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Назаровский район

САХАПТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ    
РЕШЕНИЕ                                                

25 ноября 2020года  с.Сахапта                               № 4-15

О передаче органам местного самоуправления муниципального образо-
вания Назаровский район осуществления части полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования Сахаптинский сельсовет На-
заровского района Красноярского края по вопросам организации в границах 
поселения тепло- водоснабжения населения, водоотведения

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь  Уставом  муниципального образования Сахаптинский сельсовет Назаров-
ского района Красноярского края, Сахаптинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования 
Назаровский район с 01 января по 31 декабря 2021 года осуществление части пол-
номочий органов местного самоуправления муниципального образования Сахап-
тинский сельсовет Назаровского района Красноярского края по вопросам органи-
зации в границах поселения теплоснабжения, водоснабжения населения, водоот-
ведения и выполнение требований, установленных правилами оценки готовности 
поселений к отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих 
организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к ото-
пительному сезону.

2. Отменить  Решение Сахаптинского сельского Совета депутатов от 19.10.2020 
№ 3-12 «О передаче органам местного самоуправления муниципального образова-
ния Назаровский район осуществления части полномочий органов местного само-
управления муниципального образования Сахаптинский сельсовет Назаровского 
района Красноярского края по вопросам организации в границах поселения тепло-
водоснабжения населения, водоотведения»

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

 Председатель Сахаптинского                               Глава Сахаптинского сельсовета
сельского Совета депутатов                              
 С.Н.Квоков                                                              В.Л.Качаев

Красноярский край
Назаровский район

САХАПТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

 19 октября 2020года с.Сахапта № 3-10
                                                                                                           
О передаче органам местного самоуправления муниципального образо-

вания Назаровский район осуществления части полномочий органами мест-
ного самоуправления муниципального образования Сахаптинский сельсовет 
Назаровского района по исполнению бюджета сельсовета

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании  
Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом му-
ниципального образования Сахаптинский сельсовет Назаровского района, Красно-
ярского края, Сахаптинский сельский Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Передать  органам местного самоуправления муниципального образования 
Назаровский район с 1 января по 31 декабря 2021 года  от органов местного само-
управления муниципального образования Сахаптинский сельсовет осуществление 
части полномочий  по исполнению бюджета сельсовета, в части: 

 - представление в органы Федерального казначейства перечня участников 
бюджетного процесса, справочников кодов бюджетной классификации, расход-
ных расписаний, реестра расходных расписаний,  уведомлений об уточнении вида 
и принадлежности платежа;

-  ежедневное получение  от Управления Федерального казначейства ведомо-
сти по кассовым поступлениям, ведомости по движению свободного остатка средств 
бюджета, справки о кассовых операциях со средствами бюджета, справки об опе-
рациях по исполнению бюджета, сводные справки по кассовым операциям со сред-
ствами бюджета (месячная), сводные справки по кассовым операциям со средства-
ми консолидированного бюджета (месячная). 

 2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-
бликования в газете  «Советское Причулымье».

 Председатель Сахаптинского                               Глава Сахаптинского сельсовета
сельского Совета депутатов                              
 С.Н.Квоков                                                              В.Л.Качаев

Красноярский край
Назаровский район

САХАПТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ    
РЕШЕНИЕ                                                

  19 октября 2020года               с.Сахапта  № 3-11

О передаче ревизионной комиссии Назаровского района осуществления 
полномочий  контрольно-счетного органа Сахаптинского сельсовета 

 На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Сахаптинский сельсовет Назаров-
ского района Красноярского края, Сахаптинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Передать Ревизионной комиссии Назаровского района с 01 января 2021 
года по 31 декабря 2021 года  полномочия контрольно-счетного органа Сахаптин-
ского сельсовета по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-
троля, в том числе:

        1)   контроль за исполнением местного бюджета;
        2)   экспертиза проектов местного бюджета;
        3)  внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
        4) организация и осуществление контроля за законностью, результативно

Красноярский край
Назаровский район

САХАПТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ    
 РЕШЕНИЕ                                                

19 октября 2020года    с.Сахапта    № 3-12

О передаче органам местного самоуправления муниципального образо-
вания Назаровский район осуществления части полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования Сахаптинский сельсовет На-
заровского района Красноярского края по вопросам организации в границах 
поселения тепло- водоснабжения населения, водоотведения

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь  Уставом  муниципального образования Сахаптинский сельсовет Назаров-
ского района Красноярского края, Сахаптинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования 
Назаровский район с 01 января по 31 декабря 2021 года осуществление части пол-
номочий органов местного самоуправления муниципального образования Сахаптин-
ский сельсовет Назаровского района Красноярского края по вопросам организации 
в границах поселения тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, а именно 

1.1 выполнение требований, установленных правилами оценки готовности по-
селений к отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих ор-
ганизаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопи-
тельному сезону.

2.   Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
  3.   Решение вступает  в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в газете  «Советское Причулымье».
Председатель Сахаптинского                               Глава Сахаптинского сельсовета
сельского Совета депутатов                              
 С.Н.Квоков                                                              В.Л.Качаев

Красноярский край
Назаровский район

САХАПТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ    
РЕШЕНИЕ                                                

19 октября 2020 года     с.Сахапта №  3-13

 О передаче органам местного самоуправления Назаровский район осу-
ществления части полномочий органов местного самоуправления муници-
пального образования Сахаптинский сельсовет Назаровского района в об-
ласти жилищных отношений

На основании  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Сахаптинский сельсовет Назаров-
ского района Красноярского края, Сахаптинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Передать  органам местного самоуправления муниципального образования 
Назаровский район с 1 января по 31 декабря 2021 года от органов местного самоу-
правления муниципального образования Сахаптинский сельсовет  осуществление 
части полномочий  в области жилищных отношений, в части:

- по признанию в установленном порядке жилых помещений муниципального 
жилищного фонда непригодными для проживания;

- осуществление муниципального жилищного контроля.
    2. Решение вступает  в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в газете  «Советское Причулымье».
Председатель Сахаптинского                               Глава Сахаптинского сельсовета
сельского Совета депутатов                              
 С.Н.Квоков                                                              В.Л.Качаев

Сахаптинский  сельский Совет депутатов
Назаровского района
Красноярского края

 РЕШЕНИЕ              
19 октября  2020 года                   с. Сахапта           № 3-14

О передаче органам местного самоуправления муниципального образо-
вания Назаровский район осуществления части полномочий органами мест-
ного самоуправления муниципального образования Сахаптинский  сельсо-
вет  Назаровского района Красноярского края по созданию условий для ор-
ганизации досуга и обеспечения жителей услугами организации культуры

На основании  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Сахаптинский  сельсовет Назаров-
ского района Красноярского края, Сахаптинский сельский Совет депутатов Наза-
ровского района красноярского края РЕШИЛ:

 1. Передать  осуществление части полномочий органов местного самоуправ-
ления муниципального образования Сахаптинский  сельсовет  Назаровского района 
Красноярского края  по созданию условий для организации досуга и обеспечения 
жителей услугами организации культуры органам местного самоуправления муни-
ципального образования Назаровский район с 01 января по 31 декабря 2021 года.

2.   Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на 
официальном сайте в сети Интернет по адресу:  http://sahapta.ru/admin/

Председатель Сахаптинского                               Глава Сахаптинского сельсовета
сельского Совета депутатов                              
 С.Н.Квоков                                                              В.Л.Качаев

Российская Федерация
администрация  Муниципального образования 

Сахаптинский сельсовет
Назаровского района Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 09 ноября 2020года                          с.Сахапта                                             №  55-п

О внесении изменений в Постановление от 17.09.2013г. № 59-п «Об  ут-
верждении муниципальной программы  «Обеспечение жизнедеятельности  
муниципального образования Сахаптинский сельсовет» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со 
ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением муниципаль-
ного образования Сахаптинский сельсовет Назаровского района Красноярского 
края  от 08.09.2013 года № 55-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Сахаптинского сельсовета», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования Сахаптинский сельсовет Наза-
ровского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Внести в Постановление от 17.09.2013г. № 59-п «Об утверждении муници-
пальной программы  «Обеспечение жизнедеятельности муниципального образова-
ния Сахаптинский сельсовет» следующие изменения:

         1.1.Паспорт муниципальной программы  «Обеспечение жизнедеятельно-
сти муниципального образования Сахаптинский сельсовет» изложить в  новой ре-
дакции согласно Приложению 1 к данному Постановлению.

         1.2. Информацию о распределении планируемых расходов по отдельным 
мероприятиям программы, подпрограмм муниципальной программы «Обеспече-
ние жизнедеятельности муниципального образования Сахаптинский сельсовет» 
изложить в  новой редакции согласно Приложению 2 к данному Постановлению.

     2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-

ного опубликования в газете «Советское Причулымье» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования.

Глава Сахаптинского сельсовета                                                      В.Л.Качаев

Приложение № 1
к постановлению администрации Сахаптинского сельсовета

Назаровского района Красноярского края                                                                                                                         
от   09.11.2020г. № 55-п

  Муниципальная программа 
"Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования 

Сахаптинский сельсовет" 
1.Паспорт программы 

Наименование програм-
мы

«Обеспечение жизнедеятельности муниципального об-
разования Сахаптинский сельсовет» 

Основания для разработ-
ки муниципальной про-
граммы

Постановление Администрации Сахаптинского сель-
совета Назаровского района Красноярского края от 
10.09.2013г.
№ 55-п  «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных  программ Сахаптинского 
сельсовета Назаровского района Красноярского края, 
их формировании и реализации»

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

Администрация Сахаптинского сельсовета Назаровско-
го района Красноярского края

Соисполнители муници-
пальной программы

Главный распорядитель бюджетных средств - Админи-
страция Сахаптинского сельсовета Назаровского рай-
она Красноярского края

Перечень подпрограмм 
и отдельных мероприя-
тий муниципальной про-
граммы

1. Защита населения и территории Сахаптинского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона , 
профилактика терроризма и экстремизма.
2.Дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечение безопасности до-
рожного движения.
3.Развитие и поддержка жилищно-коммунального хо-
зяйства 

Цель муниципальной про-
граммы

Обеспечение жизнедеятельности муниципального 
образования Сахаптинский сельсовет

Задачи муниципальной 
программы

1. Обеспечение надежной защиты и территории Са-
хаптинского сельсовета от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера  , осу-
ществление мероприятий гражданской обороны , защи-
ты жизни и здоровья , предотвращение гибели людей и 
минимизация возможного ущерба.
2.Сохранение  автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения и обеспече-
ние безопасности дорожного движения.
3.Развитие и поддержка жилищно-коммунального хо-
зяйства 

Этапы и сроки реализа-
ции муниципальной про-
граммы

2014-2023 г.г.

Целевые показатели и 
результативности про-
граммы

1.Информирование населения Сахаптинского сельсове-
та по вопросам противодействия  и профилактики  тер-
роризма и экстремизма  , предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций , снижение размеров ущерба и ликвида-
ция чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
противопожарным оборудованием и совершенство-
вание противопожарной защиты органа местного са-
моуправления среди числа органов местного само-
управления .
2.Снижение аварийности , травматизма при дорожно-
транспортных происшествиях на автомобильных до-
рогах  местного значения , увеличение грузооборота 
и пассажирооборота в  следствии модернизации и ре-
конструкции автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения и сокраще-
ние транспортных затрат хозяйствующих субъектов при 
перевозках по сети автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения на 100% уровне.
3.Повышение качества и надежности предоставляемых 
услуг жилищно-коммунального хозяйства . 

Ресурсное  обеспечение 
Программы

 

Финансовые затраты на реализацию Программы соста-
вят – 63009,0 тыс.руб., в том числе по годам:
2014г. – 7646,5 тыс.руб.
2015г. -  13517,6 тыс.руб.
2016г. -  15068,6 тыс.руб.
2017г. -  7893,5 тыс.руб.
2018г. – 2108,7 тыс.руб.
2019г. – 6478,7 тыс.руб.
2020г. – 7200,4 тыс.руб.
2021г. – 2099,0 тыс.руб.
2022г. – 4841,5 тыс.руб.
2023г. – 983,9 тыс.руб.
 из них : 
- Средства муниципального бюджета :
2014г. – 6486,8 тыс.руб.
2015г. -  12437,1 тыс.руб.
2016г. -  7860,5 тыс.руб.
2017г. -  6128,6 тыс.руб.
2018г. – 1801,3 тыс.руб.
2019г. – 1919,6 тыс.руб.
2020г. – 3414,4 тыс.руб.
2021г. – 1623,4 тыс.руб.
2022г. – 563,7 тыс.руб.
2022г. – 526,2 тыс.руб.
- Средства краевого бюджета:
2014г. – 259,7 тыс.руб.
2015г. -  180,5  тыс.руб.
2016г. -  5988,1  тыс.руб.
2017г. -  1694,6  тыс.руб.
2018г. -  307,4 тыс.руб.
2019г. – 7567,4 тыс.руб.
2020г. – 3786,0 тыс.руб.
2021г. – 475,6 тыс.руб.
2022г. – 4277,8 тыс.руб.
2022г. – 457,7 тыс.руб.
- Средства федерального бюджета:
2017г. – 70,3 тыс.руб.
- Средства благотворительного пожертвования (ООО 
«Разрез Сереульский» 
2014 г.  - 900,0 тыс.руб.
2015 г. – 900,0 тыс.руб.
2016 г. – 1220,0 тыс.руб.

Российская  Федерация
Администрация Муниципального  образования  

Сахаптинский  сельсовет
Назаровский район  Красноярский край

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 ноября 2020года                        с. Сахапта                                          № 57-п

 
 О проведении публичных слушаний по проекту решения Сахаптинского 

сельского Совета депутатов «О бюджете Сахаптинского сельсовета на 2021 
год и плановый период 2022-2023годов»

 На основании ст.28 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
ния Назаровского районного Совета депутатов от 22.10.2010    № 6-36 «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании Сахаптин-
ский сельсовет», руководствуясь Уставом муниципального образования  Сахаптин-
ский сельсовет Назаровского района Красноярского края в целях обеспечения прав 
жителей Сахаптинского сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения «О бюджете Сахаптинско-
го сельсовета на  2021 год  и плановый 2022-2023годов» на 21.12.2020 г в 10.00 часов 
по адресу: с.Сахапта, ул. Лесная, 5, в здании сельской администрации.

 2. Проект решения «О бюджете Сахаптинского сельсовета на  2021 год  и плановый 
2022-2023годов» опубликовать в газете «Советское Причулымье» согласно приложению 1.

3. Разъяснить гражданам, проживающим на территории Сахаптинского сельсо-
вета, что они вправе принять участие в обсуждении проекта решения о бюджете Са-
хаптинского сельсовета на  2021 год  и плановый 2022-2023годов год путем подачи  
в письменном виде предложений по проекту решения, а так же путем участия в пу-
бличных слушаниях по данному вопросу.

Установить, что заявки на участие и выступление  на публичных слушаниях по 
проекту решения о бюджете Сахаптинского сельсовета на  2021 год  и плановый 2022-
2023 годов принимаются  главным специалистом 1 категории (Хмелевской Е.В.) в ра-
бочие дни с 8.00 ч до 16.00 ч.

стью(эффективностью и экономностью) использования средств местного бюдже-
та, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации;

       5)   контроль за соблюдением установленного порядка управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе 
охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индиви-
дуализации, принадлежащими муниципальному образованию;

       6)  оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и пре-
имуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оцен-
ка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обе-
спечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств 
местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

      7)  финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных право-
вых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в ча-
сти, касающейся расходных обязательств муниципального образования, а также 
муниципальных программ;

       8)  анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготов-
ка предложений, направленных на его совершенствование;

      9)   подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о резуль-
татах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и пред-
ставление такой информации в представительный орган муниципального образо-
вания и главе муниципального образования;

     10)   участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на про-
тиводействие коррупции.

2. Решение вступает  в силу в день, следующий за днем его официального опу-
бликования в газете  «Советское Причулымье».

Председатель Сахаптинского                               Глава Сахаптинского сельсовета
сельского Совета депутатов                              
 С.Н.Квоков                                                              В.Л.Качаев
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СРЕДА

Определить местом приема  и учета предложений  по проекту решения «О бюджете Сахаптинского сельсовета на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов» помещение Администрации Сахаптинского сельсовета  по адресу: Назаровский рай-
он,  с.Сахапта, ул. Лесная, 5 с 8.00 ч до 16.00 ч. Предложения  могут быть поданы в течение 10 суток  со дня опубликования на-
стоящего постановления.

 4. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Советское При-

чулымье».
Глава   Сахаптинского сельсовета В.Л.Качаев

С проектом Решения Сахаптинского сельского Совета депутатов «О  бюджете Сахаптинского сельсовета на  2021 
год и плановый период  2022-2023 годов» можно ознакомиться на официальном сайте администрации Сахаптинско-
го сельсовета Назаровского района Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: http://sahapta.ru

Приложение №1 
к постановлению администрации

 Сахаптинсмкого сельсовета Назаровского района
 от 24 .11.2020 №57-п

 
САХАПТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Назаровский район
Красноярский край

Р Е Ш Е Н И Е   (ПРОЕКТ)
  ……2020года                              с. Сахапта №  ….

                                                                                                           
 «О  БЮДЖЕТЕ САХАПТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2022-2023 ГОДОВ»
В  соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая  результаты публичных  
слушаний, руководствуясь  Уставом муниципального образования Сахаптинский сельсовет, Сахаптинский сельский Совет де-
путатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить бюджет Сахаптинского 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 бюджета сельсовета  в сумме    12601,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов  бюджета сельсовета в сумме 12601,4 тыс. рублей;
3) дефицит  бюджета сельсовета в сумме 0,0 тыс.рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета в сумме  0,0 тыс. рублей 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 11761,9 тыс. рублей и на 2023 год в 

сумме 7886,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельсовета на 2022 год в сумме 11761,9 тыс. рублей , в том числе условно утвержден-

ные расходы в сумме 183,7 тыс. рублей и на  2023 год в сумме 7886,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 371,1 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета сельсовета на  2022 год  в сумме  0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме  0,0 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 

год в сумме 0,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему решению.
Статья  2. Главные администраторы  
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. Ставка отчислений от прибыли
Утвердить на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов ставку отчислений от прибыли муниципальных унитарных пред-

приятий, зарегистрированных на территории муниципального образования Сахаптинский сельсовет  в  бюджет сельсовета в 
размере 5 процентов от прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Доходы  бюджета 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 5. Распределение на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов  расходов  бюджета сельсовета по бюджетной 

классификации Российской Федерации
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения:
1) 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 5 к настоящему решению;
2) ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2021год согласно приложению 6 к настоящему решению;
3) ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 7 

к настоящему решению;
4) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-

лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов разделов , подразделам  классификации расходов бюджета сель-
совета на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему решению;

5) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов разделов , подразделам  классификации расходов бюджета сель-
совета на плановый период 2022 - 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему решению; 

Статья 6. Публичные нормативные обязательства 
Утвердить общий объем  средств бюджета сельсовета на исполнение  публичных нормативных обязательств муниципаль-

ного образования Сахаптинский сельсовет на 2021 год  в сумме 49,0 тыс. рублей, на 2022 год  в сумме 49,0 тыс. рублей и на 
2023 год в сумме 49,0 тыс. рублей.

Статья 7. Изменение показателей сводной бюджетной росписи  бюджета сельсовета
Установить, что глава  Сахаптинского сельсовета  вправе в ходе исполнения настоящего решения вносить изменения в  

сводную бюджетную роспись   бюджета сельсовета на 2021 год  и плановый период 2022-2023 годов без внесения изменений 
в настоящее 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, субсидии 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Сахаптинско-
го сельсовета и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Сахаптинского 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 Сахаптинского 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 Сахаптинского 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 Сахаптинского 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 Сахаптинского 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 соответствии с решениями главного 
администратора доходов бюджета Сахаптинского сельсовета.

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

Статья 8. Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности сельсовета, и 
должностных окладов муниципальных служащих 

В 2021 году и плановом периоде 2022 – 2023 годов размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципаль-
ные должности Сахаптинского сельсовета , размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы Сахаптинско-
го сельсовета, проиндексированные в 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2018, 2019, 2020  годах ,  увеличиваются (индексируется):

- в 2021 году на коэффициент, равный 1;
- в плановом периоде 2022-2023 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 9. Индексация заработной платы работников муниципальных учреждений

Заработная плата работников муниципальных учреждений Сахаптинского сельсовета, проиндексированная в 2009, 2011, 
2012, 2013, 2015, 2018, 2019, 2020  годах, увеличивается (индексируется):

- в 2021 году на коэффициент, равный 1;
- в плановом периоде 2022-2023 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 10. Особенности использования средств получаемых муниципальными казенными учреждениями 
1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управ-

ление муниципальным казенным учреждениям, от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями, без-
возмездные поступления от физических 

и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные по-
жертвования, 

и от иной приносящей доход деятельности, осуществляемой муниципальными казенными учреждениями, (далее по тек-
сту статьи - доходы от сдачи 

в аренду имущества и от приносящей доход деятельности) направляются 
в пределах сумм, фактически поступивших в доход бюджета 
сельсовета и отраженных на лицевых счетах муниципальных казенных учреждений, на обеспечение их деятельности в со-

ответствии с бюджетной сметой.
2. Доходы от сдачи в аренду имущества используются на оплату услуг связи, транспортных и коммунальных услуг, аренд-

ной платы 
за пользование имуществом, работ, услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, прочих расходов, увеличения 

стоимости основных средств и увеличения стоимости материальных запасов.
3. В целях использования доходов от сдачи в аренду имущества 
и от приносящей доход деятельности  муниципальные казенные учреждения ежемесячно до 22-го числа месяца, предше-

ствующего планируемому, направляют информацию муниципальному образованию Сахаптинский сельсовет о фактическом их 
поступлении. Информация представляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года с указанием поступле-
ний в текущем месяце.

Муниципальное образование Сахаптинский сельсовет осуществляет зачисление денежных средств на лицевые счета соот-
ветствующих муниципальных казенных учреждений, открытые в территориальном отделе по г.Назарово и Назаровскому району 
казначейства  Красноярского  края, в соответствии с информацией муниципальных казенных учреждений. Осуществляет финан-
сирование в соответствии с заявками на финансирование муниципальных казенных учреждений. 

Статья 11. Особенности исполнения  бюджета сельсовета в 2021 году
1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки межбюджетных трансфертов, предостав-

ленных  за счет средств федерального бюджета в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, подлежат возврату в районный бюджет в течение первых 5 рабочих дней 2021 года.

2. Остатки средств бюджета сельсовета на 1 января 2021 года в полном объеме, за исключением неиспользованных остат-
ков межбюджетных трансфертов, полученных из районного бюджета в форме субсидий, субвенций  иных межбюджетных транс-
фертов,  имеющих целевое назначение, могут направляться на покрытие дефицита  бюджета сельсовета.

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, производится за счет утвержденных  
бюджетных ассигнований на 2021 год.

Статья 12. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы РФ
1. Установить, что в расходах бюджета Сахаптинского сельсовета учитываются межбюджетные трансферты, перечисляе-

мые бюджету муниципального образования Назаровский район в соответствии с Законом края от 10 июля 2007 года № 2-317 «О 
межбюджетных отношениях в Красноярском крае», решениями Сахаптинского сельского Совета депутатов о передаче органам 
местного самоуправления муниципального образования Назаровский район части полномочий:

-  по исполнению бюджета (в части решения отдельных вопросов взаимодействия с органами Федерального казначейства 
при осуществлении кассового исполнения бюджета);

-   по осуществлению полномочий контрольно-счетного органа;
- по вопросам организации в границах поселения тепло-водоснабжения населения, водоотведения;
-   в области жилищных отношений;
-  по организации досуга и обеспечения жителей поселения 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.
3. Направить в 2021 году из бюджета Сахаптинского 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 553 000,00 рублей.
Статья 13. Резервный фонд муниципального образования Сахаптинский сельсовет
1.Установить, что в расходной части бюджета сельсовета предусматривается резервный фонд  на 2021 год в размере 10,0 

тыс. рублей, и плановый период 2022-2023 годов  размере 0,0 тыс. рублей.
2. Муниципальное образование Сахаптинский сельсовет ежеквартально информирует Сахаптинский сельский Совет депу-

татов о расходовании средств резервного фонда.
3. Расходование средств резервного фонда осуществляется в порядке, установленном постановлением муниципального 

образования Сахаптинский сельсовет.
Статья 14.  Дорожный фонд муниципального образования Сахаптинский сельсовет
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда МО Сахаптинский сельсовет на 2021 год в 

сумме 616,0 тыс. рублей, на  2022 год в сумме 4367,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 556,4 тыс. рублей. 
2. Муниципальное образование Сахаптинский сельсовет ежеквартально информирует Сахаптинский сельский Совет депу-

татов о расходовании средств дорожного фонда.
3. Установить, что порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

муниципального образования Сахаптинский сельсовет осуществляется в порядке, установленном Решением  Сахаптинского 
сельского Совета депутатов от 22.10.2013г. № 29-81  . 

Статья 15. Муниципальные  внутренние заимствования 
1.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Сахаптинский сельсовет 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
2. Муниципальное образование Сахаптинский сельсовет вправе  привлекать кредиты  из бюджетов другого уровня на по-

крытие временных кассовых разрывов, возникающих в процессе исполнения бюджета сельсовета,на покрытие дефицита бюд-
жета сельсовета, а также на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий  и техно-
генных аварий на территории Сахаптинского сельсовета и погашения муниципальных долговых обязательств в пределах сумм, 
установленных программой муниципальных внутренних заимствований.

3. Плата за пользование кредитами из бюджетов другого уровня определяется в соответствии с действующим законода-
тельством.

Статья 16. Муниципальный долг муниципального образования Сахаптинский сельсовет
1.Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования Сахаптинский сельсовет по долговым 

обязательствам Сахаптинского сельсовета:
на 1 января 2022 года 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям - ноль тыс. рублей;
на 1 января 2023 года 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям - ноль тыс. рублей;
на 1 января 2024 года 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям - ноль тыс. рублей.
2. Установить верхний предел по муниципальным   гарантиям   в сумме:
0,0 тыс. рублей в 2021 году;
0,0 тыс. рублей в 2022 году;
0,0 тыс. рублей в 2023 году.
3. Установить предельный объем муниципального долга  муниципального образования Сахаптинский сельсовет в сумме:
889,7  тыс. рублей в 2020 году; 
905,4 тыс. рублей в 2021 году;
916,5 тыс. рублей в 2022 году.
4. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования Сахаптинский сельсовет в валюте Россий-

ской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
Статья 17. Списание безнадежных долгов в  бюджет сельсовета
1. Предоставить право муниципальному образованию Сахаптинский сельсовет списывать задолженность юридических и 

физических лиц по арендной плате за землю и иного муниципального имущества, и пени, безнадежные к взысканию  в части пла-
тежей, поступающих в бюджет сельсовета, на основании судебных актов арбитражных судов, исполнительных листов арбитраж-
ных судов, судов общей юрисдикции, возвращенных  судебными приставами-исполнителями как невозможные к взысканию, а 
также в случае ликвидации должника, смерти или объявления судом умершим физического лица.

2. Порядок списания указанной задолженности устанавливается  муниципальным образованием Сахаптинский сельсовет.
Статья 18. Обслуживание счета бюджета сельсовета 
1. Кассовое обслуживание  исполнения бюджета сельсовета в части проведения и учета операций по кассовым поступле-

ниям в  бюджет сельсовета и кассовым выплатам  из бюджета сельсовета осуществляется Управлением Федерального казна-
чейства по Красноярскому краю.

2. Установить, что исполнение бюджета сельсовета в части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения 
лицевых счетов осуществляется территориальным отделом по г.Назарово и Назаровскому району казначейства  Красноярского  края.

Статья 19. Вступление в силу  настоящего решения
1. Решение вступает  в силу с 1 января 2021 года и подлежит опубликованию в газете «Советское Причулымье» и размеще-

нию на официальном сайте муниципального образования.
2. Установить, что финансирование расходов, предусмотренных решением, в отношении которых не приняты правовые акты 

муниципального образования Сахаптинский сельсовет, устанавливающие соответствующие расходные обязательства муници-
пального образования Сахаптинский сельсовет, осуществляется при условии принятия указанных  правовых актов.

Председатель Сахаптинского сельского                                    Глава Сахаптинского сельсовета
Совета депутатов
__________________С.Н.Квоков                                                                   ________________В.Л.Качаев

Приложение 1 
к Проекту Решения Сахаптинского сельского Совета депутатов от ………..2020г.  № …….

Источники финансирования дефицита бюджета сельсовета  на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
Тыс.руб.

№ 
стро-
ки

Наименование  кода группы, подгруппы, статьи, вида источника  фи-
нансирования дефицита бюджета ,кода классификации операций 
сектора  государственного управления, относящихся  к источни-
кам  финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации

Код Сумма

2021 год 2022 год 2023 год

1 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной  системы Рос-
сийской Федерации

828 01  03  00  00  00  0000  000 0,0 0,0 0,0

2 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы в ва-
люте Российской Федерации

828 01  03  00  00  00  0000  700 0,0 0,0 0,0
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3 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы в ва-
люте Российской Федерации бюджетами поселений

828 01  03  00  00  10  0000  710 0,0 0,0 0,0

4 Погашение бюджетных кредитов, полученных от  других бюдже-
тов бюджетной системы Российской  Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

828 01  03  00  00  00  0000  800 0,0 0,0 0,0

5 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы  Российской Федерации в валюте Российской  
Федерации

828 01  03  00  00  10  0000  810 0,0 0,0 0,0

6 Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета 828 01  05  00  00  00  0000  000 0,0 0,0 0,0

7 Увеличение остатков средств бюджетов 828 01  05  00  00  00  0000  500 -12 601,4 -11 761,9 -7 886,3

8 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 828 01  05  02  00  00  0000  500 -12 601,4 -11 761,9 -7 886,3

9 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 828 01  05  02  01  00  0000  510 -12 601,4 -11 761,9 -7 886,3

10 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений 828 01  05  02  01  10  0000  510 -12 601,4 -11 761,9 -7 886,3

11 Уменьшение остатков средств бюджетов 828 01  05  00  00  00  0000  600 12 601,4 11 761,9 7 886,3

12 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 828 01  05  02  00  00  0000  600 12 601,4 11 761,9 7 886,3

13 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 828 01  05  02  01  00  0000  610 12 601,4 11 761,9 7 886,3

14 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений 828 01  05  02  01  10  0000  610

15 Всего 0,0 0,0 0,0

Приложение 2 
к Проекту Решения Сахаптинского сельского Совета депутатов от ………..2020г.  № …….

Перечень главных администраторов доходов бюджета сельсовета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов.

№ 
п/п

К о д 
а д -
м и -
н и -
стра-
тора

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование кода бюджетной классификации

1 828 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов мест-
ного самоуправления уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Фе-
дерации на совершение нотариальных действий

2 828 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов мест-
ного самоуправления уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Фе-
дерации на совершение нотариальных действий

3 828 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земель-
ных участков муниципальных  автономных учреждений)

4 828 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
сельских поселений  и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных  ав-
тономных учреждений)

5 828 1 11 09045 10 0000 120 Прочие  поступления от использования  имущества, находящегося в собственности сельских посе-
лений   (за исключением  имущества  муниципальных бюджетных и автономных учреждений , а также 
имущества  муниципальных унитарных предприятий , в том числе казенных)  

6 828 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов  сельских поселений

7 828 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов , понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества сельских поселений 

8 828 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы  от компенсации затрат государства бюджетов  сельских поселений

9 828 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 бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

10 828 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности  сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

11 828 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

12 828 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности  сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу

13 828 1 16 10031 10 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджета сельского поселения

14 828 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

15 828 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением сельского поселения

16 828 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципаль-
ным казенным учреждением) сельского поселения

17 828 1 16 10081 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с му-
ниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением), в связи с од-
носторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

18 828 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 от-
казом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

19 828 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

20 828 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

21 828 2 02 15001 10 7601 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевого бюджета  
в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муници-
пальными финансами, повышения устойчивости бюджетов  поселений Назаровского района» муни-
ципальной программы «Управление муниципальными финансами»

22 828 2 02 15001 10 8601 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного бюдже-
та в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муни-
ципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов сельских поселений Назаровского рай-
она» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»

23 828 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 

24 828 2 02 49999 10 1049 150 Прочие межбюджетные трансферты , передаваемы бюджетам сельских поселений (на осуществление 
выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)) 

25 828 2 02 49999 10 7508 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  сельских  поселений (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 «Развития транспортной системы»)

26 828 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление государственных полномочий по состав-
лению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов орга-
нов местного самоуправления 

27 828 2 02 49999 10 7555 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  сельских  поселений (на организацию 
и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения)

28 828 2 02 49999 10 8602 150 Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам  сельских  поселений  (по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов посе-
лений Назаровского района» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»)

29 828 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на осуществление части полномочий му-
ниципального образования Назаровский район по вопросам организации школьных перевозок в со-
ответствии с заключенными соглашениями в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного» муниципальной программы «Развитие образования»

30 828 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

31 828 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений  (в бюджеты  поселений) для осуществления возвра-
та (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов , начислен-
ных на излишне взысканные суммы

32 828 2 18 05010 10 0000 150 Доходы бюджетов  сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

33 828 2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов  сельских поселений от возврата остатков субсидий,  субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов , имеющих целевое назначение , прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

34 828 2 19 60010 10 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

35 828 2 02 49999 10 7412 150 Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам  сельских  поселений (на обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности )

36 828 2 02 49999 10 7492 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  сельских  поселений (на реализацию 
мероприятий , направленных на повышение безопасности дорожного движения )

37 828 2 02 49999 10 7509 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  сельских  поселений (на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств до-
рожного фонда Красноярского края  в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и ремонт ав-
томобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения» )

38 828 2 02 49999 10 L299 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  сельских  поселений (на обустройство 
и восстановление воинских захоронений)

Приложение 3
к Проекту Решения Сахаптинского сельского Совета депутатов от ………..2020г.  № …….

Перечень главных  администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета и закреплен-
ные за ними источники  внутреннего финансирования  дефицита бюджета  сельсовета
№ Код

в е -
дом-
ства

Код группы, подгруппы, ста-
тьи и вида источников

Наименование показателей

1 828 Муниципальное образование Сахаптинский сельсовет

2 828 01  03  00  00  10  0000  710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы в валюте Российской Федерации 
бюджетами поселений

3 828  01  03  00  00  10  0000  810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы  Российской 
Федерации в валюте Российской  Федерации

4 828  01  05  02  01  10  0000  510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетовпоселений

5 828  01  05  02  01  10  0000  610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений

Приложение 4
к Проекту Решения Сахаптинского сельского Совета депутатов от ………..2020г.  № …….

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

№ 
стро-
ки

Код бюджетной классификации Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, 
элементов, подвидов доходов, кодов классификации 
операций сектора государственного управления, от-
носящихся к доходам бюджетов

2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

2 0 2 3 
годк о д 

гл а в -
н о -
го ад-
мини-
с т р а -
тора

к о д 
груп-
пы

к о д 
под-
груп-
пы

код 
ста-
тьи

к о д 
под-
ста-
тьи

к о д 
э л е -
мен-
та

к о д 
груп-
п ы 
п о д -
вида 

к о д 
а н а -
л и -
тиче-
с к о й 
груп-
п ы 
п о д -
вида 

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 1779,5 1810,8 1833,1

2 000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 195,0 202,8 210,9

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 195,0 202,8 210,9

4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

192,4 200,1 208,1

5 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

2,6 2,7 2,8

6 000 1 03 00 000 01 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-
ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

219,6 226,9 235,8

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

219,6 226,9 235,8

8 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

100,8 104,3 109,2

9 100 1 03 02 231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

100,8 104,3 109,2

10 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

0,6 0,6 0,6

11 100 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 бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

0,6 0,6 0,6

12 100 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 норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

132,6 136,9 142,8

13 100 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 федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации)

132,6 136,9 142,8

14 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

-14,4 -14,9 -16,8

15 100 1 03 02 261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 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 федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации)

-14,4 -14,9 -16,8

16 000 1 05 00 000 00 0000 110 Налоги на совокупный доход 6,9 7,1 7,4

17 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6,9 7,1 7,4

18 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6,9 7,1 7,4

19 000 1 06 00 000 00 0000 000 Налоги на имущество 1355,0 1370,0 1375,0

20 000 1 06 01 000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 115,0 120,0 125,0

21 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах сельских поселений

115,0 120,0 125,0

22 000 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 1240,0 1250,0 1250,0

23 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 750,0 750,0 750,0

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

750,0 750,0 750,0

25 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 490,0 500,0 500,0

26 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений

490,0 500,0 500,0

27 000 1 08 00 000 00 0000 000 Гсударственная пошлина 1,0 1,0 1,0

28 000 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий (за исключением действий, совер-
шаемых консульскими учреждениями Российской 
Федерации

1,0 1,0 1,0

29 828 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

1,0 1,0 1,0

30 000 1 13 00 000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации за-
трат государства

0,0 0,0 0,0

30 000 1 16 00 000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2,0 3,0 3,0

31 000 1 16 02 000 00 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

2,0 3,0 3,0

32 828 1 16 02 020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за нарушение муниципаль-
ных правовых актов

2,0 3,0 3,0
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33 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10821,9 9951,1 6053,2

34 000 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

10821,9 9951,1 6053,2

35 000 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

4160,1 3187,2 3199,7

36 000 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4160,1 3187,2 3199,7

37 828 2 02 15 001 10 7601 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств краевого бюджета  в рам-
ках подпрограммы «Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов по-
селений Назаровского района» муниципальной про-
граммы «Управление муниципальными финансами»

1214,9 971,9 971,9

38 828 2 02 15 001 10 8601 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств районного бюджета в рам-
ках подпрограммы «Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов по-
селений Назаровского района» муниципальной про-
граммы «Управление муниципальными финансами»

2945,2 2215,3 2227,8

39 000 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 

134,9 138,0 6,6

40 000 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

6,6 6,6 6,6

41 000 2 02 30 024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

6,6 6,6 6,6

42 828 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 местно-
го самоуправления 

6,6 6,6 6,6

43 000 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

128,3 131,4 0,0

44 000 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

128,3 131,4 0,0

45 828 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

128,3 131,4 0,0

46 000 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2578,0 0,0 0,0

47 000 2 02 40 014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных образований (на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями)

2578,0

48 000 2 02 40 014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов (на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями)

2578,0

49 828 2 02 40 014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты , передаваемые бюд-
жетам сельских поселений (на осуществление части 
полномочий муниципального образования Назаров-
ский район по вопросам организации школьных пере-
возок в соответствии с заключенными соглашениями 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного» муниципальной программы 
«Развитие образования»)

2578,0 0,0 0,0

50 000 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые 
бюджетам

3948,9 6625,9 2846,9

51 000 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений

3948,9 6625,9 2846,9

52 828 2 02 49 999 10 7555 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений (на организацию и 
проведение акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения )

20,8 20,8 20,8

53 828 2 02 49 999 10 7412 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений (на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности)

116,3 116,3 116,3

54 828 2 02 49 999 10 7509 150 Прочие межбюджетные трансферты ,передаваемые 
бюджетам  сельских  поселений (на капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания 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») 

3832,5

55 828 2 02 49 999 10 8602 150 Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые 
бюджетам  сельских  поселений (на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках 
подпрограммы «Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными финан-
сами, повышения устойчивости бюджетов поселений 
Назаровского района» муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами»)

3473,4 2348,0 2389,2

56 828 2 02 49 999 10 7508 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам  сельских  поселений (на содержание ав-
томобильных дорог общего пользования местного 
значения городских округов и сельских поселений за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государ-
ственной программы Красноярского края «Развития 
транспортной системы»)

296,4 308,3 320,6

57 828 2 02 49 999 10 L299 150 Прочие межбюджетные трансферты ,передаваемые 
бюджетам  сельских  поселений на обустройство и 
восстановление воинских захоронений 

42,0

ВСЕГО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 12601,4 11761,9 7886,3

Приложение 5
к Проекту Решения Сахаптинского сельского Совета депутатов от ………..2020г.  № …….

Распределение  бюджетных ассигнований по разделам и подразделам  бюджетной классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Тыс.руб.
№ 
п/п

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

Сумма на 
2021 год

Сумма на 
2022 год

С у м м а 
на 2023 
год

1 2 3 4 5 6

1 Общегосударственные вопросы 0100 7 164,1 6 556,3 6 482,3

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

0102 940,0 940,0 940,0

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 5 150,0 4 552,2 4 478,2

5 Резервные фонды 0111 10,0

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 1 064,1 1 064,1 1 064,1

7 Национальная оборона 0200 128,3 131,4 0,0

8 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 128,3 131,4 0,0

9 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 275,3 132,1 122,1

10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

0310 5,0 0,0 0,0

11 Обеспечение пожарной безопасности 0310 270,3 132,1 122,1

12 Национальная экономика 0400 616,0 4 367,7 556,4

13 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 616,0 4 367,7 556,4

14 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 207,7 341,7 305,4

14 Коммунальное хозяйство 0502 200,0

15 Благоустройство 0503 1 007,7 341,7 305,4

16 Образование 0700 2 578,0 0,0 0,0

17 Общее образование 0702 2 578,0 0,0 0,0

18 Культура,  кинематография 0800 583,0 0,0 0,0

19 Культура 0801 553,0 0,0 0,0

20 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 30,0 0,0 0,0

21 Социальная политика 1000 49,0 49,0 49,0

22 Пенсионное обеспечение 1001 49,0 49,0 49,0

23 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 49,0 49,0 49,0

26 Условно утвержденные расходы 183,7 371,1

27 ВСЕГО: 12 601,4 11 761,9 7 886,3

Приложение 6
к Проекту Решения Сахаптинского сельского Совета депутатов от ………..2020г.  № …….

 Ведомственная структура бюджета сельсовета на 2021год
Тыс.руб.

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной клас-
сификации

к о д 
в е -
дом-
ства

Р а з -
д е л , 
п о д -
р а з -
дел

Целевая ста-
тья

В и д 
р а с -
х о -
дов

С у м -
м а  н а                      
2 0 2 1 
год

1 2 3 4 5 6 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 828 0100 7164,1

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

828 0102 940,0

3 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 828 0102 9500000000 940,0

4 Функционирование муниципального образования Сахаптинский сельсовет 828 0102 9510000000 940,0

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

828 0102 9510000010 940,0

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

828 0102 9510000010 100 940,0

7 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 828 0102 9510000010 120 940,0

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

828 0104 5150,0

9 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 828 0104 9500000000 5150,0

10 Функционирование муниципального образования Сахаптинский сельсовет 828 0104 9510000000 5150,0

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

828 0104 9510000020 5126,0

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

828 0104 9510000020 100 3993,2

13 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 828 0104 9510000020 120 3993,2

16 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0104 9510000020 200 1122,8

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

828 0104 9510000020 240 1122,8

18 Иные бюджетные ассигнования 828 0104 9510000020 800 10,0

19 Уплата налогов , сборов и иных платежей 828 0104 9510000020 850 10,0

20 Межбюджетные трансферы по передаче полномочий муниципального образования Са-
хаптинский сельсовет органам местного самоуправления  муниципального образова-
ния Назаровский район  

828 0104 9510000080 24,0

21 Межбюджетные трансферты 828 0104 9510000080 500 24,0

22 Иные межбюджетные трансферты 828 0104 9510000080 540 24,0

23 Резервные фонды 828 0111 10,0

24 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 828 0111 9500000000 10,0

26 Функционирование муниципального образования Сахаптинский сельсовет 828 0111 9510000000 10,0

26 Резервный фонд  муниципального образования Сахаптинский сельсовет в рамках непро-
грамных расходов органов местного самоуправления

828 0111 9510000030 10,0

27 Иные бюджетные ассигнования 828 0111 9510000030 800 10,0

28 Резервные средства 828 0111 9510000030 870 10,0

29 Другие общегосударственные вопросы 828 0113 1064,1

30 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 828 0113 9500000000 1064,1

31 Функционирование муниципального образования Сахаптинский сельсовет 828 0113 9510000000 1064,1

32 Обеспечение деятельности муниципального образования Сахаптинский сельсовет в рам-
ках непрограммных расходов органов местного самоуправления

828 0113 9510000040 1057,5

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

828 0113 9510000040 100 1057,5

34 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 828 0113 9510000040 110 1057,5

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

828 0113 9510075140 6,6

36 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0113 9510075140 200 6,6

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

828 0113 9510075140 240 6,6

38 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 828 0200 128,3

39 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 828 0203 128,3

40 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 828 0203 9500000000 128,3

41 Функционирование муниципального образования Сахаптинский сельсовет 828 0203 9510000000 128,3

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

828 0203 9510051180 128,3

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

828 0203 9510051180 100 127,3

44 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 828 0203 9510051180 120 127,3

45 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0203 9510051180 200 1,0

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

828 0203 9510051180 240 1,0

47 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 828 0300 275,3

48 Муниципальная программа «Обеспечение жизнедеятельности муниципального образо-
вания Сахаптинский сельсовет» 

828 0300 0100000000 275,3

49 Подпрограмма «Защита населения и территории Сахаптинского сельсовета от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, профи-
лактика терроризма  и экстремизма»

828 0310 0110000000 275,3

50 Профилактика терроризма , а также минимизация последствий проявления терроризма 
и экстремизма в рамках подпрограммы «Защита населения и территории Сахаптинского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона, профилактика терроризма  и экстремизма»муниципальной программы 
«Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования Сахаптинский сельсовет»

828 0310 0110080310 5,0

51 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0310 0110080310 200 5,0

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

828 0310 0110080310 240 5,0

53 Профилактика тушения пожаров  и обеспечение пожарной безопасности в населенных 
пунктах сельсовета в рамках подпрограммы «Защита населения и территории Сахаптин-
ского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона, профилактика терроризма  и экстремизма»муниципальной программы 
«Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования Сахаптинский сельсовет»

828 0310 0110080410 148,2

54 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0310 0110080410 200 148,2

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

828 0310 0110080410 240 148,2

56 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Защи-
та населения и территории Сахаптинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона, профилактика терроризма  и 
экстремизма»муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности муниципаль-
ного образования Сахаптинский сельсовет»

828 0310 01100S4120 116,3

57 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0310 01100S4120 200 116,3

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

828 0310 01100S4120 240 116,3

59 Софинансирование расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Защита населения и территории Сахаптинского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, про-
филактика терроризма  и экстремизма»муниципальной программы «Обеспечение жизне-
деятельности муниципального образования Сахаптинский сельсовет»

828 0310 01100S4120 5,8

60 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0310 01100S4120 200 5,8

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

828 0310 01100S4120 240 5,8

62 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 828 0400 616,0

63 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 828 0409 616,0

64 Муниципальная программа «Обеспечение жизнедеятельности муниципального образо-
вания Сахаптинский сельсовет» 

828 0409 0100000000 616,0

65 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности до-
рожного движения»

828 0409 0120000000 616,0

66 Содержание (зимнее, летнее) автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения за счет средств местного бюджета, включая ремонт подъездов (съездов) к источ-
никам противопожарного водоснабжения и ремонт подъездов (съездов) к местам захо-
ронения в рамках подпрограммы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение без-
опасности дорожного движения» муниципальной программы «Обеспечение жизнедея-
тельности муниципального образования Сахаптинский сельсовет» 

828 0409 0120080120 306,6

67 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0409 0120080120 200 306,6
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68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

828 0409 0120080120 240 306,6

69 Обеспечение безопасности дорожного движения  за счет средств муниципального дорож-
ного фонда в рамках подпрограммы»Дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Обеспечение жизнеде-
ятельности муниципального образования Сахаптинский сельсовет» 

828 0409 0120080130 10,0

70 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0409 0120080130 200 10,0

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

828 0409 0120080130 240 10,0

72 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы  «Дорожная деятельность 
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения и обеспечение безопасности дорожного движения»  муниципальной программы  
«Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования Сахаптинский сельсовет»

828 0409 01200S5080 296,4

73 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0409 01200S5080 200 296,4

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

828 0409 01200S5080 240 296,4

75 Софинансирование расходов за счет средств местного бюджета на содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения   в рамках подпрограммы  «До-
рожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения»  му-
ниципальной программы  «Обеспечение жизнедеятельности муниципального образова-
ния Сахаптинский сельсовет»

828 0409 01200S5080 3,0

76 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0409 01200S5080 200 3,0

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

828 0409 01200S5080 240 3,0

78 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 828 0500 1207,7

79 Коммунальное хозяйство 828 0502 200,0

80 Муниципальная программа «Обеспечение жизнедеятельности муниципального образо-
вания Сахаптинский сельсовет» 

828 0502 0100000000 200,0

81 Подпрограмма «Развитие и поддержка жилищно-коммунального хозяйства « 828 0502 0130000000 200,0

82 Ремонт, реконструкция (замена) находящихся в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, материальных ресурсов электроснабжения, теплоснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения, канализации и очистки сточных вод, находящих-
ся в аварийном, изношенном состоянии в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка  
жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение жизнеде-
ятельности муниципального образования Сахаптинский сельсовет»

828 0502 0130080210 200,0

83 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0502 0130080210 200 200,0

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

828 0502 0130080210 240 200,0

85 Благоустройство 828 0503 1007,7

86 Муниципальная программа «Обеспечение жизнедеятельности муниципального образо-
вания Сахаптинский сельсовет» 

828 0503 0100000000 1007,7

87 Подпрограмма «Развитие и поддержка жилищно-коммунального хозяйства « 828 0503 0130000000 1007,7

88 Организация уличного электроснабжения в населенных пунктах  сельсовета в рамках 
подпрограммы «Развитие и поддержка  жилищно-коммунального хозяйства» муници-
пальной программы «Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования 
Сахаптинский сельсовет»

828 0503 0130080220 672,4

89 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0503 0130080220 200 672,4

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

828 0503 0130080220 240 672,4

91 Проведение мероприятий по озеленению территории сельсовета в рамках подпрограммы 
«Развитие и поддержка  жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы 
«Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования Сахаптинский сельсовет» 

828 0503 0130080230 90,0

92 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0503 0130080230 200 90,0

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

828 0503 0130080230 240 90,0

94 Содержание мест захоронения в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка  жилищ-
но-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятель-
ности муниципального образования Сахаптинский сельсовет» 

828 0503 0130080240 79,6

95 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0503 0130080240 200 79,6

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

828 0503 0130080240 240 79,6

97 Обустройство и восстановление воинских захоронений  в рамках  подпрограммы «Разви-
тие и поддержка  жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Обе-
спечение жизнедеятельности муниципального образования Сахаптинский сельсовет» 

828 0503 01300L2990 42,0

98 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0503 01300L2990 200 42,0

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

828 0503 01300L2990 240 42,0

100 Софинансирование расходов на обустройство и восстановление воинских захоронений в 
рамках отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка  жилищно-комму-
нального хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности муни-
ципального образования Сахаптинский сельсовет» 

828 0503 01300L2990 0,4

101 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0503 01300L2990 200 0,4

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

828 0503 01300L2990 240 0,4

103 Отдельные мероприятия  в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка  жилищно-ком-
мунального хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности му-
ниципального образования Сахаптинский сельсовет» 

828 0503 0130080250 100,0

104 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0503 0130080250 200 100,0

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

828 0503 0130080250 240 100,0

106 Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в 
рамках отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка  жилищно-комму-
нального хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности муни-
ципального образования Сахаптинский сельсовет» 

828 0503 01300S5550 20,8

107 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0503 01300S5550 200 20,8

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

828 0503 01300S5550 240 20,8

109 Софинансирование расходов на организацию и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения в рамках отдельных мероприятий подпрограммы «Разви-
тие и поддержка  жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Обе-
спечение жизнедеятельности муниципального образования Сахаптинский сельсовет» 

828 0503 01300S5550 2,5

110 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0503 01300S5550 200 2,5

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

828 0503 01300S5550 240 2,5

112 ОБРАЗОВАНИЕ 828 0700 2578,0

113 Общее образование 828 0702 2578,0

114 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 828 0702 9500000000 2578,0

115 Функционирование муниципального образования Сахаптинский сельсовет 828 0702 9510000000 2578,0

116 Осуществление части полномочий муниципального образования Назаровский район по 
вопросам организации школьных перевозок в соотвествии с заключенными соглашениями 

828 0702 9510081100 2578,0

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

828 0702 9510081100 100 1436,0

118 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 828 0702 9510081100 110 1436,0

119 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0702 9510081100 200 1142,0

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

828 0702 9510081100 240 1142,0

121 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 828 0800 583,0

122 Культура 828 0801 553,0

123 Иные межбюджетные трансферты по передаче осуществления части полномочий муни-
ципального образования по организации досуга и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры за счет средств местного бюджета в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления Сахаптинского сельсовета

828 0801 9510080310 553,0

124 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

828 0801 9510080310 500 553,0

125 Субсидии бюджетным учреждениям 828 0801 9510080310 540 553,0

126 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 828 0804 9510080310 240 30,0

127 Социальная политика 828 1000 49,0

128 Пенсионное обеспечение 828 1001 49,0

129 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 828 1001 9510000090 310 49,0

130 Всего 12601,4

Приложение 7
к Проекту Решения Сахаптинского сельского Совета депутатов от ………..2020г.  № …….
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Тыс.руб.

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджет-
ной классификации

к о д 
в е -
дом-
ства

Р а з -
д е л , 
п о д -
р а з -
дел

Целевая ста-
тья

В и д 
рас-
х о -
дов

С у м -
м а  н а          
2 0 2 2 
год

С у м -
м а  н а          
2 0 2 3 
год

1 2 3 4 5 6 5 6

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 828 0100 6 556,3 6 482,3

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федера-
ции и муниципального образования

828 0102 940,0 940,0

3 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 828 0102 9500000000 940,0 940,0

4 Функционирование муниципального образования Сахаптинский сельсовет 828 0102 9510000000 940,0 940,0

5 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

828 0102 9510000010 940,0 940,0

6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 

828 0102 9510000010 100 940,0 940,0

7 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 828 0102 9510000010 120 940,0 940,0

8 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

828 0104 4 552,2 4 478,2

9 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 828 0104 9500000000 4 552,2 4 478,2

10 Функционирование муниципального образования Сахаптинский сельсовет 828 0104 9510000000 4 552,2 4 478,2

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

828 0104 9510000020 4 552,2 4 478,2

12 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 

828 0104 9510000020 100 3 993,2 3 993,2

13 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 828 0104 9510000020 120 3 993,2 3 993,2

14 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0104 9510000020 200 559,0 485,0

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

828 0104 9510000020 240 559,0 485,0

16 Другие общегосударственные вопросы 828 0113 1 064,1 1 064,1

17 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 828 0113 9500000000 1 064,1 1 064,1

18 Функционирование муниципального образования Сахаптинский сельсовет 828 0113 9510000000 1 064,1 1 064,1

19 Обеспечение деятельности муниципального образования Сахаптинский сельсовет 
в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

828 0113 9510000040 1 057,5 1 057,5

20 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

828 0113 9510000040 100 1 057,5 1 057,5

21 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 828 0113 9510000040 110 1 057,5 1 057,5

22 Осуществление государственных  полномочий  по составлению  протоколов  об 
административных  правонарушениях в рамках непрограмных расходов органов 
местного самоуправления

828 0113 9510075140 6,6 6,6

23 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0113 9510075140 200 6,6 6,6

24 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

828 0113 9510075140 240 6,6 6,6

25 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 828 0200 131,4 0,0

26 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 828 0203 131,4 0,0

27 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 828 0203 9500000000 131,4 0,0

28 Функционирование муниципального образования Сахаптинский сельсовет 828 0203 9510000000 131,4 0,0

29 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты  в рамках непрограммных расходов органов местного са-
моуправления

828 0203 9510051180 131,4 0,0

30 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

828 0203 9510051180 100 127,3 0,0

31 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 828 0203 9510051180 120 127,3 0,0

32 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0203 9510051180 200 4,1 0,0

33 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

828 0203 9510051180 240 4,1 0,0

34 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 828 0300 132,1 122,1

35 Муниципальная программа «Обеспечение жизнедеятельности муниципального 
образования Сахаптинский сельсовет» 

828 0300 0100000000 132,1 122,1

36 Подпрограмма «Защита населения и территории Сахаптинского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона, профилактика терроризма  и экстремизма»

828 0300 0110000000 132,1 122,1

37 Профилактика терроризма , а также минимизация последствий проявления 
терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы «Защита населения и тер-
ритории Сахаптинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона, профилактика терроризма  и 
экстремизма»муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности му-
ниципального образования Сахаптинский сельсовет»

828 0310 0110080310 0,0 0,0

38 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0310 0110080310 200 0,0 0,0

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

828 0310 0110080310 240 0,0 0,0

40 Профилактика тушения пожаров  и обеспечение пожарной безопасности в на-
селенных пунктах сельсовета в рамках подпрограммы «Защита населения и 
территории Сахаптинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона, профилактика терроризма  и 
экстремизма»муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности му-
ниципального образования Сахаптинский сельсовет»

828 0310 0110080410 10,0 0,0

41 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0310 0110080410 200 10,0 0,0

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

828 0310 0110080410 240 10,0 0,0

43 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «За-
щита населения и территории Сахаптинского сельсовета от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская оборона, профилактика 
терроризма  и экстремизма»муниципальной программы «Обеспечение жизнеде-
ятельности муниципального образования Сахаптинский сельсовет»

828 0310 01100S4120 116,3 116,3

44 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0310 01100S4120 200 116,3 116,3

45 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

828 0310 01100S4120 240 116,3 116,3

46 Софинансирование расходов обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках подпрограммы «Защита населения и территории Сахаптинско-
го сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона, профилактика терроризма  и экстремизма»муниципальной 
программы «Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования Са-
хаптинский сельсовет»

828 0310 01100S4120 5,8 5,8

47 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0310 01100S4120 200 5,8 5,8

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

828 0310 01100S4120 240 5,8 5,8

49 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 828 0400 4 367,7 556,4

50 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 828 0409 4 367,7 556,4

51 Муниципальная программа «Обеспечение жизнедеятельности муниципального 
образования Сахаптинский сельсовет» 

828 0409 0100000000 4 367,7 556,4

52 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопас-
ности дорожного движения»

828 0409 0120000000 4 367,7 556,4

53 Содержание (зимнее, летнее) автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения за счет средств местного бюджета, включая ремонт подъездов (съез-
дов) к источникам противопожарного водоснабжения и ремонт подъездов (съез-
дов) к местам захоронения в рамках подпрограммы «Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пун-
ктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения» муниципаль-
ной программы «Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования 
Сахаптинский сельсовет» 

828 0409 0120080120 223,8 232,6

54 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0409 0120080120 200 223,8 232,6

55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

828 0409 0120080120 240 223,8 232,6

56 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края  в рамках 
подпрограммы»Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопас-
ности дорожного движения» муниципальной программы «Обеспечение жизнедея-
тельности муниципального образования Сахаптинский сельсовет» 

828 0409 01200S5090 3832,5 0,0

57 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0409 01200S5090 200 3 832,5 0,0
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58 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
828 0409 01200S5090 240 3 832,5 0,0

59 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы  «Дорож-
ная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения»  муниципальной программы  «Обеспечение жизнедеятельности муници-
пального образования Сахаптинский сельсовет»

828 0409 01200S5080 308,3 320,6

60 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0409 01200S5080 200 308,3 320,6

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

828 0409 01200S5080 240 308,3 320,6

62 Софинансирование расходов за счет средств местного бюджета на содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения   в рамках подпро-
граммы  «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения»  муниципальной программы  «Обеспечение жизнедеятель-
ности муниципального образования Сахаптинский сельсовет»

828 0409 01200S5080 3,1 3,2

63 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0409 01200S5080 200 3,1 3,2

64 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

828 0409 01200S5080 240 3,1 3,2

65 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 828 0500 341,7 305,4

66 Благоустройство 828 0503 341,7 305,4

67 Муниципальная программа «Обеспечение жизнедеятельности муниципального 
образования Сахаптинский сельсовет» 

828 0503 0100000000 341,7 305,4

68 Подпрограмма «Развитие и поддержка жилищно-коммунального хозяйства « 828 0503 0130000000 341,7 305,4

69 Организация уличного электроснабжения в населенных пунктах  сельсовета в рам-
ках подпрограммы «Развитие и поддержка  жилищно-коммунального хозяйства» 
муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности муниципального 
образования Сахаптинский сельсовет»

828 0503 0130080220 288,4 252,1

70 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0503 0130080220 200 288,4 252,1

71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

828 0503 0130080220 240 288,4 252,1

72 Проведение мероприятий по озеленению территории сельсовета в рамках под-
программы «Развитие и поддержка  жилищно-коммунального хозяйства» муни-
ципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности муниципального обра-
зования Сахаптинский сельсовет» 

828 0503 0130080230 10,0 10,0

73 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0503 0130080230 200 10,0 10,0

74 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

828 0503 0130080230 240 10,0 10,0

75 Содержание мест захоронения в рамках подпрограммы «Развитие и поддерж-
ка  жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Обеспе-
чение жизнедеятельности муниципального образования Сахаптинский сельсо-
вет» на 2014-2016 годы

828 0503 0130080240 10,0 10,0

76 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0503 0130080240 200 10,0 10,0

77 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

828 0503 0130080240 240 10,0 10,0

78 Отдельные мероприятия  в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка  жилищ-
но-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение жизнеде-
ятельности муниципального образования Сахаптинский сельсовет» 

828 0503 0130080250 10,0 10,0

79 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0503 0130080250 200 10,0 10,0

80 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

828 0503 0130080250 240 10,0 10,0

81 Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха на-
селения в рамках отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие и поддерж-
ка  жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Обеспече-
ние жизнедеятельности муниципального образования Сахаптинский сельсовет» 

828 0503 01300S5550 20,8 20,8

82 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0503 01300S5550 200 20,8 20,8

83 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

828 0503 01300S5550 240 20,8 20,8

84 Софинансирование расходов на организацию и проведение акарицидных обра-
боток мест массового отдыха населения в рамках отдельных мероприятий под-
программы «Развитие и поддержка  жилищно-коммунального хозяйства» муни-
ципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности муниципального обра-
зования Сахаптинский сельсовет» 

828 0503 01300S5550 2,5 2,5

85 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0503 01300S5550 200 2,5 2,5

86 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

828 0503 01300S5550 240 2,5 2,5

87 ОБРАЗОВАНИЕ 828 0700 0,0 0,0

88 Общее образование 828 0702 0,0 0,0

89 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 828 0702 9500000000 0,0 0,0

90 Функционирование муниципального образования Сахаптинский сельсовет 828 0702 9510000000 0,0 0,0

91 Осуществтление части полномочий муниципального образования Назаровский 
район по вопросам организации школьных перевозок в соотвествии с заключен-
ными соглашениями 

828 0702 9510081100 0,0 0,0

92 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

828 0702 9510081100 100 0,0 0,0

93 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 828 0702 9510081100 110 0,0 0,0

94 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0702 9510081100 200 0,0 0,0

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

828 0702 9510081100 240 0,0 0,0

96 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 828 0800 0,0 0,0

97 Культура 828 0801 0,0 0,0

98 Социальная политика 828 1000 49,0 49,0

99 Пенсионное обеспечение 828 1001 9510000000 49,0 49,0

100 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 828 1001 9510000090 310 49,0 49,0

101 Условно утвержденные расходы 183,7 371,1

102 Всего 11 761,9 7 886,3

Приложение 8
к Проекту Решения Сахаптинского сельского Совета депутатов от ………..2020г.  № …….

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограмным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сель-
совета на 2021 год

Тыс.руб.

№ 
стро-
ки

Наименование показателей бюджетной классификации Ц е л е в а я 
статья

В и д 
рас-
х о -
дов

Р а з -
д е л , 
п о д -
р а з -
дел

С у м м а 
на 2021 
год

1 2 4 5 3 6

1 Муниципальная программа «Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования Са-
хаптинский сельсовет» 

0100000000 2099,0

2 Подпрограмма «Защита населения и территории Сахаптинского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, профилактика терро-
ризма  и экстремизма»

0110000000 275,3

3 Профилактика терроризма , а также минимизация последствий проявления терроризма и экс-
тремизма в рамках подпрограммы «Защита населения и территории Сахаптинского сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, профи-
лактика терроризма  и экстремизма»муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятель-
ности муниципального образования Сахаптинский сельсовет»

0110080310 200 5,0

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110080310 240 5,0

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110080310 240 5,0

6 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0110080310 240 0300 5,0

7 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0110080310 240 0310 5,0

8 Профилактика тушения пожаров  и обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах 
сельсовета в рамках подпрограммы «Защита населения и территории Сахаптинского сельсове-
та от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, про-
филактика терроризма  и экстремизма»муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятель-
ности муниципального образования Сахаптинский сельсовет»

0110080410 148,2

9 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110080410 200 148,2

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110080410 240 148,2

11 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0110080410 240 0300 148,2

12 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0110080410 240 0310 148,2

13 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Защита населения 
и территории Сахаптинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона, профилактика терроризма  и экстремизма»муниципальной про-
граммы «Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования Сахаптинский сельсовет»

01100S4120 116,3

14 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S4120 200 116,3

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S4120 240 116,3

16 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 01100S4120 240 0300 116,3

17 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 01100S4120 240 0310 116,3

18 Софинансирование расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Защита населения и территории Сахаптинского сельсовета от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, профилактика терроризма  
и экстремизма»муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности муниципального 
образования Сахаптинский сельсовет»

01100S4120 5,8

19 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S4120 200 5,8

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S4120 240 5,8

21 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 01100S4120 240 0300 5,8

22 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 01100S4120 240 0310 5,8

23 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения»

0120000000 616,0

24 Содержание (зимнее, летнее) автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств местного бюджета, включая ремонт подъездов (съездов) к источникам противопо-
жарного водоснабжения и ремонт подъездов (съездов) к местам захоронения в рамках подпро-
граммы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения» муни-
ципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования Сахап-
тинский сельсовет» 

0120080120 306,6

25 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120080120 200 306,6

26 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120080120 240 306,6

27 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0120080120 240 0400 306,6

28 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0120080120 240 0409 306,6

29 Обеспечение безопасности дорожного движения  за счет средств муниципального дорожно-
го фонда в рамках подпрограммы»Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности до-
рожного движения» муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности муниципаль-
ного образования Сахаптинский сельсовет» 

0120080130 10,0

30 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120080130 200 10,0

31 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120080130 240 10,0

32 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0120080130 240 0400 10,0

33 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0120080130 240 0409 10,0

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  за счет средств до-
рожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы  «Дорожная деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обе-
спечение безопасности дорожного движения»  муниципальной программы  «Обеспечение жиз-
недеятельности муниципального образования Сахаптинский сельсовет»

01200S5080 296,4

34 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01200S5080 200 296,4

35 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01200S5080 240 296,4

36 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01200S5080 240 0400 296,4

37 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 01200S5080 240 0409 296,4

38 Софинансирование расходов за счет средств местного бюджета на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения   в рамках подпрограммы  «Дорожная деятельность 
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 
и обеспечение безопасности дорожного движения»  муниципальной программы  «Обеспечение 
жизнедеятельности муниципального образования Сахаптинский сельсовет»

01200S5080 3,0

39 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01200S5080 200 3,0

40 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01200S5080 240 3,0

41 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01200S5080 240 0400 3,0

42 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 01200S5080 240 0409 3,0

43 Подпрограмма «Развитие и поддержка жилищно-коммунального хозяйства « 0130000000 1 207,7

44 Ремонт, реконструкция (замена) находящихся в муниципальной собственности объектов комму-
нальной инфраструктуры, материальных ресурсов электроснабжения, теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения, канализации и очистки сточных вод, находящихся в аварийном, из-
ношенном состоянии в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка  жилищно-коммунального 
хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности муниципального об-
разования Сахаптинский сельсовет»

0130080210 200,0

45 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130080210 200 0502 200,0

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130080210 240 0502 200,0

47 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130080210 240 0500 200,0

48 Коммунальное хозяйство 0130080210 240 0502 200,0

49 Организация уличного электроснабжения в населенных пунктах  сельсовета в рамках подпро-
граммы «Развитие и поддержка  жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной програм-
мы «Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования Сахаптинский сельсовет»

0130080220 672,4

50 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130080220 200 672,4

51 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130080220 240 672,4

52 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130080220 240 0500 672,4

53 Благоустройство 0130080220 240 0503 672,4

54 Проведение мероприятий по озеленению территории сельсовета в рамках подпрограммы «Раз-
витие и поддержка  жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Обеспече-
ние жизнедеятельности муниципального образования Сахаптинский сельсовет» 

0130080230 90,0

55 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130080230 200 90,0

56 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130080230 240 90,0

57 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130080230 240 0500 90,0

58 Благоустройство 0130080230 240 0503 90,0

59 Содержание мест захоронения в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка  жилищно-ком-
мунального хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности муници-
пального образования Сахаптинский сельсовет»

0130080240 79,6

60 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130080240 200 79,6

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130080240 240 79,6

62 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130080240 240 0500 79,6

63 Благоустройство 0130080240 240 0503 79,6

64 Обустройство и восстановление воинских захоронений  в рамках  подпрограммы «Развитие и под-
держка  жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение жизне-
деятельности муниципального образования Сахаптинский сельсовет» 

01300L2990 42,0

65 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01300L2990 200 42,0

66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01300L2990 240 42,0

67 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 01300L2990 240 0500 42,0

68 Благоустройство 01300L2990 240 0503 42,0

69 Софинансирование расходов на обустройство и восстановление воинских захоронений в рам-
ках отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка  жилищно-коммунального 
хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности муниципального об-
разования Сахаптинский сельсовет» 

01300L2990 0,4

70 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01300L2990 200 0,4

71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01300L2990 240 0,4

72 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 01300L2990 240 0500 0,4

73 Благоустройство 01300L2990 240 0503 0,4

74 Отдельные мероприятия  в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности муниципального 
образования Сахаптинский сельсовет» 

0130080250 100,0

75 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130080250 200 100,0

76 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130080250 240 100,0

77 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130080250 240 0500 100,0

78 Благоустройство 0130080250 240 0503 100,0

79 Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках 
отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка  жилищно-коммунального хо-
зяйства» муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности муниципального обра-
зования Сахаптинский сельсовет» 

01300S5550 20,8

80 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 200 20,8

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 240 20,8

82 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 01300S5550 240 0500 20,8

83 Благоустройство 01300S5550 240 0503 20,8

84 Софинансирование расходов на организацию и проведение акарицидных обработок мест массо-
вого отдыха населения в рамках отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка  
жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятель-
ности муниципального образования Сахаптинский сельсовет» 

01300S5550 2,5

85 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 200 2,5

86 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 240 2,5

87 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 01300S5550 240 0500 2,5

88 Благоустройство 01300S5550 240 0503 2,5

89 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 9500000000 10 502,4

90 Функционирование муниципального образования Сахаптинский сельсовет 9510000000 10 502,4

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

9510000010 940,0
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92 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

9510000010 100 940,0

93 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9510000010 120 940,0

94 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9510000010 120 0100 940,0

95 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

9510000010 120 0102 940,0

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

9510000020 5 126,0

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

9510000020 100 3 993,2

98 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9510000020 120 3 993,2

99 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9510000020 120 0100 3 993,2

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

9510000020 120 0104 3 993,2

101 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9510000020 200 1 122,8

102 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9510000020 240 1 122,8

103 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9510000020 240 0100 1 122,8

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

9510000020 240 0104 1 122,8

105 Иные бюджетные ассигнования 9510000020 800 0104 10,0

106 Уплата налогов , сборов и иных платежей 9510000020 850 0104 10,0

107 Межбюджетные трансферы по передаче полномочий муниципального образования Сахаптинский 
сельсовет органам местного самоуправления  муниципального образования Назаровский район  

9510000080 24,0

108 Межбюджетные трансферты 9510000080 500 24,0

109 Иные межбюджетные трансферты 9510000080 540 24,0

110 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9510000080 540 0100 24,0

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

9510000080 540 0104 24,0

112 Резервный фонд  муниципального образования Сахаптинский сельсовет в рамках непрограмных 
расходов органов местного самоуправления

9510000030 10,0

113 Иные бюджетные ассигнования 9510000030 800 10,0

114 Резервные средства 9510000030 870 10,0

115 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9510000030 870 0100 10,0

116 Резервные фонды 9510000030 870 0111 10,0

117 Обеспечение деятельности муниципального образования Сахаптинский сельсовет в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления

9510000040 1 064,1

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

9510000040 100 1 057,5

119 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9510000040 110 1 057,5

120 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9510000040 110 0100 1 057,5

121 Другие общегосударственные вопросы 9510000040 110 0113 1 057,5

122 Осуществление государственных  полномочий  по составлению  протоколов  об администра-
тивных  правонарушениях в рамках непрограмных расходов органов местного самоуправления

9510075140 6,6

123 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9510075140 200 6,6

124 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9510075140 240 6,6

125 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9510075140 240 0100 6,6

126 Другие общегосударственные вопросы 9510075140 240 0113 6,6

127 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты  в рамках непрограммных расходов  органов  местного самоуправления

9510051180 128,3

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

9510051180 100 127,3

129 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9510051180 120 127,3

130 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9510051180 120 0200 127,3

131 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9510051180 120 0203 127,3

132 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9510051180 200 0203 1,0

133 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9510051180 240 0203 1,0

134 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9510051180 240 0200 1,0

135 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9510051180 240 0203 1,0

136 Осуществтление части полномочий муниципального образования Назаровский район по вопро-
сам организации школьных перевозок в соотвествии с заключенными соглашениями 

9510081100 0702 2 578,0

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

9510081100 100 0702 1 436,0

138 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9510081100 110 1 436,0

139 ОБРАЗОВАНИЕ 9510081100 110 0700 1 436,0

140 Общее образование 9510081100 110 0702 1 436,0

141 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9510081100 200 1 142,0

142 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9510081100 240 1 142,0

143 ОБРАЗОВАНИЕ 9510081100 240 0700 1 142,0

144 Общее образование 9510081100 240 0702 1 142,0

145 Иные межбюджетные трансферты по передаче осуществления части полномочий муниципально-
го образования по организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры за счет средств местного бюджета в рамках непрограммных расходов органов местно-
го самоуправления Сахаптинского сельсовета

9510080310  0801 583,0

146 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9510080310 540 0800 583,0

147 Культура 9510080310 540 0801 553,0

148 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9510080310 240 0804 30,0

149 Социальная политика 9510000090 49,0

150 Пенсионное обеспечение 9510000090 300 1001 49,0

151 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9510000090 310 1001 49,0

152 ВСЕГО: 12 601,4

Приложение 9
к Проекту Решения Сахаптинского сельского Совета депутатов от ………..2020г.  № …….

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не-
програмным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельсове-
та на плановый период 2022-2023 годов

Тыс.руб.

№ 
стро-
ки

Наименование показателей бюджетной классификации Целевая ста-
тья

Вид расхо-
дов

Р а з -
д е л , 
п о д -
р а з -
дел

С у м м а 
на 2022 
год

Сумма 
на 2023 
год

1 Муниципальная программа «Обеспечение жизнедеятельности муниципального 
образования Сахаптинский сельсовет» 

0100000000 4841,5 983,9

2 Подпрограмма «Защита населения и территории Сахаптинского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона, профилактика терроризма  и экстремизма»

0110000000 132,1 122,1

3 Профилактика терроризма , а также минимизация последствий проявления 
терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы «Защита населения и тер-
ритории Сахаптинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона, профилактика терроризма  и 
экстремизма»муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности 
муниципального образования Сахаптинский сельсовет»

0110080310 200 0,0 0,0

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110080310 240 0,0 0,0

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0110080310 240 0,0 0,0

6 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0110080310 240 0300 0,0 0,0

7 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0110080310 240 0310 0,0 0,0

8 Профилактика тушения пожаров  и обеспечение пожарной безопасности в на-
селенных пунктах сельсовета в рамках подпрограммы «Защита населения и 
территории Сахаптинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона, профилактика терроризма  
и экстремизма»муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности 
муниципального образования Сахаптинский сельсовет»

0110080410 10,0 0,0

9 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110080410 200 10,0 0,0

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0110080410 240 10,0 0,0

11 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0110080410 240 0300 10,0 0,0

12 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0110080410 240 0310 10,0 0,0

13 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Защита населения и территории Сахаптинского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, профи-
лактика терроризма  и экстремизма»муниципальной программы «Обеспечение 
жизнедеятельности муниципального образования Сахаптинский сельсовет»

01100S4120 116,3 116,3

14 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S4120 200 116,3 116,3

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01100S4120 240 116,3 116,3

16 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 01100S4120 240 0300 116,3 116,3

17 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 01100S4120 240 0310 116,3 116,3

18 Софинансирование расходов обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках подпрограммы «Защита населения и территории Сахаптинско-
го сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона, профилактика терроризма  и экстремизма»муниципальной 
программы «Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования Са-
хаптинский сельсовет»

01100S4120 5,8 5,8

19 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S4120 200 5,8 5,8

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01100S4120 240 5,8 5,8

21 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 01100S4120 240 0300 5,8 5,8

22 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 01100S4120 240 0310 5,8 5,8

23 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения»

0120000000 4 367,7 556,4

24 Содержание (зимнее, летнее) автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения за счет средств местного бюджета, включая ремонт подъездов 
(съездов) к источникам противопожарного водоснабжения и ремонт подъездов 
(съездов) к местам захоронения в рамках подпрограммы «Дорожная деятель-
ность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения» 
муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности муниципально-
го образования Сахаптинский сельсовет» 

0120080120 223,8 232,6

25 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120080120 200 223,8 232,6

26 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0120080120 240 223,8 232,6

27 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0120080120 240 0400 223,8 232,6

28 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0120080120 240 0409 223,8 232,6

29 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы  
«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорож-
ного движения»  муниципальной программы  «Обеспечение жизнедеятельности 
муниципального образования Сахаптинский сельсовет»

01200S5080 308,3 320,6

30 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01200S5080 200 308,3 320,6

31 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01200S5080 240 308,3 320,6

32 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01200S5080 240 0400 308,3 320,6

33 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 01200S5080 240 0409 308,3 320,6

34 Софинансирование расходов за счет средств местного бюджета на содержа-
ние автомобильных дорог общего пользования местного значения   в рамках 
подпрограммы  «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения»  муниципальной программы  «Обеспече-
ние жизнедеятельности муниципального образования Сахаптинский сельсовет»

01200S5080 3,1 3,2

35 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01200S5080 200 3,1 3,2

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01200S5080 240 3,1 3,2

37 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01200S5080 240 0400 3,1 3,2

38 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 01200S5080 240 0409 3,1 3,2

39 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края  в рамках 
подпрограммы»Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Обеспече-
ние жизнедеятельности муниципального образования Сахаптинский сельсовет» 

01200S5090 3 832,5 0,0

40 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01200S5090 200 3 832,5 0,0

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01200S5090 240 3 832,5 0,0

42 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01200S5090 240 0400 3 832,5 0,0

43 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 01200S5090 240 0409 3 832,5 0,0

44 Подпрограмма «Развитие и поддержка жилищно-коммунального хозяйства « 0130000000 341,7 305,4

45 Организация уличного электроснабжения в населенных пунктах  сельсовета в 
рамках подпрограммы «Развитие и поддержка  жилищно-коммунального хо-
зяйства» муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности муни-
ципального образования Сахаптинский сельсовет»

0130080220 288,4 252,1

46 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130080220 200 288,4 252,1

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0130080220 240 288,4 252,1

48 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130080220 240 0500 288,4 252,1

49 Благоустройство 0130080220 240 0503 288,4 252,1

50 Проведение мероприятий по озеленению территории сельсовета в рамках под-
программы «Развитие и поддержка  жилищно-коммунального хозяйства» муни-
ципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности муниципального об-
разования Сахаптинский сельсовет» 

0130080230 10,0 10,0

51 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130080230 200 10,0 10,0

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0130080230 240 10,0 10,0

53 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130080230 240 0500 10,0 10,0

54 Благоустройство 0130080230 240 0503 10,0 10,0

55 Содержание мест захоронения в рамках подпрограммы «Развитие и поддерж-
ка  жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Обеспече-
ние жизнедеятельности муниципального образования Сахаптинский сельсовет»

0130080240 10,00 10,0

56 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130080240 200 10,0 10,0

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0130080240 240 10,0 10,0

58 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130080240 240 0500 10,0 10,0

59 Благоустройство 0130080240 240 0503 10,0 10,0

60 Отдельные мероприятия  в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка  жи-
лищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение 
жизнедеятельности муниципального образования Сахаптинский сельсовет» 

0130080250 10,0 10,0

61 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130080250 200 10,0 10,0

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0130080250 0130080250 10,0 10,0

63 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130080250 0130080250 0500 10,0 10,0

64 Благоустройство 0130080250 0130080250 0503 10,0 10,0

65 Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха на-
селения в рамках отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие и поддерж-
ка  жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Обеспече-
ние жизнедеятельности муниципального образования Сахаптинский сельсовет» 

01300S5550 20,8 20,8

66 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 200 20,8 20,8

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01300S5550 240 20,8 20,8

68 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 01300S5550 240 0500 20,8 20,8

69 Благоустройство 01300S5550 240 0503 20,8 20,8

70 Софинансирование расходов на организацию и проведение акарицидных обра-
боток мест массового отдыха населения в рамках отдельных мероприятий под-
программы «Развитие и поддержка  жилищно-коммунального хозяйства» муни-
ципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности муниципального об-
разования Сахаптинский сельсовет» 

01300S5550 2,5 2,5

71 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 200 2,5 2,5

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01300S5550 240 2,5 2,5

73 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 01300S5550 240 0500 2,5 2,5

74 Благоустройство 01300S5550 240 0503 2,5 2,5

75 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 9500000000 6 736,7 6 531,3

76 Функционирование муниципального образования Сахаптинский сельсовет 9510000000 6 736,7 6 531,3

77 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

9510000010 940,0 940,0
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Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«17» 11 2020                                   г. Назарово                                          № 343-п

О внесении изменений в постановление администрации Назаровского района от 29.10.2013 № 590-п «Об ут-
верждении муниципальной программы Назаровского района «Совершенствование управления муниципальным иму-
ществом в Назаровском районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Назаровского 
района от 10.11.2020 № 342-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Назаровского 
района, их формирования и реализации», постановлением администрации Назаровского района от 19.09.2013 № 480-п «Об ут-
верждении перечня муниципальных программ администрации Назаровского района», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Назаровский муниципальный район, ПОСТАНОВЛЯЮ:                                                                                                                                                                                     

1. Внести в постановление администрации Назаровского района от 29.10.2013 № 590-п «Об утверждении муниципальной 
программы Назаровского района «Совершенствование управления муниципальным имуществом в Назаровском районе» сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу: 
- постановление администрации Назаровского района от 16.03.2020     № 71-п «О внесении изменений в постановление ад-

министрации Назаровского района от 29.10.2013 № 590-п «Об утверждении муниципальной программы Назаровского района 
«Совершенствование управления муниципальным имуществом в Назаровском районе»; 

- пункт 1 постановления администрации Назаровского района  от 08.11.2019 № 290-п «О внесении изменений в постанов-
ление администрации Назаровского района от 29.10.2013 № 590-п «Об утверждении муниципальной программы Назаровского 
района «Совершенствование управления муниципальным имуществом в Назаровском районе».

3. Отделу организационной работы и документационного обеспечения администрации Назаровского района (Любавина) 
разместить постановление на официальном сайте муниципального образования Назаровский район в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по сельскому хозяйству и земель-
ным отношениям (Недик).

5. Постановление вступает в силу в день, следующий  за днем его официального опубликования в газете «Советское При-
чулымье».

Глава района                                                                                  Г.В. Ампилогова

С приложением постановления администрации Назаровского района Красноярского края от «17» 11 2020 № 
343-п «О внесении изменений в постановление администрации Назаровского района от 29.10.2013 № 590-п «Об ут-
верждении муниципальной программы Назаровского района «Совершенствование управления муниципальным иму-
ществом в Назаровском районе» можно ознакомиться на официальном сайте администрации Назаровского района 
Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://nazarovo-adm.ru/.

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26» 11 2020                                    г. Назарово                                       № 364-п

О внесении изменений в постановление администрации Назаровского района от 16.04.2020  132-п «Об утверждении 
перечня должностей муниципальной службы администрации Назаровского района и ее структурных подразделений, 
наделенных статусом юридического лица, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

На основании Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Феде-
рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Красноярского края от 07.07.2009 
№ 5-3542 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, замещающими 
должности муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы, сведений о расходах», Закона Красноярского края 
от 27.12.2005 № 17-4354 «О Реестре должностей муниципальной службы», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Назаровский муниципальный район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Назаровского района от 16.04.2020 № 132-п «Об утверждении перечня должно-
стей муниципальной службы администрации Назаровского района и ее структурных подразделений, наделенных статусом юри-
дического лица, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу организационной работы и документационного обеспечения администрации Назаровского района (Любавина) 

разместить постановление на официальном сайте муниципального образования Назаровский район Красноярского края в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Советское При-

чулымье».   
Глава района                    Г.В. Ампилогова

Приложение 
к постановлению администрации Назаровского района  от «26» 11 2020 № 364-п

Перечень должностей муниципальной службы администрации Назаровского района и ее структурных подразде-
лений, наделенных статусом юридического лица, при замещении которых муниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей 

Категория долж-
ности

Группа должно-
сти

Наименование должности

Перечень должностей муниципальной службы администрации Назаровского района

Руководители Высшая Заместитель главы района

Заместитель главы района, руководитель управления

Специалисты Главная Начальник отдела
Заместитель начальника отдела

Старшая Главный специалист: 
- отдела градостроительства и имущественных отношений;
- отдела сельского хозяйства;
- отдела экономического анализа и прогнозирования;
- по правовым вопросам отдела по правовым вопросам;
- по вопросам опеки и попечительства;
- ответственный секретарь по делам несовершеннолетних;
- по вопросам мобилизационной подготовки и секретному делопроизводству;
- по вопросам безопасности района, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности;
- отдела организационной работы и документационного обеспечения;
- по физической культуре и спорту отдела культуры, спорта и молодежной политики

Ведущий специалист:
- по правовым вопросам отдела по правовым вопросам;
- отдела градостроительства и имущественных отношений;
- отдела сельского хозяйства;
- отдела экономического анализа и прогнозирования;
- по вопросам опеки и попечительства;
- по вопросам ЖКХ и муниципальному жилищному контролю;
- по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан;
- отдела культуры, спорта и молодежной политики;
- контролер-ревизор

Обеспечивающие 
специалисты

Ведущая Главный бухгалтер

Заместитель главного бухгалтера

Перечень должностей муниципальной службы управления образования администрации Назаровского района

Руководители Главная Руководитель управления 

Специалисты Главная Начальник отдела

Старшая Главный специалист отдела общего образования

Ведущий специалист отдела общего образования

Перечень должностей муниципальной службы финансового управления администрации Назаровского района

Руководители Главная Руководитель управления 

Специалисты Главная Начальник отдела 

Старшая Главный специалист бюджетно-экономического отдела 

Ведущий специалист:
- отдела учета, отчетности и финансового контроля;
- бюджетно-экономического отдела

78 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 

9510000010 100 940,0 940,0

79 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления в рамках непрограммных расходов  органов местного са-
моуправления

9510000020 4 552,2 4 478,2

80 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 

9510000020 100 3 993,2 3 993,2

81 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9510000020 120 3 993,2 3 993,2

82 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9510000020 120 0100 3 993,2 3 993,2

83 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

9510000020 120 0104 3 993,2 3 993,2

84 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9510000020 200 559,0 485,0

85 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

9510000020 240 559,0 485,0

86 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9510000020 240 0100 559,0 485,0

87 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

9510000020 240 0104 559,0 485,0

88 Обеспечение деятельности муниципального образования Сахаптинский сель-
совет в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

9510000040 1 057,5 1 057,5

89 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

9510000040 100 1 057,5 1 057,5

90 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9510000040 110 1 057,5 1 057,5

91 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9510000040 110 0100 1 057,5 1 057,5

92 Другие общегосударственные вопросы 9510000040 110 0113 1 057,5 1 057,5

93 Осуществление государственных  полномочий  по составлению  протоколов  об 
административных  правонарушениях в рамках непрограмных расходов орга-
нов местного самоуправления

9510075140 6,6 6,6

94 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9510075140 200 6,6 6,6

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

9510075140 240 6,6 6,6

96 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9510075140 240 0100 6,6 6,6

97 Другие общегосударственные вопросы 9510075140 240 0113 6,6 6,6

98 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты  в рамках непрограммных расходов  органов  местно-
го самоуправления

9510051180 131,4 0,0

99 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

9510051180 100 127,3 0,0

100 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9510051180 120 127,3 0,0

101 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9510051180 120 0200 127,3 0,0

102 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9510051180 120 0203 127,3 0,0

103 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9510051180 200 0203 4,1 0,0

104 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

9510051180 240 0203 4,1 0,0

105 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9510051180 240 0200 4,1 0,0

106 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9510051180 240 0203 4,1 0,0

107 Осуществтление части полномочий муниципального образования Назаровский 
район по вопросам организации школьных перевозок в соотвествии с заклю-
ченными соглашениями 

9510081100 0702 0,0 0,0

108 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

9510081100 100 0702 0,0 0,0

109 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9510081100 110 0,0 0,0

110 ОБРАЗОВАНИЕ 9510081100 110 0700 0,0 0,0

111 Общее образование 9510081100 110 0702 0,0 0,0

112 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9510081100 200 0,0 0,0

113 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

9510081100 240 0,0 0,0

114 ОБРАЗОВАНИЕ 9510081100 240 0700 0,0 0,0

115 Общее образование 9510081100 240 0702 0,0 0,0

116 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9510080310 540 0800 0,0 0,0

117 Культура 9510080310 540 0801 0,0 0,0

118 Социальная политика 9510000090 49,0 49,0

119 Пенсионное обеспечение 9510000090 300 1001 49,0 49,0

120 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9510000090 310 1001 49,0 49,0

121 Условно-утвержденные расходы 183,7 371,1

122 ВСЕГО: 11 761,9 7 886,3

Приложение 10
к Проекту Решения Сахаптинского сельского Совета депутатов от ………..2020г.  № …….

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Сахаптинский сельсовет на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов

Тыс.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 районного бюджета 0,0 0,0 0,0

2.2 получение 0,0 0,0 0,0

2.2 погашение 0,0 0,0 0,0

Приложение 11
к Проекту Решения Сахаптинского сельского Совета депутатов от ………..2020г.  № …….

Программа муниципальных гарантий муниципального образования Сахаптинский сельсовет в валюте Российской Феде-
рации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

 1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных  гарантий муниципального образования Сахаптинский сельсо-
вет в 2021-2023 годах
№ 
п/п

Направление (цель) гаран-
тирования

Категория и (или) 
н а и м е н о в а н и е 
принципала

Общий объем гарантий, тыс.
рублей

Наличие пра-
ва регрессно-
го требования 

Анализ финан-
сового состо-
яния принци-
пала

Иные условия пре-
доставления муни-
ципальных гарантий2021 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 гарантий муниципального об-
разования Сахаптинский сельсовет по возможным гарантийным случаям в 2021 -2023 годах
№ 
п/п

Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования Сахап-
тинский сельсовет

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

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

1 За счет источников финансирования дефицита бюджета сельсовета 0 0 0


