета  администрации  Краснополян-
ского  сельсовета .

2. Установить, что исполнение  бюджета в части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения ли-
цевых счетов осуществляется   Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю  

3.Установить, что отдельные  полномочия   по исполнению   бюджета сельсовета, указанные в п.2 настоящей статьи ,осу-
ществляются Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю ,на основании соглашения, заключенного между 
администрацией Краснополянского  сельсовета и Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю.

4.Установить, что остатки  средств бюджета   сельсовета  на 1 января 2021 года  в полном объеме  направляются на покры-
тие дефицита  бюджета сельсовета  в 2021г. за исключением остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных бюдже-
там поселений  за счет средств краевого бюджета в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение.  

Статья 17.  Первоочередные расходы 
В первоочередном  порядке  подлежат  финансированию  расходы, связанные с выплатой заработной платы  и начислени-

ем  на нее, оплатой коммунальных услуг. 
Статья 18.Принятие  нормативных и иных правовых актов.  
 Нормативные и иные правовые акты Краснополянского сельсовета влекущие  дополнительные  расходы за счет  средств  

сельского бюджета на 2021 год, а также сокращающие  его доходную базу   реализуются  и применяются  только при наличии  
соответствующих  источников дополнительных поступлений  в сельский бюджет  и (или)  при сокращении расходов по соот-
ветствующим  статьям  бюджета сельсовета   на 2021 год  после внесения  соответствующих изменений  в настоящее Решение   

Статья 19. Вступление в силу  настоящего решения. 
1.Решение вступает  в силу с 1 января 2021 года и подлежит опубликованию в газете «Советское Причулымье». 
 Председатель  Краснополянского                   Глава Краснополянского   
 сельского     Совета   депутатов                       сельсовета                                       

_______________  М.В. Мамонтова                  ______________  Д.Г. Боргардт                              

Приложение 1
к Решению Совета депутатов Краснополянского сельсовета

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета 
руб.

Наименование показателя Код Сумма
2021 год 2022 год 2023 год

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 831 01 00 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 0,00
Изменение остатков средств на счетах по учету  средств 
бюджета

831 01  05  00  00  00  0000  000 0,00 0,0 0,0

Увеличение остатков средств бюджетов 831 01  05  00  00  00  0000  500 -17 994 664,13 -11 045 162,00 -13 622 375,00
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 831 01  05  02  00  00  0000  500 -17 994 664,13 -11 045 162,00 -13 622 375,00
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 831 01  05  02  01  00  0000  510 -17 994 664,13 -11 045 162,00 -13 622 375,00
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюдже-
тов поселений

831 01  05  02  01  10  0000  510 -17 994 664,13 -11 045 162,0 -13 622 375,0

Уменьшение остатков средств бюджетов 831 01  05  00  00  00  0000  600 17 994 664,13 11 045 162,00 13 622 375,00
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 831 01  05  02  00  00  0000  600 17 994 664,13 11 045 162,00 13 622 375,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 831 01  05  02  01  00  0000  610 17 994 664,13 11 045 162,00 13 622 375,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюдже-
тов поселений

831 01  05  02  01  10  0000  610 17 994 664,13 11 045 162,00 13 622 375,00

Приложение  № 2  
к Решению Совета депутатов Краснополянского сельсовета

От    
Перечень главных администраторов доходов бюджета   Краснополянского сельсовета    

№ 
стро-
ки

К о д  а д -
министр
тора

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование кода бюджетной классификации

831 Администрация Краснополянского сельсовета

1 831 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местно-
го самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий

2 831 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местно-
го   самоуправления, уполномоченными    в соответствии с законодательными актами Российской Федера-
ции на совершение нотариальных действий

3 831 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
сельских поселений

4 831 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
5 831 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

6 831 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

7 831 1 16 10031 10 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджета сельского поселения

8 831 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

9 831 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным ор-
ганом, казенным учреждением сельского поселения

10 831 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) сельского поселения

11 831 1 16 10081 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муници-
пальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финан-
сируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

12 831 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 испол-
нителя (подрядчика) от его исполнения

13 831 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
14 831 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
15 831 2 02 15001 10 7601 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевого бюджета в рам-

ках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными фи-
нансами, повышения устойчивости бюджетов поселений Назаровского района» муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами»

16 831 2 02 15001 10 8601 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств рай-
онного бюджета  в рамках подпрограммы «Создание  условий  для эффективного и ответственного  управ-
ления финансами ,повышения устойчивости  бюджетов  поселений  Назаровского района »   муниципальной 
программы «Управление  муниципальными финансами »

17 831 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление государственных полномочий по составле-
нию протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов органов мест-
ного самоуправления 

18 831 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

19 831 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на осуществление части полномочий муници-
пального образования Назаровский район по вопросам организации школьных перевозок в соответствии с 
заключенными соглашениями в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го» муниципальной программы «Развитие образования»

20 831 2 02 49999 10 1049 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной пла-
ты работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального раз-
мера оплаты труда)

21 831 2 02 49999 10 7412 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности

22 831 2 02 49999 10 7508 150 Прочие межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения городских округов и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края 
в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Разви-
тия транспортной системы»

23 831 2 02 49999 10 7509 150 Прочие межбюджетные трансферты капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления

24 831 2 02 49999 10 7555 150 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест массо-
вого отдыха населения

25 831 2 02 49999 10 8602 150 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках подпрограммы «Соз-
дание условий   для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения   
устойчивости бюджетов поселений Назаровского района муниципальной программы «Управление муни-
ципальными финансами 

26 831 2 03 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты сель-
ских поселений

27 831 2 04 05010 10 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов сель-
ских поселений

28 831 2 04 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получа-
телям средств бюджетов сельских поселений

29 831 2 04 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений
30 831 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

31 831 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (за-
чета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

32 831 2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

33 831 2 18 05010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

34 831     2 19 60010 10 0000 150 Возврата прочие остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Приложение 3 
к Решению Совета депутатов Краснополянского сельсовета

 От  

Перечень главных администраторов  источников внутреннего финансирования  дефицита  бюджета  Краснополянского сель-
совета  и закрепленные за ними источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета

№ Код
ведомства

Код группы, подгруппы, статьи и вида источников Наименование показателей

1 831  МО Краснополянского  сельсовета Назаровского района

2 831 01  05  00  00  00  0000  000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

3 831 01  05  02  01  05  0000  510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджета 

4 831 01  05  02  01  05  0000  610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета

Приложение 4 к решению
Краснополянского сельского Совета депутатов 

№  от г.
  

Доходы  бюджета Краснополянского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
рублей

№
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Код бюджетной классификации Наименование кода классификации доходов бюджетов
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 102 988,0 3 143 651,0 3 176 546,0

2 000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 431 588,0 448 851,0 466 806,00

3 000 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 431 588,0 448 851,0 466 806,00

4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

428 480,0 445 619,0 463 444,0

6 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, в соответствии со статьёй 228 на-
логового Кодекса  Российской Федерации

3 108,0 3 232,0 3 362,0

8 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

297 900,0 308 000,0 320 100,0

9 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации

297 900,0 308 000,0 320 100,0

10 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

136 800,0 141 600,0 148 200,0

11 100 1 03 02 231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

136 800,0 141 600,0 148 200,0

12 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

800,0 800,0 800,0

13 100 1 03 02 241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъ-
ектов Российской Федерации)

800,0 800,0 800,0

14 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

179 900,0 185 800,0 193 900,0

15 100 1 03 02 251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъ-
ектов Российской Федерации)

179 900,0 185 800,0 193 900,0

16 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

-19 600,0 -20 200,0 -22 800,0

18 100 1 03 02 261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

-19 600,0 -20 200,0 -22 800,0

19 000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 300 000,0 2 310 000,0 2 310 000,0

20 000 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 200 000,0 210 000,0 210 000,0

21 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах сельских поселений

200 000,0 210 000,0 210 000,0

22 000 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 2 100 000,0 2 100 000,0 2 100 000,0

23 000 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 970 000,0 970 000,0 970 000,0

24 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог, с организаций , обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений

970 000,0 970 000,0 970 000,0

25 000 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических  лиц 1 130 000,0 1 130 000,0 1 130 000,0

26 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог, с физических , обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

1 130 000,0 1 130 000,0 1 130 000,0

27 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 000,0 2 000,0 2 000,0

28 000 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации)

2 000,0 2 000,0 2 000,0

29 831 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного са-
моуправления, уполномоченными в соответствии с за-
конодательными актами  Российской Федерации на со-
вершение нотариальных действий

2 000,0 2 000,0 2 000,0

32 000 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

70 000,0 72 800,0 75 640,0

33 000 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества

70 000,0 72 800,0 75 640,0

34 831 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы поступающие в порядке возмещения 
расходов,понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства сельских поселений

70 000,0 72 800,0 75 640,0

35 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 500,0 2 000,0 2 000,0

36 000 1 16 02 000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные закономи 
субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

1 500,0 2 000,0 2 000,0

37 831 1 16 02 020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные закономи 
субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

1500,00 2000,00 2000,00
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38 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 14 891 676,1 7 901 511,0 10 445 829,0

39 000 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

14 891 676,1 7 901 511,0 10 445 829,0

40 000 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

5 825 300,0 4 423 500,0 4 429 500,0

41 000 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5 825 300,0 4 423 500,0 4 429 500,0

42 831 2 02 15 001 10 7601 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств краевого бюджета  в рамках 
подпрограммы «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финанса-
ми, повышения устойчивости бюджетов поселений На-
заровского района» муниципальной программы «Управ-
ление муниципальными финансами»

2 623 900,0 2 099 200,0 2 099 200,0

43 831 2 02 15 001 10 8601 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств районного бюджета  в рамках 
подпрограммы «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финанса-
ми, повышения устойчивости бюджетов поселений На-
заровского района» муниципальной программы «Управ-
ление муниципальными финансами»

3 201 400,0 2 324 300,0 2 330 300,0

44 000 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образоваений 

379 500,0 388 200,0 12 500,0

45 000 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

12 500,0 12 500,0 12 500,0

46 000 2 02 30 024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

12 500,0 12 500,0 12 500,0

47 831 2 02 30 024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях в 
рамках непрограммных расходов органов местного са-
моуправления 

12 500,0 12 500,0 12 500,0

48 000 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

367 000,0 375 700,0  

49 000 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

367 000,0 375 700,0  

50 831 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

367 000,0 375 700,0  

51 000 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 8 686 876,1 3 089 811,0 6 003 829,0

52 000 2 02 40 014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

3 635 000,0 0,0 0,0

53 000 2 02 40 014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

3 635 000,0   

54 831 2 02 40 014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселе-
ний на осуществление части полномочий муниципально-
го образования Назаровский район по вопросам органи-
зации школьных перевозок в соответствии с заключен-
ными соглашениями в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного» муниципаль-
ной программы «Развитие образования»

3 635 000,0 0,0 0,0

55 000 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые 
бюджетам

5 051 876,1 3 089 811,0 6 003 829,0

57 000 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам сельских поселений

5 051 876,1 3 089 811,0 6 003 829,0

58 831 2 02 49 999 10 1049 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований Крас-
ноярского края на частичное финансирование (возме-
щение) расходов на региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной платы работни-
ков бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда)

   

59 831 2 02 49 999 10 7412 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам поселений на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности

212 200,00 212 200,00 212 200,00

60 831 2 02 49 999 10 7508 150 Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городских округов и сельских посе-
лений за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» госу-
дарственной программы Красноярского края «Развитие 
транспортной системы»

401595,00 417664,00 434372,00

61 831 2 02 49 999 10 7509 150 Прочие межбюджетные трансферты на капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края  в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние сохранности и ремонт автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов поселения» 

1 195 234,13  2 853 210,00

62 831 2 02 49 999 10 7555 150 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и 
проведение акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения

15 147,00 15 147,00 15 147,00

63 831 2 02 49 999 10 8602 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках 
подпрограммы «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финанса-
ми, повышения устойчивости бюджетов поселений На-
заровского района» муниципальной программы «Управ-
ление муниципальными финансами»

3 227 700,0 2 444 800,0 2 488 900,0

ВСЕГО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 17 994 664,13 11 045 162,00 13 622 375,00

Приложение  5
к решению Краснополянского сельского Совета депутатов № .  

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на  2021 
год

Сумма на 2022 
год

Сумма на 2023 
год

 1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 8 408 013,1 8 151 757,94 7 968 037,34

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации 
и муниципального образования

0102 940 000,00 940 000,00 940 000,00

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 5 304 513,1 5 048 257,94 4 864 537,34

4 Резервные фонды 0111 30 000,0 30 000,0 30 000,0

5 Другие общегосударственные вопросы 0113 2 133 500,0 2 133 500,0 2 133 500,0

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 367 000,00 375 700,0 0,0

7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 367 000,00 375 700,0  

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 462 200,0 462 200,0 462 200,0

9 Обеспечение пожарной безопасности 0310 462 200,0 462 200,0 462 200,0

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 998 745,08 729 840,6 3 612 025,7

11 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 998 745,08 729 840,6 3 612 025,7

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2 526 706,0 1 075 364,6 1 075 364,6

13 Благоустройство 0503 2 526 706,0 1 075 364,6 1 075 364,6

14 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 3 635 000,0 0,0 0,0

15 Общее образование 0702 3 635 000,0   

16 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 597 000,0 0,0 0,0

17 Культура 0801 553 000,0   

18 Другие вопросы в области культуры и кинематографии 0804 44 000,0   

19 Условно утвержденные расходы   250 298,78 504 747,30

Всего  17 994 664,13 11 045 162,00 13 622 375,00

Приложение  6 к решению Краснополянского сельского Совета депутатов  № г.     

Ведомственная структура  расходов  Краснополянского сельсовета на 2021 год  
( рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной клас-
сификации

к о д 
в е -
д о м -
ства

Р а з -
д е л , 
п о д -
раздел

Целевая статья В и д 
р а с -
х о -
дов

С у м м а  н а          
2021 год

 1  2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 831 0100   8 408 013,05

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и му-
ниципального образования

831 0102   940 000,00

3 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 831 0102 950 00 0000 0  940 000,00

4 Функционирование  администрации Краснополянского сельсовета 831 0102 951 00 0000 0  940 000,00

5 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов органов местно-
го самоуправления

831 0102 951 00 0001 0  940 000,00

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

831 0102 951 00 0001 0 100 940 000,00

7 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 831 0102 951 00 0001 0 120 940 000,00

8 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

831 0104   5 304 513,05

9 Муниципальная программа «Информационное обеспечение населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления Краснополянского сельсовета « .

831 0104 010 00 0000 0  105 000,00

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

831 0104 011 00 0000 0 200 105 000,00

11 Опубликование органами местного самоуправления информации о своей деятельности в 
средствах массовой информации и на сайте-Интернет в рамках подпрограммы  «Обеспе-
чение прозрачности и гласности о деятельности органов местного самоуправления» му-
ниципальной программы «Информационное обеспечение населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления Краснополянского сельсовета «.

831 0104 011 00 8011 0 240 105 000,00

12 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0104 011 00 8011 0 200 100 000,00

13 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

831 0104 011 00 8011 0 240 100 000,00

14 Содержание официального сайта органов местного самоуправления в рамках подпрограм-
мы  «Обеспечение прозрачности и гласности о деятельности органов местного самоуправ-
ления» муниципальной программы «Информационное обеспечение населения о деятель-
ности органов местного самоуправления Краснополянского сельсовета « .

831 0104 011 00 8012 0  5 000,00

15 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0104 011 00 8012 0 200 5 000,00

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

831 0104 011 00 8012 0 240 5 000,00

17 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 831 0104 950 00 0000 0  5 199 513,05

18 Функционирование  администрации Краснополянского сельсовета 831 0104 951 00 0000 0  5 199 513,05

19 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления в рамках непрограммных расходов  органов местного самоуправления

831 0104 951 00 0002 0  5 175 513,05

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

831 0104 951 00 0002 0 100 3 962 000,00

21 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 831 0104 951 00 0002 0 120 3 962 000,00

22 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0104 951 00 0002 0 200 1 193 513,05

23 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

831 0104 951 00 0002 0 240 1 193 513,05

24 Иные бюджетные ассигнования 831 0104 951 00 0002 0 800 20 000,00

25 Уплата налогов, сборов, и иных платежей 831 0104 951 00 0002 0 850 20 000,00

26 Передача осуществления части полномочий муниципального образования Краснополян-
ский сельсовет органам местного самоуправления муниципального образования Наза-
ровский район по исполнению бюджета сельсовета.

831 0104 951 00 0008 0  12 000,00

27 Межбюджетные трансферты 831 0104 951 00 0008 0 500 12 000,00

28 Иные межбюджетные трансферты 831 0104 951 00 0008 0 540 12 000,00

29 Передача осуществления части полномочий муниципального образования в области жи-
лищных отношений в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 
Краснополянского сельсовета

831 0104 951 00 0010 0  12 000,00

30 Межбюджетные трансферты 831 0104 951 00 0010 0 500 12 000,00

31 Иные межбюджетные трансферты 831 0104 951 00 0010 0 540 12 000,00

41 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 831 0111 950 00 0000 0  30 000,00

42 Функционирование  администрации Краснополянского сельсовета 831 0111 951 00 0000 0  30 000,00

43 Резервный фонд администрации Краснолянского сельсовета в рамках непрограмных  рас-
ходов органов местного самоуправления

831 0111 951 00 0004 0  30 000,00

44 Иные бюджетные ассигнования 831 0111 951 00 0004 0 800 30 000,00

45 Резервные средства 831 0111 951 00 0004 0 870 30 000,00

46 Другие общегосударственные вопросы 831 0113   2 133 500,00

47 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 831 0113 950 00 0000 0  2 133 500,00

48 Функционирование  администрации Краснополянского сельсовета 831 0113 951 00 0000 0  2 133 500,00

49 Обеспечение деятельности администрации Краснополянского сельсовета в рамках не-
программных расходов

831 0113 951 00 0005 0  1 894 000,00

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

831 0113 951 00 0005 0 100 1 894 000,00

51 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 831 0113 951 00 0005 0 110 1 894 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

831 0113 951 00 0005 0 240 227 000,00

52 Осуществление государственных  полномочий  по составлению  протоколов  об админи-
стративных  правонарушениях в рамках непрограмных расходов органов местного са-
моуправления

831 0113 951 00 7514 0  12 500,00

53 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0113 951 00 7514 0 200 12 500,00

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

831 0113 951 00 7514 0 240 12 500,00

55 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 831 0200   367 000,00

56 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 831 0203   367 000,00

57 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 831 0203 950 00 0000 0  367 000,00

58 Функционирование  администрации Краснополянского сельсовета 831 0203 951 00 0000 0  367 000,00

59 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты  в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

831 0203 951 00 5118 0  367 000,00

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

831 0203 951 00 5118 0 100 363 600,00

61 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 831 0203 951 00 5118 0 120 363 600,00

62 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0203 951 00 5118 0 200 3 400,00

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

831 0203 951 00 5118 0 240 3 400,00

64 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 831 0300   462 200,00

65 Обеспечение пожарной безопасности 831 0310   462 200,00

66 Муниципальная  программа  «Защита населения и территории Краснополянского сель-
совета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская 
оборона,профилактика терроризма и экстремизма »

831 0310 020 00 0000 0  462 200,00

67 Подпрограмма «Профилактика тушения пожаров и обеспечение пожарной безопасности 
населенных пунктов Краснополянского сельсовета»»

831 0310 022 00 0000 0  462 200,00

68 Техническое обслуживание средств противопожарной защиты( перезарядка,ремонт 
огнетушителей,обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации,ремонт 
и установка системы оповещения людей на случай пожара в рамках подпрограммы  «Про-
филактика тушения пожаров и обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов 
Краснополянского сельсовета»» муниципальной  программы  «Защита населения и терри-
тории Краснополянского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера,гражданская оборона,профилактика терроризма и экстремизма »

831 0310 022 00 8031 0  75 390,00

69 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0310 022 00 8031 0 200 75 390,00

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

831 0310 022 00 8031 0 240 75 390,00

71 Прочие мероприятия пожарной безопасности по предупреждению и тушению пожаровв 
рамках подпрограммы  «Профилактика тушения пожаров и обеспечение пожарной безо-
пасности населенных пунктов Краснополянского сельсовета»» муниципальной  програм-
мы  «Защита населения и территории Краснополянского сельсовета от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера,гражданская оборона,профилактика тер-
роризма и экстремизма »

831 0310 022 00 8036 0  159 000,00

72 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0310 022 00 8036 0 200 159 000,00

73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

831 0310 022 00 8036 0 240 159 000,00

74  Информационно-пропагандистское обеспечение (плакаты, листовки, опубликование в пе-
чатных, электронных источниках, размещение на стендах, и использование  средств голо-
совой связи,( приобретение плакатов,  публикация в СМИ, проведение разъяснительной и 
агитационной работы с населением, учебных тренировок, инструктажи  с населением, вы-
ступления на собраниях и сходах граждан,

831 0310 022 00 8037 0  5 000,00

75 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0310 022 00 8037 0 200 5 000,00

76 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

831 0310 022 00 8037 0 240 5 000,00

77 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности за счет средств краевого бюдже-
та в рамках подпрограммы «Участие в профилактике тушения пожаров и обеспечение по-
жарной безопасности населенных пунктов Краснополянского сельсовета» муниципальной 
программы Краснополянского сельсовета «Защита населения и территории Краснополян-
ского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, про-
филактика терроризма и экстремизма»

831 0310 022 00 S412 0  212 200,00

78 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0310 022 00 S412 0 200 212 200,00

79 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

831 0310 022 00 S412 0 240 212 200,00

80 Софинансирование расходов за счет средств местного бюджета на обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Участие в профилактике туше-
ния пожаров и обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Краснополянского 
сельсовета»  муниципальной программы Краснополянского сельсовета «Защита населе-
ния и территории Краснополянского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, профилактика терроризма и экстремизма»

831 0310 022 00 S412 0  10 610,00

81 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0310 022 00 S412 0 200 10 610,00

82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 831 0310 022 00 S412 0 240 10 610,00
83 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 831 0400   1 998 745,08

84 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 831 0409    

85 Муниципальная  программа  «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения « 

831 0409 030 00 0000 0  1 998 745,08

86 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»

831 0409 031 00 0000 0  1 898 745,08

87 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0409 0310075080 200 0,00
89 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранно-
сти, ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них 
в границах населенных пунктов поселения» муниципальной программы «Дорожная дея-
тельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения»

831 0409 031 00 S508 0  401 595,00

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 831 0409 031 00 S508 0 200 401 595,00
91 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0409 031 00 S508 0 240 401 595,00

92 Софинансирование расходов за счет средств местного бюджета на содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности, ремонт автомо-
бильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в границах населен-
ных пунктов поселения» муниципальной программы «Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обе-
спечение безопасности дорожного движения»

831 0409 031 00 S508 0  4 015,95

93 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0409 031 00 S508 0 200 4 015,95

94 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

831 0409 031 00 S508 0 240 4 015,95

95 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния за счет средств дорожного фонда Красноярского края  в рамках подпрограммы «Обе-
спечение сохранности и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов поселения» муниципальной программы Краснополянского сельсовета 
«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения»

831 0409 031 00 S509 0  1 195 234,13



4
ðè÷óëûìüå

СОВЕТСКОЕÏ18 ноября 2020
СРЕДА ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 5

96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

831 0409 031 00 S509 0 200 1 195 234,13

97 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0409 031 00 S509 0 240 1 195 234,13

98 Софинансирование расходов за счет средств местного бюджета на содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений в рамках под-
программы «Обеспечение сохранности и ремонт автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения» муниципальной программы «Дорожная деятель-
ность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пун-
ктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения»

831 0409 031 00 S509 0  12 073,07

99 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0409 031 00 S509 0 200 12 073,07

100 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

831 0409 031 00 S509 0 240 12 073,07

101  Содержание( зимнее, летнее) автомобильых дорог общего пользованияместного значе-
ния за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы   « Обеспечение сохранно-
сти, ремонт автомобильных дорог местного значения и искуственных сооружений на них в 
границах населенных пунктов поселения за счет средств муниципального дорожного фон-
да» муниципальной  программы  «Дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопас-
ности дорожного движения « 

831 0409 031 00 8052 0  285 826,93

102 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0409 031 00 8052 0 200 285 826,93

103 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

831 0409 031 00 8052 0 240 285 826,93

104 Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» 831 0409 032 00 0000 0  100 000,00

105 Обустройство опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения техническими средствами организации дорожного движения и нанесение дорожной 
разметки, приобретение и установка барьерных металлических ограждений в рамках про-
граммы за счет средств муниципального дорожного фонда

831 0409 032 00 8063 0  100 000,00

106 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0409 032 00 8063 0 200 100 000,00

107 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

831 0409 032 00 8063 0 240 100 000,00

108 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 831 0500   2 526 706,00

109 Коммунальное хозяйство 831 0502   200 000,00

110 Передача части полномочий муниципального образования Краснополянский сельсо-
вет органам местного самоуправления муниципального образования Назаровский рай-
он по вопросам организации в границах поселения тепло и водоснабжения населения, 
водоотведения

831 0502 951 00 8193 0  200 000,00

111 Межбюджетные трансферты 831 0502 951 00 8193 0 500 200 000,00

112 Мные межбюджетные трансферты 831 0502 951 00 8193 0 540 200 000,00

113 Благоустройство 831 0503 0000000000  2 326 706,00

114 Муниципальная программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности»

831 0503 040 00 0000 0  60 000,00

115 Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 831 0503 041 00 0000 0  60 000,00

116 Модернизация системы освещения    с установкой энергосберегающих светильников на тер-
ритории Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярского 

831 0503 041 00 8081 0  60 000,00

117 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0503 041 00 8081 0 200 60 000,00

118 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

831 0503 041 00 8081 0 240 60 000,00

119 Муниципальная программа «Организация благоустройства территории поселения» 831 0503 050 00 0000 0  2 266 706,00

120 Подпрограмма « Организация уличного электроснабжения в населенных пунктах Красно-
полянского сельсовета.»

831 0503 051 00 0000 0  1 570 000,00

121 Обеспечение бесперебойного электроснабжения на улицах в населенных пунктах сельсо-
вета, в т.ч. эксплуатационно-техническое обслуживание сетей уличного освещения, приоб-
ретение материальных ресурсов (электро-обрудование-материалы) взамен вышедших из 
строя для обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного электроосве-
щения в рамках подпрограммы « Организация уличного электроснабжения в населенных 
пунктах Краснополянского сельсовета.»муниципальной программы  «Организация благо-
устройства территории поселения  «

831 0503 051 00 8101 0  1 570 000,00

122 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0503 051 00 8101 0 200 1 570 000,00

123 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

831 0503 051 00 8101 0 240 1 570 000,00

124 Подпрограмма « Озеленение» 831 0503 052 00 0000 0  124 000,00

125 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 проведения мероприятий по озе-
ленению территории в рамках подпрограммы « Озеленение»муниципальной программы  
«Организация благоустройства территории поселения»

831 0503 052 00 8112 0  124 000,00

126 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0503 052 00 8112 0 200 124 000,00

127 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

831 0503 052 00 8112 0 240 124 000,00

128 Подпрограмма « Содержание мест захоронения» 831 0503 053 00 0000 0  150 000,00

129 Благоустройство территории кладбищ (подвоз песка,уборка,выкашивание 
травы,опиливание деревьев,вывозка мусора,отсыпка дорог  ) в рамках подпрограммы « 
Содержание мест захоронения» муниципальной программы  «Организация благоустрой-
ства территории поселения на»

831 0503 053 00 8121 0  150 000,00

130 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0503 053 00 8121 0 200 150 000,00

131 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

831 0503 053 00 8121 0 240 150 000,00

132 Подпрограмма « Осуществление мероприятий в области обращения с отходами» 831 0503 054 00 0000 0  200 000,00

133 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транс-
портированию твердых коммунальных отходов в рамках подпрограммы «Осуществление 
мероприятий в области обращения с отходами»   муниципальной программы  «Организа-
ция благоустройства территории поселения» 

831 0503 054 00 8131 0  200 000,00

134 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0503 054 00 8131 0 200 200 000,00

135 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

831 0503 054 00 8131 0 240 200 000,00

136 Отдельное мероприятие 831 0503 055 00 0000 0  222 706,00

137 Обкос территории подкарантинных объектов в населенных пунктах сельсовета в целях ис-
ключения рапространения карантинных сорняков (в т.ч. повилики)  в рамках отдельных меро-
приятий муниципальной программы «Организация благоустройства территории поселения» 

831 0503 055 00 8143 0  50 000,00

138 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0503 055 00 8143 0 200 50 000,00

139 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

831 0503 055 00 8143 0 240 50 000,00

140 Прочие расходы в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Краснопо-
лянского сельсовета «Организация благоустройства территории поселения» 

831 0503 055 00 8145 0  155 741,36

141 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0503 055 00 8145 0 200 155 741,36

142 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

831 0503 055 00 8145 0 240 155 741,36

143 Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в 
рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Организация благоустрой-
ства территории поселения»  

831 0503 055 00 S555 0  15 147,00

144 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0503 055 00 S555 0 200 15 147,00

145 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

831 0503 055 00 S555 0 240 15 147,00

146 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  «Организация благоустройства террито-
рии поселения «

831 0503 055 00 S555 0  1 817,64

147 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0503 055 00 S555 0 200 1 817,64

148 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

831 0503 055 00 S555 0 240 1 817,64

149 ОБРАЗОВАНИЕ 831 0700   3 635 000,00

150 Общее образование 831 0702   3 635 000,00

151 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 831 0702 950 00 0000 0  3 635 000,00

152 Функционирование  администрации Краснополянского сельсовета 831 0702 951 00 0000 0  3 635 000,00

156 Осуществтление части полномочий муниципального образования Назаровский район по 
вопросам организации школьных перевозок в соотвествии с заключенными соглашения-
ми в рамках непрограммных расходов

831 0702 951 00 8110 0  3 635 000,00

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

831 0702 951 00 8110 0 100 1 458 000,00

158 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 831 0702 951 00 8110 0 110 1 458 000,00

159 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0702 951 00 8110 0 200 2 177 000,00

160 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

831 0702 951 00 8110 0 240 2 177 000,00

161 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 831 0800   597 000,00

162 Культура 831 0801 9510000000  597 000,00

163 Передача осуществления части полномочий муниципального образования по организации 
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры за счет средств 
местного бюджета в рамках непрограммных  расходов органов местного самоуправления 
Краснополянского сельсовета 

831 0801 951 00 8191 0  553 000,00

164 Межбюджетные трансферты 831 0801 951 00 8191 0 500 553 000,00

165 Иные межбюджетные трансферты 831 0801 951 00 8191 0 540 553 000,00

166 Другие вопросы в области культуры и кинемотографии 831 0804   44 000,00

167 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 831 0804 950 00 0000 0  44 000,00

168 Функционирование  администрации Краснополянского сельсовета 831 0804 951 00 0000 0  44 000,00

169 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры по прове-
дению культурно-досуговых мероприятий в рамках непрограмных расходов органов мест-
ного самоуправления Краснополянского сельсовета

831 0804 951 00 81920  44 000,00

170 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0804 951 00 81920 200 44 000,00

171 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

831 0804 951 00 81920 240 44 000,00

172 Всего     17 994 664,13

Приложение  7 к решению Краснополянского сельского Совета депутатов  №  от г.  

Ведомственная структура  расходов  Краснополянского сельсовета на 2022-2023 годы  
    ( рублей)

№ 
строки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей 
бюджетной классификации

к о д 
в е -
д о м -
ства

Р а з -
д е л , 
п о д -
р а з -
дел

Целевая статья В и д 
р а с -
ходов

С у м м а  н а          
2022 год

С у м м а  н а          
2023 год

 1  2 3 4 5 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 831 0100   8 151 757,94 7 968 037,34

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  
Федерации и муниципального образования

831 0102   940 000,00 940 000,00

3 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 831 0102 950 00 0000 0  940 000,00 940 000,00

4 Функционирование  администрации Краснополянского сельсовета 831 0102 951 00 0000 0  940 000,00 940 000,00

5 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления

831 0102 951 00 0001 0  940 000,00 940 000,00

6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

831 0102 951 00 0001 0 100 940 000,00 940 000,00

7 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 831 0102 951 00 0001 0 120 940 000,00 940 000,00

8 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

831 0104   5 048 257,94 4 864 537,34

9 Муниципальная программа «Информационное обеспечение населения о дея-
тельности органов местного самоуправления Краснополянского сельсовета « .

831 0104 010 00 0000 0  105 000,00 105 000,00

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

831 0104 011 00 0000 0 200 105 000,00 105 000,00

11 Опубликование органами местного самоуправления информации 
о своей деятельности в средствах массовой информации и на сай-
те-Интернет в рамках подпрограммы  «Обеспечение прозрачности и                                                                                                                                                
     гласности о деятельности органов местного самоуправления» муници-
пальной программы «Информационное обеспечение населения о деятель-
ности органов местного самоуправления Краснополянского сельсовета «.

831 0104 011 00 8011 0 240 105 000,00 105 000,00

12 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0104 011 00 8011 0 200 100 000,00 100 000,00

13 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0104 011 00 8011 0 240 100 000,00 100 000,00

14 Содержание официального сайта органов местного самоуправ-
ления в рамках подпрограммы  «Обеспечение прозрачности и                                                                                                                                                
     гласности о деятельности органов местного самоуправления» муници-
пальной программы «Информационное обеспечение населения о деятель-
ности органов местного самоуправления Краснополянского сельсовета « .

831 0104 011 00 8012 0  5 000,00 5 000,00

15 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0104 011 00 8012 0 200 5 000,00 5 000,00

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0104 011 00 8012 0 240 5 000,00 5 000,00

17 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 831 0104 950 00 0000 0  4 943 257,94 4 759 537,34

18 Функционирование  администрации Краснополянского сельсовета 831 0104 951 00 0000 0  4 943 257,94 4 759 537,34

19 Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления в рамках непрограммных расходов  органов мест-
ного самоуправления

831 0104 951 00 0002 0  4 943 257,94 4 759 537,34

20 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

831 0104 951 00 0002 0 100 3 962 000,00 3 962 000,00

21 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 831 0104 951 00 0002 0 120 3 962 000,00 3 962 000,00

22 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0104 951 00 0002 0 200 971 257,94 787 537,34

23 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0104 951 00 0002 0 240 971 257,94 787 537,34

24 Иные бюджетные ассигнования 831 0104 951 00 0002 0 800 10 000,00 10 000,00

25 Уплата налогов, сборов, и иных платежей 831 0104 951 00 0002 0 850 10 000,00 10 000,00

26 Передача осуществления части полномочий муниципального образо-
вания Краснополянский сельсовет органам местного самоуправления 
муниципального образования Назаровский район по исполнению бюд-
жета сельсовета.

831 0104 951 00 0008 0    

42 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 831 0111 950 00 0000 0  30 000,00 30 000,00

43 Функционирование  администрации Краснополянского сельсовета 831 0111 951 00 0000 0  30 000,00 30 000,00

44 Резервный фонд администрации Краснолянского сельсовета в рамках не-
програмных  расходов органов местного самоуправления

831 0111 951 00 0004 0  30 000,00 30 000,00

45 Иные бюджетные ассигнования 831 0111 951 00 0004 0 800 30 000,00 30 000,00

46 Резервные средства 831 0111 951 00 0004 0 870 30 000,00 30 000,00

47 Другие общегосударственные вопросы 831 0113   2 133 500,00 2 133 500,00

48 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 831 0113 950 00 0000 0  2 133 500,00 2 133 500,00

49 Функционирование  администрации Краснополянского сельсовета 831 0113 951 00 0000 0  2 133 500,00 2 133 500,00

50 Обеспечение деятельности администрации Краснополянского сельсове-
та в рамках непрограммных расходов

831 0113 951 00 0005 0  1 894 000,00 1 894 000,00

51 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

831 0113 951 00 0005 0 100 1 894 000,00 1 894 000,00

52 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 831 0113 951 00 0005 0 110 1 894 000,00 1 894 000,00

56 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0113 951 00 0005 0 240 227 000,00 227 000,00

57 Осуществление государственных  полномочий  по составлению  протоко-
лов  об административных  правонарушениях в рамках непрограмных рас-
ходов органов местного самоуправления

831 0113 951 00 7514 0  12 500,00 12 500,00

58 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0113 951 00 7514 0 200 12 500,00 12 500,00

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0113 951 00 7514 0 240 12 500,00 12 500,00

60 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 831 0200   375 700,00 0,00

61 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 831 0203   375 700,00 0,00

62 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 831 0203 950 00 0000 0  375 700,00 0,00

63 Функционирование  администрации Краснополянского сельсовета 831 0203 951 00 0000 0  375 700,00 0,00

64 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты  в рамках непрограммных расходов орга-
нов местного самоуправления

831 0203 951 00 5118 0  375 700,00 0,00

65 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

831 0203 951 00 5118 0 100 363 600,00 0,00

66 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 831 0203 951 00 5118 0 120 363 600,00  

67 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0203 951 00 5118 0 200 12 100,00 0,00

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0203 951 00 5118 0 240 12 100,00  

69 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

831 0300   462 200,00 462 200,00

70 Обеспечение пожарной безопасности 831 0310   462 200,00 462 200,00

71 Муниципальная  программа  «Защита населения и территории Красно-
полянского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера,гражданская оборона,профилактика терроризма и 
экстремизма »

831 0310 020 00 0000 0  462 200,00 462 200,00

72 Подпрограмма «Профилактика тушения пожаров и обеспечение пожар-
ной безопасности населенных пунктов Краснополянского сельсовета»»

831 0310 022 00 0000 0  462 200,00 462 200,00

73 Техническое обслуживание средств противопожарной защиты( 
перезарядка,ремонт огнетушителей,обслуживание автоматических уста-
новок пожарной сигнализации,ремонт и установка системы оповещения 
людей на случай пожара в рамках подпрограммы  «Профилактика тушения 
пожаров и обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Крас-
нополянского сельсовета»» муниципальной  программы  «Защита населе-
ния и территории Краснополянского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера,гражданская оборона,профилактика 
терроризма и экстремизма »

831 0310 022 00 8031 0  75 390,00 75 390,00

74 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0310 022 00 8031 0 200 75 390,00 75 390,00
75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
831 0310 022 00 8031 0 240 75 390,00 75 390,00

76 Прочие мероприятия пожарной безопасности по предупреждению и тушению 
пожаровв рамках подпрограммы  «Профилактика тушения пожаров и обеспе-
чение пожарной безопасности населенных пунктов Краснополянского сельсо-
вета»» муниципальной  программы  «Защита населения и территории Красно-
полянского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера,гражданская оборона,профилактика терроризма и экстремизма »

831 0310 022 00 8036 0  159 000,00 159 000,00

77 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0310 022 00 8036 0 200 159 000,00 159 000,00
78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
831 0310 022 00 8036 0 240 159 000,00 159 000,00

79  Информационно-пропагандистское обеспечение (плакаты, листовки, опу-
бликование в печатных, электронных источниках, размещение на стендах, 
и использование  средств голосовой связи,( приобретение плакатов,  пу-
бликация в СМИ, проведение разъяснительной и агитационной работы с 
населением, учебных тренировок, инструктажи  с населением, выступле-
ния на собраниях и сходах граждан,

831 0310 022 00 8037 0  5 000,00 5 000,00

80 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0310 022 00 8037 0 200 5 000,00 5 000,00
81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
831 0310 022 00 8037 0 240 5 000,00 5 000,00

82 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности за счет средств краево-
го бюджета в рамках подпрограммы «Участие в профилактике тушения пожаров 
и обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Краснополянского 
сельсовета» муниципальной программы Краснополянского сельсовета «Защита 
населения и территории Краснополянского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, профилактика терроризма и экстремизма»

831 0310 022 00 S412 0  212 200,00 212 200,00

83 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0310 022 00 S412 0 200 212 200,00 212 200,00
84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
831 0310 022 00 S412 0 240 212 200,00 212 200,00

85 Софинансирование расходов за счет средств местного бюджета на обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Участие в профилактике тушения пожаров и обеспечение пожарной безо-
пасности населенных пунктов Краснополянского сельсовета»  муниципаль-
ной программы Краснополянского сельсовета «Защита населения и терри-
тории Краснополянского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, профилактика терроризма и экстремизма»

831 0310 022 00 S412 0  10 610,00 10 610,00

86 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0310 022 00 S412 0 200 10 610,00 10 610,00
87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
831 0310 022 00 S412 0 240 10 610,00 10 610,00

88 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 831 0400   729 840,64 3 612 025,72

89 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 831 0409     

90 Муниципальная  программа  «Дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения и обеспечение безопасности дорожного движения « 

831 0409 030 00 0000 0  729 840,64 3 612 025,72

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

831 0409 031 00 0000 0  729 840,64 3 612 025,72

94 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпро-
граммы «Обеспечение сохранности, ремонт автомобильных дорог мест-
ного значения и искусственных сооружений на них в границах населенных 
пунктов поселения» муниципальной программы «Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения»

831 0409 031 00 S508 0  417 664,00 434 372,00
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95 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0409 031 00 S508 0 200 417 664,00 434 372,00

96 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0409 031 00 S508 0 240 417 664,00 434 372,00
97 Софинансирование расходов за счет средств местного бюджета на со-

держание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпро-
граммы «Обеспечение сохранности, ремонт автомобильных дорог мест-
ного значения и искусственных сооружений на них в границах населенных 
пунктов поселения» муниципальной программы «Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения»

831 0409 031 00 S508 0  4 176,64 4 343,72

98 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0409 031 00 S508 0 200 4 176,64 4 343,72
99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
831 0409 031 00 S508 0 240 4 176,64 4 343,72

100 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края  в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и ремонт авто-
мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения» муниципальной программы Краснополянского сельсовета «До-
рожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения»

831 0409 031 00 S509 0  0,00 2 853 210,00

101 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0409 031 00 S509 0 200 0,00 2 853 210,00

102 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0409 031 00 S509 0 240  2 853 210,00
103 Софинансирование расходов за счет средств местного бюджета на со-

держание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
сельских поселений в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности 
и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения» муниципальной программы «Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения»

831 0409 031 00 S509 0  0,00 28 532,10

104 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0409 031 00 S509 0 200 0,00 28 532,10
105 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
831 0409 031 00 S509 0 240  28 532,10

106  Содержание( зимнее, летнее) автомобильых дорог общего пользовани-
яместного значения за счет средств местного бюджета в рамках подпро-
граммы   « Обеспечение сохранности, ремонт автомобильных дорог мест-
ного значения и искуственных сооружений на них в границах населенных 
пунктов поселения за счет средств муниципального дорожного фонда» 
муниципальной  программы  «Дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения и обеспечение безопасности дорожного движения « 

831 0409 031 00 8052 0  308 000,00 291 567,90

107 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0409 031 00 8052 0 200 308 000,00 291 567,90
108 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
831 0409 031 00 8052 0 240 308 000,00 291 567,90

113 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 831 0500   1 075 364,64 1 075 364,64

114 Благоустройство 831 0503 0000000000  1 075 364,64 1 075 364,64

115 Муниципальная программа  «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности»

831 0503 040 00 0000 0  6 000,00 6 000,00

116 Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности»

831 0503 041 00 0000 0  6 000,00 6 000,00

117 Модернизация системы освещения    с установкой энергосберегающих 
светильников на территории Краснополянского сельсовета Назаровско-
го района Красноярского 

831 0503 041 00 8081 0  6 000,00 6 000,00

118 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0503 041 00 8081 0 200 6 000,00 6 000,00
119 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
831 0503 041 00 8081 0 240 6 000,00 6 000,00

120 Муниципальная программа «Организация благоустройства террито-
рии поселения» 

831 0503 050 00 0000 0  1 069 364,64 1 069 364,64

121 Подпрограмма « Организация уличного электроснабжения в населенных 
пунктах Краснополянского сельсовета.»

831 0503 051 00 0000 0  1 000 000,00 1 000 000,00

122 Обеспечение бесперебойного электроснабжения на улицах в населенных 
пунктах сельсовета, в т.ч. эксплуатационно-техническое обслуживание се-
тей уличного освещения, приобретение материальных ресурсов (электро-
обрудование-материалы) взамен вышедших из строя для обеспечение 
бесперебойного функционирования сетей уличного электроосвещения в 
рамках подпрограммы « Организация уличного электроснабжения в насе-
ленных пунктах Краснополянского сельсовета.»муниципальной программы  
«Организация благоустройства территории поселения  «

831 0503 051 00 8101 0  1 000 000,00 1 000 000,00

123 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0503 051 00 8101 0 200 1 000 000,00 1 000 000,00
124 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
831 0503 051 00 8101 0 240 1 000 000,00 1 000 000,00

125 Подпрограмма « Озеленение» 831 0503 052 00 0000 0  12 400,00 12 400,00
126 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 проведения мероприятий по озеленению территории в 
рамках подпрограммы « Озеленение»муниципальной программы  «Орга-
низация благоустройства территории поселения»

831 0503 052 00 8112 0  12 400,00 12 400,00

127 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0503 052 00 8112 0 200 12 400,00 12 400,00
128 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
831 0503 052 00 8112 0 240 12 400,00 12 400,00

129 Подпрограмма « Содержание мест захоронения» 831 0503 053 00 0000 0  15 000,00 15 000,00

130 Благоустройство территории кладбищ (подвоз песка,уборка,выкашивание 
травы,опиливание деревьев,вывозка мусора,отсыпка дорог  ) в рамках под-
программы « Содержание мест захоронения» муниципальной программы  
«Организация благоустройства территории поселения на»

831 0503 053 00 8121 0  15 000,00 15 000,00

131 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0503 053 00 8121 0 200 15 000,00 15 000,00
132 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
831 0503 053 00 8121 0 240 15 000,00 15 000,00

133 Подпрограмма « Осуществление мероприятий в области обращения с отходами» 831 0503 054 00 0000 0  20 000,00 20 000,00
134 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельно-

му сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов в рам-
ках подпрограммы «Осуществление мероприятий в области обращения 
с отходами»   муниципальной программы  «Организация благоустройства 
территории поселения» 

831 0503 054 00 8131 0  20 000,00 20 000,00

135 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0503 054 00 8131 0 200 20 000,00 20 000,00
136 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
831 0503 054 00 8131 0 240 20 000,00 20 000,00

137 Отдельное мероприятие 831 0503 055 00 0000 0  21 964,64 21 964,64

138 Обкос территории подкарантинных объектов в населенных пунктах сель-
совета в целях исключения рапространения карантинных сорняков (в т.ч. 
повилики)  в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Организация благоустройства территории поселения» 

831 0503 055 00 8143 0  5 000,00 5 000,00

139 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0503 055 00 8143 0 200 5 000,00 5 000,00
140 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
831 0503 055 00 8143 0 240 5 000,00 5 000,00

144 Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отды-
ха населения в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Организация благоустройства территории поселения»  

831 0503 055 00 S555 0  15 147,00 15 147,00

145 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0503 055 00 S555 0 200 15 147,00 15 147,00
146 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
831 0503 055 00 S555 0 240 15 147,00 15 147,00

147 Софинансирование  расходов за счет средств местного бюджета по ор-
ганизации и проведении акарицидных обработок мест массового отдыха 
населения  в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы  
«Организация благоустройства территории поселения «

831 0503 055 00 S555 0  1 817,64 1 817,64

148 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 0503 055 00 S555 0 200 1 817,64 1 817,64
149 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
831 0503 055 00 S555 0 240 1 817,64 1 817,64

173 Условно утвержденные расходы     250 298,78 504 747,30

Приложение 8 к решению Краснополянского сельского Совета депутатов от № 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Краснополянского сельсо-

вета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Краснополянского сельсовета на 2021 год

 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

( рублей

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной 
классификации

Целевая статья В и д 
расходов

Р а з д е л , 
подраздел

С у м м а  н а          
2021 год

 1 2 3 4 5

1 Муниципальная программа «Информационное обеспечение населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления Краснополянского сельсовета « 

010 00 0000 0   105 000,00

2 Подпрограмма «Обеспечение прозрачности и гласности о деятельности органов местно-
го самоуправления»

011 00 0000 0 200  105 000,00

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 само-
управления Краснополянского сельсовета « 

011 00 8011 0 240  100 000,00

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 00 8011 0 200  100 000,00

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 00 8011 0 240  100 000,00
6 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 00 8011 0 240 0100 100 000,00

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

011 00 8011 0 240 0104 100 000,00

8 Содержание официального сайта органов местного самоуправления в рамках подпрограммы  
«Обеспечение прозрачности и гласности о деятельности органов местного самоуправления» 
муниципальной программы «Информационное обеспечение населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления Краснополянского сельсовета « 

011 00 8012 0   5 000,00

9 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 00 8012 0 200  5 000,00

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 00 8012 0 240  5 000,00
11 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 00 8012 0 240 0100 5 000,00

12 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

011 00 8012 0 240 0104 5 000,00

13 Муниципальная  программа  «Защита населения и территории Краснополянского сель-
совета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская 
оборона,профилактика терроризма и экстремизма »

020 00 0000 0   462 200,00

14 Подпрограмма «Профилактика тушения пожаров и обеспечение пожарной безопасности на-
селенных пунктов Краснополянского сельсовета»»

022 00 0000 0   462 200,00

15 Техническое обслуживание средств противопожарной защиты (перезарядка,ремонт 
огнетушителей,обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации,ремонт и 
установка системы оповещения людей на случай пожара в рамках подпрограммы  «Профилакти-
ка тушения пожаров и обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Краснополян-
ского сельсовета»» муниципальной  программы  «Защита населения и территории Краснополян-
ского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская 
оборона,профилактика терроризма и экстремизма »

022 00 8031 0   75 390,00

16 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 022 00 8031 0 200  75 390,00

17 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 022 00 8031 0 240  75 390,00
18 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 022 00 8031 0 240 0300 75 390,00

19 Обеспечение пожарной безопасности 022 00 8031 0 240 0310 75 390,00

20 Прочие мероприятия пожарной безопасности по предупреждению и тушению пожаровв рам-
ках подпрограммы  «Профилактика тушения пожаров и обеспечение пожарной безопасности 
населенных пунктов Краснополянского сельсовета»» муниципальной  программы  «Защита на-
селения и территории Краснополянского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера,гражданская оборона,профилактика терроризма и экстремизма »

022 00 8036 0   159 000,00

21 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 022 00 8036 0 200  159 000,00

22 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 022 00 8036 0 240  159 000,00
23 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 022 00 8036 0 240 0300 159 000,00

24 Обеспечение пожарной безопасности 022 00 8036 0 240 0310 159 000,00

25  Информационно-пропагандистское обеспечение (плакаты, листовки, опубликование в печат-
ных, электронных источниках, размещение на стендах, и использование  средств голосовой 
связи,( приобретение плакатов,  публикация в СМИ, проведение разъяснительной и агитаци-
онной работы с населением, учебных тренировок, инструктажи  с населением, выступления 
на собраниях и сходах граждан,

022 00 8037 0   5 000,00

26 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 022 00 8037 0 200  5 000,00

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 022 00 8037 0 240  5 000,00
28 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 022 00 8037 0 240 0300 5 000,00

29 Обеспечение пожарной безопасности 022 00 8037 0 240 0310 5 000,00

30 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности за счет средств краевого бюджета в 
рамках подпрограммы «Участие в профилактике тушения пожаров и обеспечение пожарной 
безопасности населенных пунктов Краснополянского сельсовета» муниципальной програм-
мы Краснополянского сельсовета «Защита населения и территории Краснополянского сель-
совета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, профилактика тер-
роризма и экстремизма»

022 S412 0   212 200,00

31 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 022 S412 0 200  212 200,00

32 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 022 S412 0 240  212 200,00
33 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 022 S412 0 240 0300 212 200,00

34 Обеспечение пожарной безопасности 022 S412 0 240 0310 212 200,00

35 Софинансирование расходов за счет средств местного бюджета на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Участие в профилактике тушения пожа-
ров и обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Краснополянского сельсове-
та»  муниципальной программы Краснополянского сельсовета «Защита населения и террито-
рии Краснополянского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, профилактика терроризма и экстремизма»

022 S412 0   10 610,00

36 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 022 S412 0 200  10 610,00
37 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 022 S412 0 240  10 610,00
38 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 022 S412 0 240 0300 10 610,00

39 Обеспечение пожарной безопасности 022 S412 0 240 0310 10 610,00

40 Муниципальная  программа  «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения « 

030 00 0000 0   1 998 745,08

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

031 00 0000 0   1 898 745,08

42 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств до-
рожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности, ре-
монт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в границах 
населенных пунктов поселения» муниципальной программы «Дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движения»

031 00 S508 0   401 595,00

43 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 031 00 S508 0 200  401 595,00
44 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 031 00 S508 0 240  401 595,00

45 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 031 00 S508 0 240 0400 401 595,00

46 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 031 00 S508 0 240 0409 401 595,00

47 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств до-
рожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности, ре-
монт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в границах 
населенных пунктов поселения» муниципальной программы «Дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движения»

031 00 S508 0   4 015,95

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 031 00 S508 0 200  4 015,95
49 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 031 00 S508 0 240  4 015,95

50 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 031 00 S508 0 240 0400 4 015,95

51 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 031 00 S508 0 240 0409 4 015,95

52 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
за счет средств дорожного фонда Красноярского края  в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пун-
ктов поселения» муниципальной программы Краснополянского сельсовета «Дорожная дея-
тельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пун-
ктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения»

031 00 S509 0   1 195 234,13

53 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 031 00 S509 0 200  1 195 234,13
54 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 031 00 S509 0 240  1 195 234,13

55 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 031 00 S509 0 240 0400 1 195 234,13

56 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 031 00 S509 0 240 0409 1 195 234,13

57 Софинансирование расходов за счет средств местного бюджета на содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения сельских поселений в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение сохранности и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения» муниципальной программы «Дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движения»

031 00 S509 0   12 073,07

58 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 031 00 S509 0 200  12 073,07

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 031 00 S509 0 240  12 073,07
60 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 031 00 S509 0 240 0400 12 073,07

61 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 031 00 S509 0 240 0409 12 073,07

62  Содержание( зимнее, летнее) автомобильых дорог общего пользованияместного 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 « 

031 00 8052 0   285 826,93

63 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 031 00 8052 0 200  285 826,93

64 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 031 00 8052 0 240  285 826,93
65 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 031 00 8052 0 240 0400 285 826,93

66 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 031 00 8052 0 240 0409 285 826,93

67 Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» 032 00 0000 0   100 000,00

68 Обустройство опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния техническими средствами организации дорожного движения и нанесение дорожной раз-
метки, приобретение и установка барьерных металлических ограждений в рамках программы 
за счет средств муниципального дорожного фонда

032 00 8063 0   100 000,00

69 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 032 00 8063 0 200  100 000,00

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 032 00 8063 0 240  100 000,00
71 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 032 00 8063 0 240 0400 100 000,00

72 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 032 00 8063 0 240 0409 100 000,00

73 Коммунальное хозяйство 951 00 8193 0   200 000,00

74 Передача части полномочий муниципального образования Краснополянский сельсовет ор-
ганам местного самоуправления муниципального образования Назаровский район по вопро-
сам организации в границах поселения тепло и водоснабжения населения, водоотведения

951 00 8193 0 200  200 000,00

75 Межбюджетные трансферты 951 00 8193 0 240 0502 200 000,00

76 Муниципальная программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 040 00 0000 0   60 000,00
77 Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 041 00 0000 0   60 000,00
78 Модернизация системы освещения    с установкой энергосберегающих светильников на тер-

ритории Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярского 
041 00 8081 0   60 000,00

79 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 041 00 8081 0 200  60 000,00

80 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 041 00 8081 0 240  60 000,00
81 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 041 00 8081 0 240 0500 60 000,00

82 Благоустройство 041 00 8081 0 240 0503 60 000,00

83 Муниципальная программа «Организация благоустройства территории поселения админи-
страции Краснополянского сельсовета»

050 00 0000 0   2 266 706,00

84 Подпрограмма « Организация уличного электроснабжения в населенных пунктах Краснопо-
лянского сельсовета.»

051 00 0000 0   1 570 000,00

85 Обеспечение бесперебойного электроснабжения на улицах в населенных пунктах сельсовета, в 
т.ч. эксплуатационно-техническое обслуживание сетей уличного освещения, приобретение ма-
териальных ресурсов (электро-обрудование-материалы) взамен вышедших из строя для обе-
спечение бесперебойного функционирования сетей уличного электроосвещения в рамках под-
программы « Организация уличного электроснабжения в населенных пунктах Краснополянского 
сельсовета.»муниципальной программы  «Организация благоустройства территории поселения «

051 00 8101 0   1 570 000,00

86 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 051 00 8101 0 200 0503 1 570 000,00

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 051 00 8101 0 240 0503 1 570 000,00
88 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 051 00 8101 0 240 0500 1 570 000,00

89 Благоустройство 051 00 8101 0 240 0503 1 570 000,00

90 Подрограмма « Озеленение» 052 00 0000 0   124 000,00

91 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» на 2016-2018гг. «

052 00 8112 0   124 000,00

92 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 052 00 8112 0 200  124 000,00

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 052 00 8112 0 240  124 000,00
94 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 052 00 8112 0 240 0500 124 000,00

95 Благоустройство 052 00 8112 0 240 0503 124 000,00

96 Подпрограмма « Содержание мест захоронения» 053 00 0000 0   150 000,00

97 Благоустройство территории кладбищ (подвоз песка,уборка,выкашивание травы,опиливание 
деревьев,вывозка мусора,отсыпка дорог  ) в рамках подпрограммы « Содержание мест захо-
ронения» муниципальной программы  «Организация благоустройства территории поселения «

053 00 8121 0   150 000,00

98 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 053 00 8121 0 200  150 000,00
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99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 053 00 8121 0 240  150 000,00
100 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 053 00 8121 0 240 0500 150 000,00

101 Благоустройство 053 00 8121 0 240 0503 150 000,00

102 Подпрограмма « Осуществление мероприятий в области обращения с отходами» 054 00 0000 0   200 000,00

103 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов в рамках подпрограммы «Осуществление мероприятий в области обра-
щения с отходами»   муниципальной программы  «Организация благоустройства территории поселения»

054 00 8131 0   200 000,00

104 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 054 00 8131 0 200  200 000,00

105 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 054 00 8131 0 240  200 000,00
106 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 054 00 8131 0 240 0500 200 000,00

107 Благоустройство 054 00 8131 0 240 0503 200 000,00

108 Отдельное мероприятие 055 00 0000 0   222 706,00

109 Обкос территории подкарантинных объектов в населенных пунктах сельсовета в целях ис-
ключения рапространения карантинных сорняков (в т.ч. повилики)  в рамках отдельных меро-
приятий муниципальной программы «Организация благоустройства территории поселения»

055 00 8143 0   50 000,00

110 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 055 00 8143 0 200  50 000,00

111 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 055 00 8143 0 240  50 000,00
112 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 055 00 8143 0 240 0500 50 000,00

113 Благоустройство 055 00 8143 0 240 0503 50 000,00
114 Прочие расходы в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Краснополян-

ского сельсовета «Организация благоустройства территории поселения» 
055 00 8145 0   155 741,36

115 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 055 00 8145 0 200  155 741,36

116 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 055 00 8145 0 240  155 741,36
117 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 055 00 8145 0 240 0500 155 741,36

118 Благоустройство 055 00 8145 0 240 0503 155 741,36

119 Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках отдель-
ных мероприятий муниципальной программы «Организация благоустройства территории поселения»  

055 00 S555 0   15 147,00

120 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 055 00 S555 0 200  15 147,00

121 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 055 00 S555 0 240  15 147,00
122 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 055 00 S555 0 240 0500 15 147,00

123 Благоустройство 055 00 S555 0 240 0503 15 147,00

124 Софинансирование  расходов за счет средств местного бюджета по организации и прове-
дении акарицидных обработок мест массового отдыха населения  в рамках отдельных меро-
приятий муниципальной программы  «Организация благоустройства территории поселения «

055 00 S555 0   1 817,64

125 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 055 00 S555 0 200  1 817,64

126 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 055 00 S555 0 240  1 817,64
127 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 055 00 S555 0 240 0500 1 817,64

128 Благоустройство 055 00 S555 0 240 0503 1 817,64

129 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 950 00 0000 0   12 902 013,05

130 Функционирование  администрации Краснополянского сельсовета 951 00 0000 0   12 902 013,05

131 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов органов местного са-
моуправления

951 00 0001 0   940 000,00

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

951 00 0001 0 100 0102 940 000,00

133 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 951 00 0001 0 120 0102 940 000,00

134 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 951 00 0001 0 120 0100 940 000,00

135 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

951 00 0001 0 120 0104 940 000,00

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

951 00 0000 0   5 175 513,05

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

951 00 0002 0 100  3 962 000,00

138 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 951 00 0002 0 120  3 962 000,00

139 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 951 00 0002 0 120 0100 3 962 000,00

140 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

951 00 0002 0 120 0104 3 962 000,00

141 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 00 0002 0 200  1 193 513,05

142 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 00 0002 0 240  1 193 513,05
143 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 951 00 0002 0 240 0100 1 193 513,05

144 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

951 00 0002 0 240 0104 1 193 513,05

145 Иные бюджетные ассигнования 951 00 0002 0 800  20 000,00

146 Уплата налогов, сборов, и иных платежей 951 00 0002 0 850  20 000,00

147 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 951 00 0002 0 850 0100 20 000,00

148 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

951 00 0002 0 850 0104 20 000,00

149 Передача осуществления части полномочий муниципального образования Краснополянский 
сельсовет органам местного самоуправления муниципального образования Назаровский рай-
он по исполнению бюджета сельсовета.

951 00 0008 0   12 000,00

150 Межбюджетные трансферты 951 00 0008 0 500  12 000,00

151 Иные межбюджетные трансферты 951 00 0008 0 540  12 000,00

152 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 951 00 0008 0 540 0100 12 000,00

153 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

951 00 0008 0 540 0104 12 000,00

154 Передача осуществления части полномочий муниципального образования в области жилищ-
ных отношений в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления Крас-
нополянского сельсовета

951 00 0010 0   12 000,00

155 Межбюджетные трансферты 951 00 0010 0 500  12 000,00

156 Иные межбюджетные трансферты 951 00 0010 0 540  12 000,00

157 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 951 00 0010 0 540 0100 12 000,00

158 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

951 00 0010 0 540 0104 12 000,00

159 Резервный фонд администрации Краснолянского сельсовета в рамках непрограмных  расхо-
дов органов местного самоуправления

951 00 0004 0   30 000,00

160 Иные бюджетные ассигнования 951 00 0004 0 800  30 000,00

161 Резервные средства 951 00 0004 0 870  30 000,00

162 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 951 00 0004 0 870 0100 30 000,00

163 Резервные фонды 951 00 0004 0 870 0111 30 000,00

164 Обеспечение деятельности администрации Краснополянского сельсовета в рамках непро-
граммных расходов

951 00 0000 0   1 894 000,00

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

951 00 0005 0 100  1 894 000,00

166 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 951 00 0005 0 110  1 894 000,00

167 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 951 00 0005 0 110 0100 1 894 000,00

168 Другие общегосударственные вопросы 951 00 0005 0 110 0113 1 894 000,00

169 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 00 0005 0 240 0113 227000,00
170 Осуществление государственных  полномочий  по составлению  протоколов  об администра-

тивных  правонарушениях в рамках непрограмных расходов органов местного самоуправления
951 00 7514 0   12 500,00

171 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 00 7514 0 200  12 500,00

172 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 00 7514 0 240  12 500,00
173 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 951 00 7514 0 240 0100 12 500,00

174 Другие общегосударственные вопросы 951 00 7514 0 240 0113 12 500,00

175 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты  в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

951 00 5118 0   367 000,00

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

951 00 5118 0 100  363 600,00

177 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 951 00 5118 0 120  363 600,00

178 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 951 00 5118 0 120 0200 363 600,00

179 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 951 00 5118 0 120 0203 363 600,00

180 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 00 5118 0 200  3 400,00

181 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 00 5118 0 240  3 400,00
182 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 951 00 5118 0 240 0200 3 400,00

183 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 951 00 5118 0 240 0203 3 400,00

184 Осуществтление части полномочий муниципального образования Назаровский район по во-
просам организации школьных перевозок в соотвествии с заключенными соглашениями в 
рамках непрограммных расходов

951 00 00000 0   3 635 000,00

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

951 00 8110 0 100  0,00

186 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 951 00 8110 0 110  0,00

187 ОБРАЗОВАНИЕ 951 00 8110 0 110 0702 0,00

188 Общее образование 951 00 8110 0 110 0702 0,00

189 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 00 8110 0 200  3 635 000,00

190 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 00 8110 0 240  3 635 000,00
191 ОБРАЗОВАНИЕ 951 00 8110 0 240 0702 3 635 000,00

192 Общее образование 951 00 8110 0 240 0702 3 635 000,00

193 Передача осуществления части полномочий муниципального образования по организации до-
суга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры за счет средств мест-
ного бюджета в рамках непрограммных  расходов органов местного самоуправления Крас-
нополянского сельсовета 

951 00 8191 0   553 000,00

194 Межбюджетные трансферты 951 00 8191 0 500  553 000,00

195 Иные межбюджетные трансферты 951 00 8191 0 540  553 000,00

196 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 951 00 8191 0 540 0800 553 000,00

197 Культура 951 00 8191 0 540 0801 553 000,00

198 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры по проведе-
нию культурно-досуговых мероприятий в рамках непрограмных расходов органов местного 
самоуправления Краснополянского сельсовета

951 00 81920   44 000,00

199 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 00 81920 200  44 000,00

200 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 00 81920 240  44 000,00
201 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 951 00 81920 240 0800 44 000,00

202 Другие вопросы в области культуры и кинемотографии 951 00 81920 240 0804 44 000,00

203 Всего    17 994 664,13

Приложение 9 к решению Краснополянского сельского Совета депутатов от №
 Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Краснополянского сельсо-

вета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Краснополянского сельсовета на 2022-2023 годы

 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

        ( рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной клас-
сификации

Целевая ста-
тья

В и д 
р а с -
ходов

Р а з -
д е л , 
п о д -
р а з -
дел

Сумма на          
2022 год

С у м м а  н а          
2023 год

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

ганов местного самоуправления Краснополянского сельсовета « 
010 00 0000 0   105 000,00 105 000,00

2 Подпрограмма «Обеспечение прозрачности и гласности о деятельности органов местно-
го самоуправления»

011 00 0000 0 200  105 000,00 105 000,00

3 Опубликование органами местного самоуправления информации о своей деятельности в 
средствах массовой информации и на сайте-Интернет в рамках подпрограммы  «Обеспе-
чение прозрачности и гласности о деятельности органов местного самоуправления» муни-
ципальной программы «Информационное обеспечение населения о деятельности органов 
местного самоуправления Краснополянского сельсовета « 

011 00 8011 0 240  100 000,00 100 000,00

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 00 8011 0 200  100 000,00 100 000,00
5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 00 8011 0 240  100 000,00 100 000,00
6 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 00 8011 0 240 0100 100 000,00 100 000,00
7 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
011 00 8011 0 240 0104 100 000,00 100 000,00

8 Содержание официального сайта органов местного самоуправления в рамках подпрограм-
мы  «Обеспечение прозрачности и гласности о деятельности органов местного самоуправ-
ления» муниципальной программы «Информационное обеспечение населения о деятель-
ности органов местного самоуправления Краснополянского сельсовета « 

011 00 8012 0   5 000,00 5 000,00

9 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 00 8012 0 200  5 000,00 5 000,00
10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 00 8012 0 240  5 000,00 5 000,00
11 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 00 8012 0 240 0100 5 000,00 5 000,00
12 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
011 00 8012 0 240 0104 5 000,00 5 000,00

13 Муниципальная  программа  «Защита населения и территории Краснополянского сель-
совета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская 
оборона,профилактика терроризма и экстремизма »

020 00 0000 0   462 200,00 462 200,00

14 Подпрограмма «Профилактика тушения пожаров и обеспечение пожарной безопасности 
населенных пунктов Краснополянского сельсовета»»

022 00 0000 0   462 200,00 462 200,00

15 Техническое обслуживание средств противопожарной защиты( перезарядка,ремонт 
огнетушителей,обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации,ремонт 
и установка системы оповещения людей на случай пожара в рамках подпрограммы  «Про-
филактика тушения пожаров и обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов 
Краснополянского сельсовета»» муниципальной  программы  «Защита населения и терри-
тории Краснополянского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера,гражданская оборона,профилактика терроризма и экстремизма »

022 00 8031 0   75 390,00 75 390,00

16 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 022 00 8031 0 200  75 390,00 75 390,00
17 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 022 00 8031 0 240  75 390,00 75 390,00
18 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 022 00 8031 0 240 0300 75 390,00 75 390,00
19 Обеспечение пожарной безопасности 022 00 8031 0 240 0310 75 390,00 75 390,00
20 Прочие мероприятия пожарной безопасности по предупреждению и тушению пожаровв 

рамках подпрограммы  «Профилактика тушения пожаров и обеспечение пожарной безо-
пасности населенных пунктов Краснополянского сельсовета»» муниципальной  програм-
мы  «Защита населения и территории Краснополянского сельсовета от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера,гражданская оборона,профилактика терро-
ризма и экстремизма »

022 00 8036 0   159 000,00 159 000,00

21 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 022 00 8036 0 200  159 000,00 159 000,00
22 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 022 00 8036 0 240  159 000,00 159 000,00
23 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 022 00 8036 0 240 0300 159 000,00 159 000,00
24 Обеспечение пожарной безопасности 022 00 8036 0 240 0310 159 000,00 159 000,00
25  Информационно-пропагандистское обеспечение (плакаты, листовки, опубликование в пе-

чатных, электронных источниках, размещение на стендах, и использование  средств голо-
совой связи,( приобретение плакатов,  публикация в СМИ, проведение разъяснительной и 
агитационной работы с населением, учебных тренировок, инструктажи  с населением, вы-
ступления на собраниях и сходах граждан,

022 00 8037 0   5 000,00 5 000,00

26 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 022 00 8037 0 200  5 000,00 5 000,00
27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 022 00 8037 0 240  5 000,00 5 000,00
28 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 022 00 8037 0 240 0300 5 000,00 5 000,00
29 Обеспечение пожарной безопасности 022 00 8037 0 240 0310 5 000,00 5 000,00
30 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности за счет средств краевого бюдже-

та в рамках подпрограммы «Участие в профилактике тушения пожаров и обеспечение по-
жарной безопасности населенных пунктов Краснополянского сельсовета» муниципальной 
программы Краснополянского сельсовета «Защита населения и территории Краснополян-
ского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, профи-
лактика терроризма и экстремизма»

022 S412 0   212 200,00 212 200,00

31 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 022 S412 0 200  212 200,00 212 200,00
32 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 022 S412 0 240  212 200,00 212 200,00
33 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 022 S412 0 240 0300 212 200,00 212 200,00
34 Обеспечение пожарной безопасности 022 S412 0 240 0310 212 200,00 212 200,00
35 Софинансирование расходов за счет средств местного бюджета на обеспечение первич-

ных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Участие в профилактике туше-
ния пожаров и обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Краснополянского 
сельсовета»  муниципальной программы Краснополянского сельсовета «Защита населения 
и территории Краснополянского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, профилактика терроризма и экстремизма»

022 S412 0   10 610,00 10 610,00

36 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 022 S412 0 200  10 610,00 10 610,00
37 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 022 S412 0 240  10 610,00 10 610,00
38 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 022 S412 0 240 0300 10 610,00 10 610,00
39 Обеспечение пожарной безопасности 022 S412 0 240 0310 10 610,00 10 610,00
40 Муниципальная  программа  «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения « 

030 00 0000 0   729 840,64 3 612 025,72

41 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»

031 00 0000 0   729 840,64 3 612 025,72

42 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности, 
ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в гра-
ницах населенных пунктов поселения» муниципальной программы «Дорожная деятельность 
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения и обеспечение безопасности дорожного движения»

031 00 S508 0   417 664,00 434 372,00

43 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 031 00 S508 0 200  417 664,00 434 372,00
44 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 031 00 S508 0 240  417 664,00 434 372,00
45 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 031 00 S508 0 240 0400 417 664,00 434 372,00
46 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 031 00 S508 0 240 0409 417 664,00 434 372,00
47 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности, 
ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в гра-
ницах населенных пунктов поселения» муниципальной программы «Дорожная деятельность 
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения и обеспечение безопасности дорожного движения»

031 00 S508 0   4 176,64 4 343,72

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 031 00 S508 0 200  4 176,64 4 343,72
49 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 031 00 S508 0 240  4 176,64 4 343,72
50 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 031 00 S508 0 240 0400 4 176,64 4 343,72
51 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 031 00 S508 0 240 0409 4 176,64 4 343,72
52 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

за счет средств дорожного фонда Красноярского края  в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние сохранности и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения» муниципальной программы Краснополянского сельсовета «Дорожная 
деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения»

031 00 S509 0   0,00 2 853 210,00

53 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 031 00 S509 0 200  0,00 2 853 210,00
54 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 031 00 S509 0 240  0,00 2 853 210,00
55 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 031 00 S509 0 240 0400 0,00 2 853 210,00
56 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 031 00 S509 0 240 0409  2 853 210,00
57 Софинансирование расходов за счет средств местного бюджета на содержание автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений в рамках под-
программы «Обеспечение сохранности и ремонт автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения» муниципальной программы «Дорожная деятель-
ность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения»

031 00 S509 0   0,00 28 532,10

58 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 031 00 S509 0 200  0,00 28 532,10
59 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 031 00 S509 0 240  0,00 28 532,10
60 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 031 00 S509 0 240 0400 0,00 28 532,10
61 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 031 00 S509 0 240 0409  28 532,10
62  Содержание( зимнее, летнее) автомобильых дорог общего пользованияместного значе-

ния за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы   « Обеспечение сохранно-
сти, ремонт автомобильных дорог местного значения и искуственных сооружений на них в 
границах населенных пунктов поселения за счет средств муниципального дорожного фон-
да» муниципальной  программы  «Дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопас-
ности дорожного движения « 

031 00 8052 0   308 000,00 291 567,90

63 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 031 00 8052 0 200  308 000,00 291 567,90
64 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 031 00 8052 0 240  308 000,00 291 567,90
65 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 031 00 8052 0 240 0400 308 000,00 291 567,90
66 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 031 00 8052 0 240 0409 308 000,00 291 567,90
72 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 032 00 8063 0 240 0409   
73 Муниципальная программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности»
040 00 0000 0   6 000,00 6 000,00

74 Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 041 00 0000 0   6 000,00 6 000,00
75 Модернизация системы освещения    с установкой энергосберегающих светильников на тер-

ритории Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярского 
041 00 8081 0   6 000,00 6 000,00

76 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 041 00 8081 0 200  6 000,00 6 000,00
77 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 041 00 8081 0 240  6 000,00 6 000,00
80 Муниципальная программа «Организация благоустройства территории поселения админи-

страции Краснополянского сельсовета»
050 00 0000 0   1 069 364,64 1 069 364,64

81 Подпрограмма « Организация уличного электроснабжения в населенных пунктах Красно-
полянского сельсовета.»

051 00 0000 0   1 000 000,00 1 000 000,00

82 Обеспечение бесперебойного электроснабжения на улицах в населенных пунктах сельсо-
вета, в т.ч. эксплуатационно-техническое обслуживание сетей уличного освещения, приоб-
ретение материальных ресурсов (электро-обрудование-материалы) взамен вышедших из 
строя для обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного электроосве-
щения в рамках подпрограммы « Организация уличного электроснабжения в населенных 
пунктах Краснополянского сельсовета.»муниципальной программы  «Организация благо-
устройства территории поселения «

051 00 8101 0   1 000 000,00 1 000 000,00

83 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 051 00 8101 0 200 0503 1 000 000,00 1 000 000,00
84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 051 00 8101 0 240 0503 1 000 000,00 1 000 000,00
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85 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 051 00 8101 0 240 0500 1 000 000,00 1 000 000,00
86 Благоустройство 051 00 8101 0 240 0503 1 000 000,00 1 000 000,00
87 Подрограмма « Озеленение» 052 00 0000 0   12 400,00 12 400,00
88 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 проведения мероприятий по озеле-
нению территории в рамках подпрограммы « Озеленение»муниципальной программы  «Ор-
ганизация благоустройства территории поселения» на 2016-2018гг. «

052 00 8112 0   12 400,00 12 400,00

89 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 052 00 8112 0 200  12 400,00 12 400,00
90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 052 00 8112 0 240  12 400,00 12 400,00
91 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 052 00 8112 0 240 0500 12 400,00 12 400,00
92 Благоустройство 052 00 8112 0 240 0503 12 400,00 12 400,00
93 Подпрограмма « Содержание мест захоронения» 053 00 0000 0   15 000,00 15 000,00
94 Благоустройство территории кладбищ (подвоз песка,уборка,выкашивание травы,опиливание 

деревьев,вывозка мусора,отсыпка дорог  ) в рамках подпрограммы « Содержание мест за-
хоронения» муниципальной программы  «Организация благоустройства территории по-
селения «

053 00 8121 0   15 000,00 15 000,00

95 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 053 00 8121 0 200  15 000,00 15 000,00
96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 053 00 8121 0 240  15 000,00 15 000,00
97 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 053 00 8121 0 240 0500 15 000,00 15 000,00
98 Благоустройство 053 00 8121 0 240 0503 15 000,00 15 000,00
99 Подпрограмма « Осуществление мероприятий в области обращения с отходами» 054 00 0000 0   20 000,00 20 000,00
100 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспор-

тированию твердых коммунальных отходов в рамках подпрограммы «Осуществление меро-
приятий в области обращения с отходами»   муниципальной программы  «Организация бла-
гоустройства территории поселения»

054 00 8131 0   20 000,00 20 000,00

101 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 054 00 8131 0 200  20 000,00 20 000,00
102 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 054 00 8131 0 240  20 000,00 20 000,00
103 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 054 00 8131 0 240 0500 20 000,00 20 000,00
104 Благоустройство 054 00 8131 0 240 0503 20 000,00 20 000,00
105 Отдельное мероприятие 055 00 0000 0   21 964,64 21 964,64
106 Обкос территории подкарантинных объектов в населенных пунктах сельсовета в целях ис-

ключения рапространения карантинных сорняков (в т.ч. повилики)  в рамках отдельных меро-
приятий муниципальной программы «Организация благоустройства территории поселения»

055 00 8143 0   5 000,00 5 000,00

107 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 055 00 8143 0 200 0500 5 000,00 5 000,00
108 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 055 00 8143 0 240 0503 5 000,00 5 000,00
109 Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в 

рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Организация благоустрой-
ства территории поселения»  

055 00 S555 0   15 147,00 15 147,00

110 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 055 00 S555 0 200  15 147,00 15 147,00
111 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 055 00 S555 0 240  15 147,00 15 147,00
112 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 055 00 S555 0 240 0500 15 147,00 15 147,00
113 Благоустройство 055 00 S555 0 240 0503 15 147,00 15 147,00
114 Софинансирование  расходов за счет средств местного бюджета по организации и прове-

дении акарицидных обработок мест массового отдыха населения  в рамках отдельных меро-
приятий муниципальной программы  «Организация благоустройства территории поселения «

055 00 S555 0   1 817,64 1 817,64

115 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 055 00 S555 0 200  1 817,64 1 817,64
116 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 055 00 S555 0 240  1 817,64 1 817,64
117 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 055 00 S555 0 240 0500 1 817,64 1 817,64
118 Благоустройство 055 00 S555 0 240 0503 1 817,64 1 817,64
119 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 950 00 0000 0  0102 8 422 457,94 7 863 037,34
120 Функционирование  администрации Краснополянского сельсовета 951 00 0000 0  0102 8 422 457,94 7 863 037,34
121 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов органов местно-

го самоуправления
951 00 0001 0   940 000,00 940 000,00

122 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

951 00 0001 0 100  940 000,00 940 000,00

123 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 951 00 0001 0 120  940 000,00 940 000,00
124 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 951 00 0001 0 120 0100 940 000,00 940 000,00
125 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
951 00 0001 0 120 0104 940 000,00 940 000,00

126 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния в рамках непрограммных расходов  органов местного самоуправления

951 00 0000 0   4 943 257,94 4 759 537,34

127 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

951 00 0002 0 100  3 962 000,00 3 962 000,00

128 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 951 00 0002 0 120  3 962 000,00 3 962 000,00
129 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 951 00 0002 0 120 0100 3 962 000,00 3 962 000,00
130 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
951 00 0002 0 120 0104 3 962 000,00 3 962 000,00

131 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 00 0002 0 200  971 257,94 787 537,34
132 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 00 0002 0 240  971 257,94 787 537,34
133 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 951 00 0002 0 240 0100 971 257,94 787 537,34
134 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
951 00 0002 0 240 0104 971 257,94 787 537,34

135 Иные бюджетные ассигнования 951 00 0002 0 800  10 000,00 10 000,00
136 Уплата налогов, сборов, и иных платежей 951 00 0002 0 850  10 000,00 10 000,00
137 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 951 00 0002 0 850 0100 10 000,00 10 000,00
138 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
951 00 0002 0 850 0104 10 000,00 10 000,00

159 Резервный фонд администрации Краснолянского сельсовета в рамках непрограмных  рас-
ходов органов местного самоуправления

951 00 0004 0   30 000,00 30 000,00

160 Иные бюджетные ассигнования 951 00 0004 0 800  30 000,00 30 000,00
161 Резервные средства 951 00 0004 0 870  30 000,00 30 000,00
162 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 951 00 0004 0 870 0100 30 000,00 30 000,00
163 Резервные фонды 951 00 0004 0 870 0111 30 000,00 30 000,00
164 Обеспечение деятельности администрации Краснополянского сельсовета в рамках не-

программных расходов
951 00 0000 0   1 894 000,00 1 894 000,00

165 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

951 00 0005 0 100  1 894 000,00 1 894 000,00

166 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 951 00 0005 0 110  1 894 000,00 1 894 000,00
167 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 951 00 0005 0 110 0100 1 894 000,00 1 894 000,00
168 Другие общегосударственные вопросы 951 00 0005 0 110 0113 1 894 000,00 1 894 000,00
174 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 00 0005 0 240 0113 227 000,00 227 000,00
175 Осуществление государственных  полномочий  по составлению  протоколов  об админи-

стративных  правонарушениях в рамках непрограмных расходов органов местного само-
управления

951 00 7514 0   12 500,00 12 500,00

176 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 00 7514 0 200  12 500,00 12 500,00
177 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 00 7514 0 240  12 500,00 12 500,00
178 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 951 00 7514 0 240 0100 12 500,00 12 500,00
179 Другие общегосударственные вопросы 951 00 7514 0 240 0113 12 500,00 12 500,00
180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-

сариаты  в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления
951 00 5118 0   375 700,00 0,00

181 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

951 00 5118 0 100  363 600,00 0,00

182 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 951 00 5118 0 120  363 600,00 0,00
183 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 951 00 5118 0 120 0200 363 600,00 0,00
184 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 951 00 5118 0 120 0203 363 600,00  
185 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 00 5118 0 200  12 100,00 0,00
186 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 00 5118 0 240  12 100,00 0,00
187 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 951 00 5118 0 240 0200 12 100,00 0,00
188 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 951 00 5118 0 240 0203 12 100,00  
218 Условно-утвержденные расходы    250 298,78 504 747,30
219 Всего    11 045 162,00 13 622 375,00

Приложение 10
к Решению Совета депутатов Краснополянского сельсовета № 

Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования Краснополянский сельсовет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

руб

№ Внутренние заимствования (привлечение/ погашение) Сумма 
2021 год 2022 год 2023 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 бюджета Краснополянского сельсовета 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 Решению Совета депутатов Краснополянского сельсовета № 

Программа муниципальных гарантий муниципального образования Краснополянский сельсовет в валюте Российской Фе-
дерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

 1. Перечень подлежащих предоставлению муниципльных  гарантий  муниципального образования Краснополянский сель-
совет в 2021-2023 годах                                                                                                       

№ 
п/п

Направление (цель) гаранти-
рования

Категория и (или) 
наименование 
принципала

Общий объем гарантий, рублей Наличие пра-
ва регрессно-
го требования 

Анализ финансово-
го состояния прин-
ципала

Иные условия предостав-
ления муниципальных 
гарантий

2021 год 2022 год 2023 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 гарантиймуниципального образования Павловский сель-
совет по возможным гарантийным случаям в 2021 -2023
№ 
п/п

Исполнение муниципальных гарантий Краснополянского сельсовета Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение гаран-
тий по возможным гарантийным случаям, рублей

2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5
1 За счет источников финансирования дефицита Краснополянского сельсовета 0 0 0

Приложение № 12 к Решению Краснополянского сельского Совета депутатов № 

Методика расчета объема иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий, передаваемых из бюдже-
та Краснополянского сельсовета бюджету Муниципального образования Назаровский район по исполнению бюджета на 2021 год

Настоящая Методика разработана в целях определения объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Краснополянского сельсовета (далее – бюджет сельского поселения) бюджету муниципального образования Назаров-
ский район (далее - бюджет муниципального района) на осуществление полномочий по исполнению бюджета сельского посе-

ления в части решения отдельных вопросов взаимодействия с органами Федерального казначейства при осуществлении кас-
сового 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 Решению Краснополянского сельского Совета депутатов № 

Методика расчета объема иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий, передаваемых из бюд-
жета Краснополянского сельсовета бюджету Муниципального образования Назаровский район в области жилищных отноше-
ний на 2021 год

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

  - по признанию в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для про-
живания;

  -  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 Решению Краснополянского сельского Совета депутатов № 

Методика расчета объема иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий, передаваемых из бюд-
жета Краснополянского сельсовета бюджету Муниципального образования Назаровский район по созданию условий для орга-
низации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры на 2021 год

Настоящая Методика разработана в целях определения объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Краснополянского сельсовета (далее – бюджет сельского поселения) бюджету муниципального образования Назаров-
ский район (далее - бюджет муниципального района) на осуществление полномочий по созданию условий для организации до-
суга 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,
С0801 - 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 

Краснополянского сельсовета на основании сведений предоставленных муниципальным районом;
1,302 - коэффициент, отражающий размер начислений страховых взносов на выплаты по оплате труда.

Приложение № 15 к Решению Краснополянского сельского Совета депутатов № 

Методика расчета объема иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий, передаваемых из бюд-
жета Краснополянского сельсовета бюджету Муниципального образования Назаровский район вопросам организации в грани-
цах поселения тепло- и водоснабжения населения, водоотведения на 2021 год

Настоящая Методика разработана в целях определения объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Краснополянского сельсовета (далее – бюджет сельского поселения) бюджету муниципального образования Назаров-
ский район (далее - бюджет муниципального района) на осуществление полномочий по вопросам организации в границах посе-
ления тепло- и водоснабжения населения, водоотведения. 

Объем средств, необходимых бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения по вопросам организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, 
рассчитывается 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).

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОРОХОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Назаровского района
Красноярского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.11.2020г.                                                      с. Дорохово                                         №38 -п

О проведении публичных слушаний по проекту решения «О Бюджете Дороховского сельсовета Назаровского рай-
она Красноярского края на 2021 год  и плановый период 2022-2023 годов»

На основании Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации,   руководствуясь Уставом Доро-
ховского сельсовета Назаровского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Провести 21.12.2020 года , в 10-00 часов Публичные слушания по проекту решения Дороховского сельского Совета де-
путатов «О Бюджете Дороховского сельсовета Назаровского района Красноярского края на 2021 год  и плановый период 2022-
2023гг» по адресу: с. Дорохово ул. Зеленая- 39, Дороховский СДК.

2.  Проект решения О Бюджете Дороховского сельсовета  Назаровского района Красноярского края на 2021 год   и плано-
вый период 2022-2023гг»  опубликовать в газете «Советское Причулымье» (Приложение).

3. Предложения о дополнениях и изменениях к  проекту решения Дороховского сельского Совета депутатов «О Бюджете До-
роховского сельсовета  Назаровского района Красноярского края на 2021 год  и плановый период 2022-2023гг»

  принимаются в срок  с 23.11.2020г по 18.12.2020 г. по адресу: Красноярский край, Назаровский район,с. Дорохово ул. Зе-
леная-11/1, в здании Дороховского сельсовета, в рабочие дни с 08-00  часов до 12-00 часов  и с 13-00 часов до 16-00 часов в ка-
бинете бухгалтерии администрации сельсовета.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного бухгалтера Шныреву Т.А.
5.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Советское Причулымье».
 Глава сельсовета                                                                                                                                            М.А.Ковалев
                                                                                                                        

 ПРОЕКТ
ДОРОХОВО СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

Назаровского района
Р Е Ш Е Н И Е

  с. Дорохово                  

«О БЮДЖЕТЕ ДОРОХОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2022-2023 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, Доро-
ховский сельский Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Утвердить   бюджет Дороховского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (далее бюджет сельсовета):
Статья 1. Основные  характеристики   бюджета сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов:
1. Утвердить  основные характеристики   бюджета сельсовета на 2021 год:
1) прогнозируемый общий  объем доходов  бюджет сельсовета бюджета  в сумме   14 762,1 тыс. руб.;
2) общий объем расходов   бюджета сельсовета в сумме 14 762,1 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 2022 год и на 2023 год:
1) прогнозируемый общий  объем доходов   бюджета сельсовета на 2022 год  в сумме 9 724,4 тыс. руб., и на 2023 год в сум-

ме 7 967,1 тыс. руб. 
2) общий объем расходов бюджета сельсовета на 2022 год в сумме 9 724,4 тыс. руб., в том числе  условно утвержденные 

расходы  составили  233,2 тыс. руб. и на  2023 год в сумме 7 967,1 тыс. руб. в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 397,4 тыс. руб.

3) дефицит бюджета на 2022 год в размере 0,0 тысяч рублей и на 2023год в размере 0,0 рублей.
4) источники внутреннего финансирования дефицита   бюджета сельсовета на 2022 и на 2023 годы   согласно приложению 

1 к настоящему решению.
Статья  2. Главные администраторы доходов бюджета Дороховского сельсовета и главные администраторы источников вну-

треннего финансирования дефицита бюджета Дороховского сельсовета
1.Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета сельсовета и закрепленные за ними доходные источни-

ки согласно  приложению 2 к настоящему решению. 
2.Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования  дефицита   бюджета сельсове-

та и закрепленные за ними источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета согласно приложению 3 к 
настоящему решению. 

Статья 3. Доходы   бюджета Дороховского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
Утвердить доходы   бюджета сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 4 к насто-

ящему решению.
Статья 4. Распределение на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов  расходов   бюджета Дороховского сельсовета 

по бюджетной классификации Российской Федерации
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения:
1) ведомственную структуру расходов   бюджета сельсовета на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
2) ведомственную структуру расходов   бюджета сельсовета на плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 

6 к настоящему решению;
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, бюджетной классификации расходов   бюдже-

тов Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему решению;
6) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-

лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов   бюджета сель-
совета на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему решению;

7) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета сель-
совета на плановый период 2022 - 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему решению;

Статья 5. Публичные нормативные обязательства Дороховского сельсовета
Утвердить общий объем  средств   бюджета Дороховского сельсовета на исполнение  публичных нормативных обязательств  

муниципального образования Дороховского сельсовета на 2021 год  в сумме 0  рублей, на 2022 год  в сумме 0 рублей и на 2023 
год в сумме 0 рублей.
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Статья 6. Изменение показателей сводной бюджетной росписи  бюджета сельсовета
Установить, что глава  Дороховского сельсовета  вправе в ходе исполнения настоящего решения вносить изменения в  свод-

ную бюджетную роспись   бюджета сельсовета на 2021 год  и плановый период 2022-2023 годов без внесения изменений в на-
стоящее решение:

1) на сумму доходов, дополнительно полученных от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждения-
ми, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и от иной прино-
сящей доход деятельности (за исключением доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности и переданного в оперативное управление муниципальным казенным учреждениям), осуществляемой  муниципальными 
казенными учреждениями, сверх утвержденных настоящим Решением и (или) бюджетной сметой бюджетных ассигнований на 
обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и направленных на финансирование расходов данных учреж-
дений в соответствии с бюджетной сметой;

2) в случаях переименования, реорганизации, ликвидации, создания муниципальных учреждений, перераспределения объ-
ема оказываемых муниципальных услуг, выполняемых работ и (или) исполняемых муниципальных функций и численности в пре-
делах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением на обеспечение их деятельности;

3) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема расходов, предусмотренных муници-
пальному бюджетному учреждению  в виде субсидий, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания, субсидии на иные цели, не связанные финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, субси-
дии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Дорохов-
ского сельсовета и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Дороховского сельсовета;

4) в случаях изменения размеров субсидий, предусмотренных муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания;

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

6) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из федерального, краевого, районного бюджета на осу-
ществление  отдельных целевых расходов на основании федеральных законов и (или) нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Законов края и (или) нормативных правовых актов Губернатора 
Красноярского края и Правительства Красноярского края, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств 
краевого, районного бюджета, уведомлений главных распорядителей средств федерального, краевого, районного бюджета;

7) в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из федерального, краевого, районного бюджета;
8) по главным распорядителям средств бюджета Дороховского сельсовета с соответствующим увеличением объема средств 

субвенций, субсидий, предоставляемых местным бюджетам из краевого бюджета, - на сумму средств, для финансирования рас-
ходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда). 

9) по главным распорядителям средств  бюджета Дороховского сельсовета с соответствующим увеличением объема средств 
субвенций, субсидий, предоставляемых местным бюджетам из краевого бюджета, - на сумму средств, для финансирования рас-
ходов на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные 
выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка). 

10) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением для финансирования мероприятий в рам-
ках одной муниципальной программы Дороховского сельсовета, после внесения изменений в указанную программу в установ-
ленном порядке;

11) на сумму остатков средств, полученных от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями, 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и от иной принося-
щей доход деятельности (за исключением доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти и переданного в оперативное управление краевым казенным учреждениям), осуществляемой муниципальными казенными 
учреждениями, по состоянию на 1 января 2021 года, которые направляются на финансирование расходов данных учреждений 
в соответствии с бюджетной сметой;

12) в случае установления наличия потребности  в не использованных по состоянию на 1 января 2021 года остатков межбюд-
жетных трансфертов, полученных в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, кото-
рые могут быть использованы в 2021 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 решения-
ми главного администратора доходов бюджета Дороховского сельсовета.

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

Обращение взыскания на средства бюджета Дороховского сельсовета на основании судебных актов производится в соот-
ветствии с главой 24.1 Бюджетного Кодекса РФ.

Статья 7. Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности сельсовета, и 
должностных окладов муниципальных служащих сельсовета;

 Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Дороховского сельсовета, размеры 
должностных окладов по должностям муниципальной службы  Дороховского сельсовета, проиндексированные в 2009, 2011, 
2012, 2013, 2015, 2018, 2019, 2020 годах, увеличиваются (индексируется):

в 2021 году в плановом периоде 2022-2023 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 8. Индексация заработной платы работников муниципальных учреждений
Заработная плата работников муниципальных учреждений Дороховского сельсовета Назаровского района за исключением 

заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указа-
ми Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи 
с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сфе-
ры не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), увеличивается (индексируется):

в 2021 году в плановом периоде 2022-2023 годов на коэффициент, равный 1.
Муниципальные учреждения, финансируемые из средств бюджета Дороховского сельсовета не вправе принимать в 2021 

году решения, приводящие к увеличению общей штатной численности работников муниципальных учреждений.
 Статья 9. Особенности исполнения   бюджета Дороховского сельсовета в 2021 году
1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставлен-

ных бюджету Дороховского сельсовета за счет средств федерального бюджета в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в районный бюджет в течение первых 5 рабочих дней 2021 года.

2. Остатки средств местного бюджета на 1 января 2021 года в полном объеме, за исключением неиспользованных остат-
ков межбюджетных трансфертов, полученных из федерального, краевого и районного бюджетов бюджета в форме субвенций, 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут направляться на покрытие дефицита мест-
ного бюджета.

3. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в предыдущие годы, фактически 
произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2021 года обязательствам, (за исключением обязательств по му-
ниципальным контрактам, предусмотренных в пункте 2 настоящей статьи), производится главными распорядителями средств 
бюджета Дороховского сельсовета, за счет утвержденных им бюджетных ассигнований на 2021 год.

Статья 10. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы РФ
1. Установить, что в 2021 году предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий, переда-

ваемых из бюджета Дороховского сельсовета (сельское поселение) в бюджет муниципального образования Назаровский рай-
он (муниципальный район) учитываются:

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

- в форме иных межбюджетных трансфертов в области жилищных отношений;
- в форме иных межбюджетных трансфертов на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-

ния услугами организаций культуры.
2. Утвердить методику расчета объема иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий, передава-

емых из бюджета сельского поселения в бюджет муниципального района в 2021 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 приложе-

нию 14 к настоящему Решению.
-  на исполнение части полномочий в области организации в границах поселения тепло -водоснабжения населения, водо-

отведения согласно приложению 15 к настоящему Решению.  
3. Установить, что в 2021 году предоставление иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных пунктом 1 настоящей 

статьи,  из бюджета сельского поселения в бюджет муниципального района в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, осуществляется в соответствии с порядком предоставления и расходования средств межбюджетных транс-
фертов, утвержденным Постановлением администрации Дороховского сельсовета, в пределах суммы, необходимой для оплаты 
денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются данные межбюджетные трансферты, рассчитанные в соответствии с методикой указанной в пункте 2 настоящей статьи.

4. Направить в 2021 году из бюджета Дороховского сельсовета бюджету муниципального образования Назаровский рай-
он иные межбюджетные трансферты:

- на финансовое обеспечение переданных полномочий по исполнению бюджета (в части решения отдельных вопросов взаимо-
действия с органами Федерального казначейства при осуществлении кассового исполнения бюджета) в размере 12 000,00 рублей;

- на финансовое обеспечение переданных полномочий в области жилищных отношений в размере 12 000,00 рублей;
- на финансовое обеспечение переданных полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-

лей поселения услугами организаций культуры в размере 552 000,00 рублей.
- на финансовое обеспечение переданных полномочий по вопросам организации в границах поселения тепло- и водоснаб-

жения населения, водоотведения и выполнения требований, установленных правилами оценки готовности поселений к отопи-
тельному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий 
потреблений к отопительному сезону в размере 200 000,00 руб.

Статья 11. Резервный фонд
1.Установить, что в расходной части сельского бюджета сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов пред-

усматривается резервный фонд  администрации сельсовета в размере 5000,0 рублей ежегодно.
2. Расходование средств резервного фонда осуществляется в порядке, установленном постановлением администрации 

сельсовета.
Статья 12.  Дорожный фонд Дороховского сельсовета
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Дороховского сельсовета: на 2021 год в 

сумме 1872,9 тыс. руб., и плановый период 2022 год в сумме 1982,5 тыс. руб., на 2023 год в сумме 425,2 тыс. руб.  
2. Установить что порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фон-

да Дороховского сельсовета осуществляется 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 сельсовета по долговым обязательствам:
на 1января 2022 года в сумме 0,0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тысяч рублей.
на 1января 2023 года в сумме 0,0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тысяч рублей.
на 1января 2024 года в сумме 0,0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тысяч рублей.
2. Установить предельный объем муниципального долга, который не может быть превышен при исполнении бюджета До-

роховского сельсовета в размере:
750,2 тыс. руб. в 2021 году;
763,1 тыс. руб. в 2022 году;
771,0 тыс. руб. в 2023 году.
3. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования Дороховский сельсовет в валюте Россий-

ской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
Статья 14.  Муниципальные  внутренние заимствования
  1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Дороховского сельсовета на 2021 год и плановый пе-

риод 2022-2023 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
2. Администрация Дороховского сельсовета от имени муниципального образования Дороховского сельсовета вправе при-

влекать кредиты кредитных организаций, из бюджетов другого уровня на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих 
в процессе исполнения бюджета Дороховского сельсовета, на покрытие дефицита бюджета, а также на осуществление меро-
приятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий  и техногенных аварий на территории  Дороховского сель-
совета и погашения муниципальных долговых обязательств в пределах сумм, установленных в программе муниципальных вну-
тренних заимствований муниципального образования Дороховского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Плата за пользование кредитами кредитных организаций и кредитами из бюджетов другого уровня определяется в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Статья 14. Списание безнадежных долгов 

1. Предоставить право администрации Дороховского сельсовета списывать задолженность юридических и физических лиц 
по арендной плате за землю и иного муниципального имущества, и пени, безнадежные к взысканию  в части платежей, посту-
пающих в сельский бюджет, на основании судебных актов арбитражных судов, исполнительных листов арбитражных судов, су-
дов 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  администрацией Дороховского сельсовета.
Статья 15. Численность муниципальных служащих и работников бюджетной сферы
 Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Администрации Дороховского сельсовета, принятая к 

финансовому обеспечению в 2021 году и плановом периоде 2022- 2023 годов, составляет 5 штатных единиц.
Администрация Дороховского сельсовета не вправе принимать в 2021 году решения, приводящие к увеличению общей штат-

ной численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местно-
го самоуправления Дороховского сельсовета.

Статья 16.  Лимиты бюджетных обязательств
1. Установить, что заключение и оплата муниципальными учреждениями муниципальных контрактов (договоров), испол-

нение которых осуществляется за счет средств бюджета Дороховского сельсовета, производится в пределах утвержденных им 
лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической классификациями рас-
ходов бюджета Дороховского сельсовета.

2. Обязательства, вытекающие из муниципальных контрактов (договоров),  исполнение которых осуществляется за счет 
средств бюджета Дороховского сельсовета, принятые муниципальными учреждениями, являющимися получателями бюджет-
ных средств, сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета Дорохов-
ского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Статья 17. Обслуживание счетов бюджета Дороховского сельсовета
1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Дороховского сельсовета в части проведения и учета операций по кассо-

вым поступлениям в бюджет осуществляется Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю через открытие 
и ведение лицевого счета бюджету Дороховского сельсовета.

2. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Дороховского сельсовета в части проведения и учета операций по кас-
совым выплатам из бюджета осуществляется Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю через откры-
тие и ведение лицевого счета бюджету Дороховского сельсовета в финансовом органе администрации Назаровского района.

3. Установить, что исполнение бюджета Дороховского сельсовета в части санкционирования оплаты денежных обяза-
тельств, открытия и ведения лицевых счетов осуществляется Территориальным отделом №13 по г.Назарово и Назаровскому 
району Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю на основании соглашения, заключенного между адми-
нистрацией Дороховского сельсовета и Территориальным 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, связанные 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 До-

роховского сельсовета, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета Дороховского сельсовета на 2021 год, а 
также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников допол-
нительных поступлений в бюджета Дороховского сельсовета и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета 
на 2021 год после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.

2. Установить, что финансирование расходов, предусмотренных решением, в отношении которых не приняты нормативные 
правовые акты муниципальных органов исполнительной власти, муниципальных учреждений Дороховского сельсовета, устанав-
ливающие соответствующие расходные обязательства, осуществляется при условии принятия указанных нормативных право-
вых актов Дороховского сельсовета.

3. Нормативные правовые акты представительного органа муниципального образования Дороховского сельсовет, предусма-
тривающие внесение изменений в нормативные правовые акты представительного органа муниципального образования Дорохов-
ского сельсовет о налогах и сборах, принятые после дня внесения в представительный орган проекта решения о местном бюдже-
те на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), приводящие к изменению доходов (расходов) 
бюджета Дороховского сельсовета, должны содержать положения о вступлении в силу указанных нормативных правовых актов 
представительного органа муниципального образования не ранее 1 января года, следующего за очередным финансовым годом.

Статья 20. Вступление в силу  настоящего решения
1. Настоящее Решение вступает  в силу с 1 января 2021 года и действует по 31 декабря 2021 года,  подлежит официаль-

ному опубликованию в газете «Советское-Причулымье» не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.
Председатель Дороховского сельского Совета депутатов   И.Н. Потехина 
Глава сельсовета                                                                                          М.А. Ковалев

Администрация  Дороховского сельсовета
Назаровского района 
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2020                          с. Дорохово                                       №  36-п

О проведении  конкурса «Новогоднее настроение» на  территории  Дороховского сельсовета Назаровского рай-
она в 2020 году.

В целях успешной подготовки к встрече Нового года 2021 года, повышения эстетического и художественного уровня ново-
годнего оформления населенных пунктов, создания праздничного настроения для жителей и гостей в новогодние и рождествен-
ские праздники,  руководствуясь Уставом муниципального образования Дороховский сельсовет Назаровского района Красно-
ярского края  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории Дороховского сельсовета конкурс «Новогоднее настроение» (далее – конкурс).
2. Утвердить Положение о порядке организации и проведении конкурса согласно приложению 1.
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подготовке и проведению конкурса согласно приложению 2.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста 1 категории по социальным вопросам (Иваньева).
5. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава сельсовета                                                               М.А.Ковалев

Приложение 1 к постановлению администрации Назаровского района ___________№ ________

Положение о порядке организации и проведении  конкурса  «Новогоднее настроение»
1. Общие положения
1.1. Конкурс «Новогоднее настроение» (далее - конкурс) проводится в целях стимулирования нестандартного творческого 

подхода к оформлению населенных пунктов и находящихся на их территориях зданий учреждений, к новогодним праздникам; 
повышения эстетического и художественного уровня праздничного оформления; создания праздничной атмосферы для жите-
лей и гостей в новогодние и рождественские праздники.

2. Задачи конкурса
2.1. Улучшение качества художественного оформления и благоустройства Дороховского сельсовета к новогодним праздникам.
2.2. Привлечение к участию в работе по праздничному новогоднему оформлению организаций всех форм собственности, 

индивидуальных предпринимателей и населения.
2.3. Развитие творческой и общественной активности населения.
 3. Участники конкурса
3.1. Предприятия, организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели.
3.2. Жители поселения.
3.3. Участники конкурса могут участвовать в нескольких номинациях.
4. Сроки и условия проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится с 18 ноября по 18 декабря 2020 года.
4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Мой новогодний дом» - оформление усадьбы;
- «Новый год в моем окне» - оформление окон жилых домов в различных техниках с возможным использованием елочных 

шаров, световых гирлянд;
- «Новогодняя игрушка» - изготовление елочной игрушки для украшения уличной Новогодней елки из подручных материа-

лов ( пластик, пенопласт, картон и др);
5. Критерии оценки конкурса
5.1. Критерии оценки номинации «Мой новогодний дом» - оформление усадьбы:
-оригинальность идеи;
-применение нестандартных творческих и технических решений;
-использование   современных  технологий   светосервисного оформления;
-санитарно-техническое    состояние    объекта    и    прилегающей    к    нему территории;
-наличие новогодней ёлки, ледовых или снежных скульптур, зимней горки и другое оформление.
5.2. Критерии оценки номинации «Новый год в моем окне» - оформление окон в различных техниках  с возможным исполь-

зованием елочных шаров, световых гирлянд:
-оригинальность идеи;
-сюжетное оформление согласно праздничной тематике;
-цветовое оформление – белая бумага;
-художественная и эстетическая зрелищность;
-оригинальное композиционное решение;
-масштаб выполненной работы;
-выразительность и мастерство исполнения.
5.3. Критерии оценки номинации «Новогодняя игрушка» - объемная игрушка
- творческий замысел;
- тематическая направленность;
- художественно-эстетический уровень;
- оригинальность ;
- качество исполнения.
Игрушки должны быть цветные красочные, размер от 25х 25 и больше,  с названием работы и указанием автора . Каждый 

участник может представить до 5 игрушек. 
6. Порядок подведения итогов и награждение победителей
6.1. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией, не позднее 25.12.2020 г.
6.2. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и подписывается председателем и всеми членами комиссии.
6.3. Победители, занявшие места конкурса, награждаются дипломами  в каждой номинации, ценными подарками в день 

открытия  уличной Новогодней елки.
6.4. Итоги конкурса размещаются в газете «Советское Причулымье» и на официальном сайте муниципального образования 

Дороховского сельсовета Назаровский район Красноярского края.
 
Приложение 2 к Положению о порядке организации и проведении районного конкурса «Новогоднее настроение» 
 
Состав жюри районного конкурса «Новогоднее настроение»
Ковалев Михаил Александрович -  глава сельсовета  председатель жюри;
Иваньева Ирина Леонидовна - специалист 1 категории  по социальным вопросам Дороховского сельсовета, заместитель 

председателя жюри;
Члены жюри: 
Потехина Ирина Николаевна - председатель Дороховского сельского Совета депутатов;
Мартынова Ольга Ивановна - депутат Дороховского сельского Совета депутатов;
Громенко Ольга Филипповна - депутат Дороховского сельского Совета депутатов;
Анасимова Зоя Ивановна - председатель Дороховского Совета ветеранов;
Вербшина Людмила Петровна - библиотекарь Алтатской библиотеки
Бахтин Сергей Александрович - староста д. Верхняя Чулымка
Писарев Николай Иванович - пенсионер д. Костеньки.


