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Периодическое, бесплатное печатное издание нормативных актов Александровского сельсовета, 

утвержденное Александровский сельским Советом депутатов Ирбейского района от 20.11.2017 года за № 40 

№  11 от 30.06.2020г. 
 

 

 

 
Ирбейский район Красноярского края 

Александровский сельский Совет депутатов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.06.2020г.                                                 с. Александровка                                                            № 17-пг 

Об  отмене Постановления администрации Александровского сельсовета от 26.12.2016 № 80-пг «Об 

утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд МО Александровский сельсовет» 

 В соответствии  с частью 4  статьи 7  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Протестом  Прокурора 

Ирбейского района № 7-02-2020 от 19.06.2020 на  Постановление главы Александровского сельсовета № 

80-пг от 26.12.2016г. «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО Александровский сельсовет», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Отменить  Постановление главы Александровского сельсовета № 80-пг от 26.12.2016г. «Об 

утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд МО Александровский сельсовет». 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит            официальному 

опубликованию в печатном издании «Александровский вестник». 

Глава  сельсовета                                                                  И.Н. Белоусова 

 
Ирбейский район Красноярского края 

Александровский сельский Совет депутатов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.06.2020г.                                                 с. Александровка                                                            № 18-пг 
О внесении изменений в постановление главы администрации Александровского сельсовета от 

20.12.2010г. № 33-пг «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача выписки из домовой книги» 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 

Александровского сельсовета       ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести в приложение к постановлению главы администрации Александровского 

сельсовета от 20.12.2010г. № 33-пг «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача выписки из домовой книги» следующие изменения: 

1)  в пункте 1.1 слова «выписка из домовой книги» заменить словами «информация о 

заявителе и (или) лицах, проживающих совместно с заявителем, содержащаяся в базовом 

государственном информационном ресурсе регистрационного учета граждан Российской Федерации по 

месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации»; 
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2)  пункт 2.5 дополнить предложением следующего содержания: 

«В случае если информация, указанная в пункте 2.2, не была представлена заявителем по собственной 

инициативе, орган местного самоуправления запрашивает ее в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия в территориальном органе федерального органа исполнительной 

власти в сфере внутренних дел.». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 3. Настоящее Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в печатном издании «Александровский вестник», и на официальном сайте 

Администрации Александровского сельсовета http://aleksandrovka.bdu.su/. 
Глава Александровского сельсовета                                            И.Н. Белоусова 

 
Ирбейский район Красноярского края 

Александровский сельский Совет депутатов 

РЕШЕНИЕ 

23.06.2020г.                                                 с. Александровка                                                               № 103 
Об утверждении Порядка предоставления 

муниципальных гарантий за счет средств бюджета 

Александровского сельсовета 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  частью 2 статьи 19 

Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», статьей 7 Устава Александровского 

сельсовета, Александровский Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок предоставления муниципальных гарантий за счет средств бюджета  

Администрации Александровского сельсовета согласно приложению.  

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу сельсовета. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному 

опубликованию на сайте Администрации Александровского сельсовета, а также в периодическом 

печатном издании «Александровский Вестник». 

Глава сельсовета                                                        И.Н. Белоусова 

Приложение к решению   от «23» 06. 2020 г. № 103 

Порядок  предоставления муниципальных гарантий за счет средств бюджета Администрации 

Александровского сельсовета 

1. Муниципальной гарантией Администрации Александровского сельсовета  (далее - 

муниципальная гарантия) признается вид долгового обязательства, в силу которого Администрация 

Александровского сельсовета (гарант) обязана при наступлении предусмотренного в гарантии события 

(гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его 

письменному требованию определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств бюджета 

Администрации Александровского сельсовета в соответствии с условиями даваемого гарантом 

обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его обязательств перед 

бенефициаром. 

2. Муниципальные гарантии предоставляются как с правом регрессного требования, так и без 

права регрессного требования гаранта к принципалу и могут предусматривать субсидиарную или 

солидарную ответственность гаранта по обеспеченному им обязательству принципала. 

Муниципальные  гарантии без права регрессного требования гаранта к принципалу 

предоставляются в случаях, предусмотренных решением  Александровского  Совета депутатов о 

бюджете Александровского сельсовета на очередной финансовый год и плановый период (далее – 

Решение о бюджете). 

3. Муниципальная гарантия может обеспечивать: 

надлежащее исполнение принципалом его обязательства перед бенефициаром (основное 

обязательство); 

возмещение ущерба, образовавшегося при наступлении гарантийного случая некоммерческого 

характера. 

4. Муниципальная гарантия может предоставляться для обеспечения как уже возникших 

http://aleksandrovka.bdu.su/
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обязательств, так и обязательств, которые возникнут в будущем. 

5. От имени Администрации Александровского сельсовета муниципальные гарантии 

предоставляются Администрацией Александровского сельсовета (далее – местная администрация) в 

пределах общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в Решение о бюджете. 

6. Муниципальные гарантии предоставляются в письменной форме. 

7. В муниципальной гарантии должны быть указаны: 

1) наименование гаранта Администрации Александровского сельсовета и наименование органа, 

выдавшего муниципальную гарантию от имени гаранта Администрации Александровского сельсовета; 

2) наименование бенефициара; 

3) наименование принципала; 

4) обязательство, в обеспечение которого выдается гарантия (с указанием наименования, даты 

заключения и номера (при его наличии) основного обязательства, срока действия основного 

обязательства или срока исполнения обязательств по нему, наименований сторон, иных существенных 

условий основного обязательства); 

5) объем обязательств гаранта по гарантии и предельная сумма гарантии; 

6) основания выдачи гарантии; 

7) дата вступления в силу гарантии или событие (условие), с наступлением которого гарантия 

вступает в силу; 

8) срок действия гарантии; 

9) определение гарантийного случая, срок и порядок предъявления требования бенефициара об 

исполнении гарантии; 

10) основания отзыва гарантии; 

11) порядок исполнения гарантом обязательств по гарантии; 

12) основания уменьшения суммы гарантии при исполнении в полном объеме или в какой-либо 

части гарантии, исполнении (прекращении по иным основаниям) в полном объеме или в какой-либо 

части обязательств принципала, обеспеченных гарантией, и в иных случаях, установленных гарантией; 

13) основания прекращения гарантии; 

14) условия основного обязательства, которые не могут быть изменены без предварительного 

письменного согласия гаранта; 

15) наличие или отсутствие права требования гаранта к принципалу о возмещении денежных 

средств, уплаченных гарантом бенефициару по государственной (муниципальной) гарантии (регрессное 

требование гаранта к принципалу, регресс); 

16) иные условия гарантии, а также сведения, определенные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами гаранта, актами органа, выдающего гарантию от имени 

гаранта. 

8. Условия муниципальной гарантии не могут быть изменены местной администрацией без 

согласия бенефициара.  

9. Принадлежащее бенефициару по муниципальной гарантии право требования к гаранту не 

может быть передано другому лицу, если в гарантии не предусмотрено иное. 

10. Муниципальная гарантия отзывается Администрацией Александровского сельсовета  в 

случаях и по основаниям, которые указаны в гарантии (в том числе в случае изменения без 

предварительного письменного согласия гаранта, указанных в подпункте 14 пункта 6 статьи 115 

Бюджетного кодекса Российской Федерации условий основного обязательства), а также при 

неисполнении принципалом обязанности, установленной пунктом 7 статьи 115 и пунктом 5 статьи 115.3 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

11. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется местной администрацией на 

основании Решения о местном бюджете, распоряжения местной администрации, а также договора о 

предоставлении муниципальной гарантии при условии: 

1) финансовое состояние принципала является удовлетворительным; 

2) предоставление принципалом, третьим лицом до даты выдачи муниципальной гарантии 

соответствующего требованиям статьи 115.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

гражданского законодательства Российской Федерации обеспечения исполнения обязательств 

принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу, возникающего в связи с 

исполнением в полном объеме или в какой-либо части гарантии; 

3) отсутствие у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной (неурегулированной) 

consultantplus://offline/ref=4744A4F59FC10631DCAD88FACAAD4A6DD5F52FB060C66E7D5F9CC3EAF6D82C723DFE8420E65C22F11F4AEDD53CD5AE04211064FB620BdFm0J
consultantplus://offline/ref=4744A4F59FC10631DCAD88FACAAD4A6DD5F52FB060C66E7D5F9CC3EAF6D82C723DFE8420E65C21F11F4AEDD53CD5AE04211064FB620BdFm0J
consultantplus://offline/ref=4744A4F59FC10631DCAD88FACAAD4A6DD5F52FB060C66E7D5F9CC3EAF6D82C723DFE8420E75F24F11F4AEDD53CD5AE04211064FB620BdFm0J
consultantplus://offline/ref=C9CAFC8509E820B131F7FA7AB4BDF4FB373A2452A76A9D828741BB29ED06F9981C5A577302091DC15783C745A60C162519B2BA874D05x9z6C
consultantplus://offline/ref=C9CAFC8509E820B131F7FA7AB4BDF4FB373C2358A0679D828741BB29ED06F9981C5A5777070B1CCB02D9D741EF58133A11AFA486530596DFx5zBC
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задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием, предоставляющим 

муниципальную гарантию, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, а также просроченной (неурегулированной) задолженности принципала, 

являющегося публично-правовым образованием, по муниципальной гарантии, ранее предоставленной в 

пользу соответствующего публично-правового образования, предоставляющего муниципальную 

гарантию; 

4) принципал не находится в процессе реорганизации или ликвидации, в отношении принципала 

не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве). 

12. Администрация Александровского сельсовета в целях предоставления и исполнения 

муниципальных гарантий, в том числе анализа финансового состояния принципала, ведения 

аналитического учета обязательств принципала, его поручителей (гарантов) и иных лиц в связи с 

предоставлением и исполнением муниципальных гарантий, взыскания задолженности указанных лиц 

вправе воспользоваться услугами агента, назначаемого местной администрацией. 

13. Заявка на получение муниципальной гарантии представляется принципалом в местную 

администрацию с приложением документов согласно устанавливаемому местной администрацией 

перечню. 

14. Заявка на получение муниципальной гарантии должна содержать: 

1) сведения о принципале, в обеспечение исполнения обязательств которого запрашивается 

муниципальная гарантия, с указанием его полного наименования, организационно-правовой формы, 

номера контактного телефона, места нахождения и почтового адреса; 

2) сведения об обязательстве, в обеспечение которого запрашивается муниципальная гарантия 

(сумма, срок, целевое назначение); 

3) сведения о бенефициаре, в пользу которого запрашивается муниципальная гарантия, за 

исключением случаев, по которым невозможно установить бенефициара в момент предоставления 

гарантии или бенефициарами является неопределенный круг лиц; 

4) сведения о способе обеспечения исполнения обязательств по муниципальной гарантии. 

15. Порядок рассмотрения заявки на получение муниципальной гарантии и прилагаемых к ней 

документов устанавливается местной администрацией. 

16. В целях предоставления, а также после предоставления муниципальной гарантии финансовый 

орган Администрации Александровского сельсовета в установленном им порядке либо агент, 

привлеченный в соответствии с действующим законодательством, осуществляет анализ финансового 

состояния принципала. 

Муниципальная гарантия не предоставляется при наличии заключения финансового органа 

Администрации Александровского сельсовета либо агента, привлеченного в соответствии с 

действующим законодательством, о неудовлетворительном финансовом состоянии принципала. 

17. Решение о предоставлении муниципальной гарантии принимается в форме распоряжения 

местной администрации в пределах общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в Решении о  

бюджете. 

В распоряжении местной администрации должны быть указаны: 

лицо, в обеспечение исполнения обязательств которого предоставляется муниципальная гарантия; 

предел обязательств по муниципальной гарантии; 

основные условия муниципальной гарантии. 

18. Местная администрация заключает договоры о предоставлении муниципальных гарантий, об 

обеспечении исполнения принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту в 

порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по 

гарантии, и выдает муниципальные гарантии. 

19. Порядок и сроки возмещения принципалом гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных 

гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по муниципальной гарантии, 

определяются договором между гарантом и принципалом. При отсутствии соглашения сторон по этим 

вопросам удовлетворение регрессного требования гаранта к принципалу осуществляется в порядке и 

сроки, указанные в требовании гаранта. 

20. Предоставление муниципальных гарантий в качестве обеспечения исполнения обязательств 

инвестора, возникающих в процессе реализации инвестиционных проектов, осуществляется на 

конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальным 

правовыми актами Администрации Александровского сельсовета, регулирующим отношения в сфере 
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инвестиционной деятельности. 

21. Предоставление муниципальных гарантий в качестве обеспечения исполнения обязательств 

инвестора, возникающих в процессе реализации инвестиционных проектов, осуществляется в порядке, 

установленном настоящим Порядком. 

22. Регистрацию и хранение выданных муниципальных гарантий, договоров о предоставлении 

муниципальных гарантий осуществляет финансовый орган Администрации Александровского 

сельсовета. 

23. Учет выданных муниципальных гарантий, исполнения обязательств принципала, 

обеспеченных муниципальными гарантиями, а также учет осуществления гарантом платежей по 

выданным муниципальным гарантиям ведет финансовый орган Администрации Александровского 

сельсовета. 

24. Предоставление и исполнение муниципальной долговой книге. 

 
Ирбейский район Красноярского края 

Александровский сельский Совет депутатов 

РЕШЕНИЕ 

23.06.2020г.                                                 с. Александровка                                                               № 102 
О назначении даты выборов главы 

Александровского сельсовета Ирбейского 

района Красноярского края и депутатов 

Александровского сельского Совета 

депутатов Ирбейского района Красноярского 

края 

 

  Руководствуясь статьёй 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 02 

октября 2003 года № 8-1411 Законом Красноярского края «О выборах в органы местного 

самоуправления в Красноярском крае», Уставом Александровского сельсовета Ирбейского района 

Красноярского края, Александровский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:   

1. Назначить выборы главы Александровского сельсовета Ирбейского района Красноярского края, 

депутатов Александровского сельского Совета депутатов Ирбейского района Красноярского края  

на 13 сентября 2020 года. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному 

опубликованию в печатном издании «Александровский вестник». 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края. 

   Глава сельсовета, Председатель Совета депутатов                                    И.Н. Белоусова 

 

 
Ирбейский район Красноярского края 

Александровский сельский Совет депутатов 

РЕШЕНИЕ 

23.06.2020г.                                                 с. Александровка                                                               № 101 

«О внесение изменения и дополнений в Решение  Александровского сельского Совета депутатов № 

82 от 26.12.2019 года « О сельском бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»  

1. Основные характеристики бюджета сельского поселения  на 2020год и плановый период 2021-

2022годов 

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Александровского сельсовета на 2020 год: 

1.1.1. Утвердить объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 3953769,00  рублей 

1.1.2. Утвердить объем расходов бюджета  сельского поселения в сумме  4135742,49 рубля; 

1.1.3. дефицит бюджета  сельского поселения в сумме  181973,49 рублей; 

1.1.4 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме  181973,49  рублей 

согласно приложению 1 к настоящему решению. 

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета Александровского сельсовета на 2021 год и на 

2022 год: 
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1.2.1. общий объем доходов бюджета  сельского поселения в сумме  4402622,00 рублей на 2021 год 

и в сумме  4417012,00 рублей на  2022 год; 

1.2.2. общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2021год в сумме  4526622,00 рубля,  

и в том числе условно утвержденные расходы в сумме  109000 рублей, и на 2022 год в сумме  4648724,00 

 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 216712,00 рублей; 

1.2.3. дефицит бюджета сельского  поселения в сумме  15 000 рублей на  2021год и в сумме   15 000 

рублей на 2022год 

       1.2.4. источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения в сумме  15 

000 рублей на 2021год и в сумме  15 000 рублей на 2022год, согласно приложению 1 к настоящему 

решению. 

2. Главные администраторы. 

Дополнить приложение №2 «Главные администраторы доходов» новый КБК с текстом следующего 

содержания: 

№ 

стр. 

Код вед. КБК Назначений поступлений 

1 802 202 49999 10 7745 150 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований за содействие 

развитию налогового потенциала 

2 802 202 49999 10 5853 150 Прочие межбюджетные трансферты на 

реализацию мероприятий, связанных с 

обеспечением санитарно-эпидемиологической 

безопасности при подготовке к проведению 

общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

3. Внести изменения в приложение №2 решения №№61 от 28.12.2018г.  и читать его в редакции 

приложения №2 к настоящему решению. 

4. Внести изменения в приложение №1 решения № 82 от 26.12.2018г.  и читать его в редакции 

приложения №1 к настоящему решению 

 Внести изменения в приложение №4 решения № 82 от 26.12.2018г.  и читать его в редакции 

приложения №4 к настоящему решению 

5.  Внести изменения в приложение №5решения № 82 от 26.12.2018г.  и читать его в редакции 

приложения №5 к настоящему решению 

6.  Внести изменения в приложение №6 решения № 82 от 26.12.2018г.  и читать его в редакции 

приложения №6 к настоящему решению 

7.  Внести изменения в приложение №7решения № 82 от 26.12.2018г.  и читать его в редакции 

приложения №7 к настоящему решению. 

8. Решение опубликовать в периодическом печатном издании «Александровский Вестник» 

9. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.  

Глава сельсовета                                                   И.Н. Белоусова                                                               

  
 

   
 

Уважаемые жители Александровского сельсовета. Убедительная просьба  соблюдать 

профилактические меры в период всплеска  коронавирусной инфекции COVID-2019 в 

Ирбейском районе. Берегите себя, своих близких и окружающих!!!!! 
 

 

Уважаемые жители Александровского сельсовета. Убедительная просьба  соблюдать 

меры пожарной безопасности в весенне-летний  пожароопасный период!!!!! 

 

 

 

 

663651, Красноярский край, Ирбейский район, с. Александровка, ул. Красных Партизан, д. 3, тираж- 3 экземпляра 



(рублей)

№ 
строки Код

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника 
финансирования дефицита бюджета, кода классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской 

Федерации 

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
1 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 181,973.49 15,000.00 15,000.00
2 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
3 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -3,953,769.00 -4,402,622.00 -4,417,012.00
4 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -3,953,769.00 -4,402,622.00 -4,417,012.00
5 000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселений -3,953,769.00 -4,402,622.00 -4,417,012.00
6 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
7 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4,135,742.49 4,417,622.00 4,432,012.00
8 000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 4,135,742.49 4,417,622.00 4,432,012.00
9 000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 4,135,742.49 4,417,622.00 4,432,012.00
Всего

Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета сельсовета  в 2020году и плановом периоде 2021-2022годах 

Приложение 1

от 23.06.2020      №101
Совета депутатов
решения Александровского



                                                                          Приложение 2 
                                                                          к решению Александровского 
                                                                          сельского Совета депутатов
                                                                          от   23.06.05.2020      №  101

№ Код
 строки админи- Код бюджетной 

стратора классификации

802

1 802 1 08 04 020 01 1000 110

2 802 1 08 04 020 01 4000 110

3 802 1 11 05 035 10 0000 120

4 802 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений

5 802 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества 
поселений

6 802 11602020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

7 802 11607010 10 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения

8 802 11607090 10 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

9 802 1 17 01 050 10 0000 180

10 802 117 05050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в доходы поселений

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

Перечень главных администраторов доходов поселений  на 2020 год и плановый период 2021-2022 г.г.

Администрация Александровского сельсовета  Ирбейского района Красноярского края ИНН 2416001537, КПП 241601001, ОКТМО 
04619402

Сумма платежа государственной пошлины за совершение нотариальный действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений)

Наименование кода бюджетной классификации

Прочие поступления государственной пошлины



№ Код
 строки админи- Код бюджетной 

стратора классификации
Наименование кода бюджетной классификации

11 802 1 17 14 030 10 0000 150

12 802 2 02 16001 10 0001 150

13 802 2 02 16001 10 0002 150

14 802 2 02 29999 10 1049 150

15 802 2 02 29999 10 7412 150

16 802 2 02 29999 10 7509 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы "Дороги Красноярья" государственной программы Красноярского края "Развитие 
транспортной системы"

17 802 2 02 30024 10 7514 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации обеспечение деятельности административных комиссий

18 802 2 02 35118 10 0000 150

19 802 2 02 40014 10 0000 150

20 802 2 02 49999 10 0001 150 Прочие межбюджетные трансферты сельским поселениям на сбалансированность бюджетов

21 802 202 90054 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов муниципальных районов 

22 802 2 07 05030 10 0000 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минимальной заработной платы)

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь населению края в чрезвычайных ситуациях" 
государственной программы Красноярского края "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечение безопасности населения"

Средства  самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 
муниципальных районов счет средств районного бюджета

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности из бюджетов 
муниципальных районов счет средств краевого бюджета

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление государственных полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений



№ Код
 строки админи- Код бюджетной 

стратора классификации
Наименование кода бюджетной классификации

23 802 208 05000 10 0000 150

24 802 2 19 60010 10 0000 150

25 802 202 29999 10 7508 150

26 802 202 29999 10 1036 150

27 802 202 49999 10 7388 150

28 802 202 49999 10 7745 150

29 802 202 49999 10 5853 150

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за содействие развитию 
налогового потенциала

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-
эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на поддержку самообложения 
граждан в городских и сельских поселений

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,сборов и иных платежей,а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,начисленных на излишне 
взысканные суммы

Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное 
финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда 
отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края

Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 
подпрограммы "Дороги Красноярья" государственной программы Красноярского края "Развитие 
транспортной сиситемы"

Возврат остатков субсидий, субвенций  и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов сельских поселений
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 402304.00 412437.00 424685.00
2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 83680.00 88500.00 95720.00
3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 83680.00 88500.00 95720.00
4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляется в 
соответствии со статьями 227, 227/1  и 228 Налогового кодекса РФ

83360.00 88500.00 94640.00

5 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных от
осуществления деятельности физическими
лицами,зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей,нотариусов,занимающихся частной
практикой,адвокатов,учредивших адвокатские кабинеты,и других
лиц,занимающихся частной практикой в соответствии со статьёй
227Налогового кодекса Российской Федерации

280.00 0.00 1040.00

6 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов ,полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса РФ

40.00 0.00 40.00

7 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

68968.00 71412.00 74356.00

8 100 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

68968.00 71412.00 74356.00

9 100 1 03 02 231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

31604.00 32920.00 34224.00

10 100 1 03 02 241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

163.00 165.00 169.00

11 100 1 03 02 251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

41280.00 42879.00 44307.00

12 100 1 03 02 261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-4079.00 -4552.00 -4344.00

13 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4500.00 60500.00 20500.00
14 182 1 05 03 000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4500.00 60500.00 20500.00
15 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4500.00 60500.00 20500.00
16 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 228656.00 165525.00 207609.00
17 182 1 06  01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 22000.00 22000.00 25000.00
18 182 1 06  01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

22000.00 22000.00 25000.00

№
 с

тр
ок

и

Код бюджетной классификации

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, 
элементов, подвидов доходов, 

кодов классификации операций сектора государственного 
управления, 

относящихся к доходам бюджетов

Доходы 
сельского 
бюджета 
2022 года

к  решению Александровского
Совета депутатов  № 101 от 23.06.2020

 Доходы  бюджета Александровского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.            

Доходы 
сельского 
бюджета
2020года

Доходы 
сельского
бюджета 
2021 года
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Код бюджетной классификации

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, 
элементов, подвидов доходов, 

кодов классификации операций сектора государственного 
управления, 

относящихся к доходам бюджетов

Доходы 
сельского 
бюджета 
2022 года

Доходы 
сельского 
бюджета
2020года

Доходы 
сельского
бюджета 
2021 года

19 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 206656.00 143525.00 182609.00

20 182 1 06 06 040 00 0000 110
Земельный налог с физических лиц

206656.00 143525.00 182609.00

21 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений

206656.00 143525.00 182609.00

22 000 1 08 00 000 00 0000 000 Государственная пошлина 500.00 500.00 500.00

23 000 1 08 04 000 00 0000 000 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
(за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

500.00 500.00 500.00

24 802 1 08 04 020 01 1000 110 Сумма поступлений государственной пошлины за совершение 
нотариальных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченнымив соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

500.00 500.00 500.00

25 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1000.00 1000.00 1000.00
26 000 1 16 07 000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 

или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) 
органом, органом управления государственным внебюджетным 
фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской 
Федерации

1000.00 1000.00 1000.00

27 802 1 16 07 090 10 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

1000.00 1000.00 1000.00

28 000 1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15000.00 25000.00 25000.00

29 000 1 17 14 000 00 0000 150 Средства самообложения граждан 15000.00 25000.00 25000.00
30 000 1 17 14 030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 

поселений
15000.00 25000.00 25000.00

31 802 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3551465.00 3990185.00 3992327.00
32 802 2 02 16 001 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 1274617.00 1072894.00 1072894.00
33 802 2 02 16 001 10 0001 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 
за счет средств районного бюджета 266000.00 266000.00 266000.00

34 802 2 02 16 001 10 0002 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 
за счет средств краевого бюджета

1008617.00 806894.00 806894.00

35 802 2 02 29 999 10 7509 150 Субсидии  бюджетам муниципальных образований  на 
капитальный ремонт т ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

0.00 1200000.00 1200000.00

36 802 2 02 29 999 10 1049 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований  на частичное 
финансирование(возмещение) расходов на региональные выплаты 
и выплаты обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной оплаты труда.

31900.00 0.00 0.00

37 802 2 02 29 999 10 7508 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 
подпрограммы Дороги Красноярья государственной программы 
Красноярского края Развитие транспортной системы 

126410.00
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Код бюджетной классификации

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, 
элементов, подвидов доходов, 

кодов классификации операций сектора государственного 
управления, 

относящихся к доходам бюджетов

Доходы 
сельского 
бюджета 
2022 года

Доходы 
сельского 
бюджета
2020года

Доходы 
сельского
бюджета 
2021 года

38 802 2 02 29 999 10 7412 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь населению 
края в чрезвычайных ситуациях" государственной программы 
Красноярского края "Защита от чрезвычайных ситуацийприродного 
и техногенного характера и обеспечение безопасности населения

36281.00 50793.00 50793.00

39 802 2 02 29 999 10 1036 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) 
расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда 
отдельным категориям работников бюджетной сферы 
Красноярского края

240000.00

40 802 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам  субъектов Российской Федерации  и 
муниципальных образований 79972.00 80620.00 82762.00

41 802 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
обеспечение деятельности административных комиссий

2850.00 3026.00 3026.00

42 802 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

77122.00 77594.00 79736.00

802 2 02 49 000 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты 2196876.00 2836671.00 2836671.00
43 802 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие  межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

поселений 
1694883.00 1585878.00 1585878.00

44 802 2 02 49 999 10 0001 150 Прочие межбюджетные трансферты поселениям на 
сбалансированность бюджетов 1694883.00 1585878.00 1585878.00

45 802 2 02 49 999 10 7388 150 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов на поддержку самообложения граждан в городских и 
сельских поселений

14780.00 0.00 0.00

46 802 2 02 49 999 10 7745 150
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований за содействие развитию налогового потенциала 41272.00 0.00 0.00

47 802 2 02 49 999 10 5853 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, 
связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической 
безопасности при подготовке к проведению общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

11350.00 0.00 0.00

3,953,769.00 4,402,622.00 4,417,012.00



Приложение 5

(руб.)
№ 

строк
и

Наименование показателя 
бюджетной классификации

Раздел-
подразде

л

Сумма на  2020 
год

Сумма на 2021 
год Сумма на 2022 год

1 1 2 3 4 5

1
Общегосударственные 
вопросы 0100 3,489,843.43 2,950,235.10 2,955,014.00

2

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 844,497.00 798,578.00 822,535.35

3

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

0104 2,550,980.43 2,110,737.10 2,091,558.65

4

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов  и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106 37,894.00 37,894.00 37,894.00

5 Резервные фонды 0111 1,000.00 0.00 0.00

6
Другие общегосударственные 
вопросы 0113 55,472.00 3,026.00 3,026.00

7 Национальная оборона 0200 77,122.00 77,594.00 79,736.00

8
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 0203 77,122.00 77,594.00 79,736.00

9
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

0300 41,281.00 50,793.00 50,793.00

10
Обеспечение пожарной 
безопасности 0310 41,281.00 50,793.00 50,793.00

11 Национальная экономика 0400 255,378.00 1,271,412.00 1,274,356.00

12 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды

0409 255,378.00 1,271,412.00 1,274,356.00

13
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 0500 257,118.06 57,587.90 67,113.00

14 Благоустройство 0503 257,118.06 57,587.90 67,113.00

15
Физическая культура и спорт

1100 15,000.00 10,000.00 5,000.00

16
Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 1105 15,000.00 10,000.00 5,000.00

17 4,135,742.49 4,417,622.00 4,432,012.00

18
Условно-утверждённые 
расходы 0.00 109,000.00 216,712.00

19 4,135,742.49 4,526,622.00 4,648,724.00

Совета депутатов №101 от 23.06.2020
к   решению Александровского

Распределение расходов бюджета Александровского сельсовета по разделам и 
подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

 

ИТОГО :



Приложение 6

 

( руб.)
№ 

строки
Наименование главных распорядителей и наименование 

показателей бюджетной классификации
Код 

ведомства
Раздел, 

подраздел
Целевая 

статья
Вид 

расходов
Сумма на          

2020 год
Сумма на          

2021 год
Сумма на          

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Администрация Александровского сельсовета 
Ирбейского района Красноярского края 802

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 802 0100 3,489,843.43 2,950,235.10 2,955,014.00

3
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

802 0102 839,158.94 798,578.00 822,535.35

4 Непрограммные расходы отдельных органов 
исполнительной власти 802 0102 2200000000 755,212.94 798,578.00 822,535.35

5

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов главы муниципального 
образования и местных администраций

802 0102 2200004600 755,212.94 798,578.00 822,535.35

6

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

802 0102 2200004600 100 755,212.94 798,578.00 822,535.35

7 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 802 0102 2200004600 120 755,212.94 798,578.00 822,535.35

Расходы на частичное финансирование (возмещение) 
расходов на повышение с 1 июня 2020 года 802 0102 2200010360 120 83,946.00

8

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

802 0104 2,556,318.49 2,110,737.10 2,091,558.65

Ведомственная структура расходов  бюджета Александровского сельсовета 
на 2020 год и плановый период на 2021-2022 года.

Совета депутатов №101 от 23.06.2020
к  решению Александровского



9 Непрограммные расходы отдельных органов 
исполнительной власти 802 0104 2200000000 2,556,318.49 2,110,737.10 2,091,558.65

10

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов главы муниципального 
образования и местных администраций

802 0104 2200004600 2,556,318.49 2,110,737.10 2,091,558.65

11

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

802 0104 2200004600 100 2,180,736.73 2,076,655.10 2,080,558.65

12 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 802 0104 2200004600 120 1,992,782.73 2,076,655.10 2,080,558.65

Расходы на частичное финансирование (возмещение) 
расходов на повышение с 1 июня 2020 года 802 0104 2200010360 120 156,054.00

13 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 802 0104 2200010210 120 31,900.00

13 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0104 2200004600 200 375,581.76 34,082.00 11,000.00

14 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0104 2200004600 240 375,581.76 34,082.00 11,000.00

15
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

802 0106 37,894.00 37,894.00 37,894.00

16 Непрограммные расходы отдельных органов 
исполнительной власти 802 0106 2200000000 37,894.00 37,894.00 37,894.00

17

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов главы муниципального 
образования и местных администраций

802 0106 2200004600 37,894.00 37,894.00 37,894.00

18 Межбюджетные трансферты 802 0106 2200004600 500 37,894.00 37,894.00 37,894.00
19 Иные  межбюджетные трансферты 802 0106 2200004600 540 37,894.00 37,894.00 37,894.00
20 Резервные фонды 802 0111 1,000.00

21
Резервные фонды местных администраций в рамках 
непрограммных расходов главы муниципального 
образования и местных администраций

802 0111 2200007050 1,000.00 0.00 0.00

22 Иные бюджетные ассигнования 802 0111 2200007050 800 1,000.00 0.00 0.00
23 Резервные средства 802 0111 2200007050 870 1,000.00



24 Другие общегосударственные вопросы 802 0113 55,472.00 3,026.00 3,026.00

25 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 802 0113 220W058530 200 11,350.00

26
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 802 0113 220W058530 240 11,350.00

27 Резервные средства 802 0113 2200077450 870 41,272.00
28 Расходы на содержание имущества 802 0113 2200008010 0.00

29 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0113 2200008010 200 0.00

30 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0113 2200008010 240 0.00

31

Осуществление полномочий по созданию и обеспечению
деятельности административных комиссий в рамках
непрограммных расходов главы муниципального
образования и местных администраций

802 0113 2200075140 2,850.00 3,026.00 3,026.00

32 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0113 2200075140 200 2,850.00 3,026.00 3,026.00

33 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0113 2200075140 240 2,850.00 3,026.00 3,026.00

34 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 802 0200 77,122.00 77,594.00 79,736.00
35 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 802 0203 77,122.00 77,594.00 79,736.00

36 Непрограммные расходы отдельных органов 
исполнительной власти 802 0203 2200000000 77,122.00 77,594.00 79,736.00

37

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по 
министерству финансов Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти

802 0203 2200051180 77,122.00 77,594.00 79,736.00

38

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

802 0203 2200051180 100 60,150.00 60,150.00 60,150.00

39 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 802 0203 2200051180 120 60,150.00 60,150.00 60,150.00

40 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0203 2200051180 200 16,972.00 17,444.00 19,586.00



41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0203 2200051180 240 16,972.00 17,444.00 19,586.00

42 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 802 0300 41,281.00 50,793.00 50,793.00

43 Обеспечение  пожарной безопасности 802 0310 41,281.00 50,793.00 50,793.00

44
Муниципальная программа"Содействие развитию 
муниципального образования Александровский 
сельсовет" 

802 0310 0100000000 41,281.00 50,793.00 50,793.00

45
Муниципальная подпрограмма "Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения"

802 0310 0140000000 41,281.00 50,793.00 50,793.00

46 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 802 0310 0140099000 41,281.00 50,793.00 50,793.00

47 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0310 0140099000 200 3,186.00 50,793.00 50,793.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0310 0140099000 240 3,186.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0310 01400S4120 200 38,095.00

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0310 01400S4120 240 38,095.00 50,793.00 50,793.00

49 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 802 0400 255,378.00 1,271,412.00 1,274,356.00
50 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 127,432.65 71,412.00 1,274,356.00

51
Муниципальная программа"Содействие развитию 
муниципального образования Александровский 
сельсовет  " 

802 0409 0100000000 127,432.65 71,412.00 74,356.00

52
Муниципальная подпрограмма "Содействие 
развитию и модернизации улично-дорожной сети 
муниципального образования"

802 0409 0120000000 127,432.65 71,412.00 74,356.00

53 Мероприятия по содержанию  и ремонту улично-
дорожной сети

802 0409 0120060020 127,432.65 71,412.00 74,356.00

54 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0409 0120060020 200 127,432.65 71,412.00 74,356.00

55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0409 0120060020 240 127,432.65 71,412.00 74,356.00

56 cодержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда 802 0409 04200S5080 240 126,410.00



57
софинансирование субсидии на cодержание 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда 

802 0409 04200S5080 240 1,535.35

58
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного  фонда Красноярского края

8802 0409 01200S5090 240 1,200,000.00 1,200,000.00

59 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 802 0500 257,118.06 57,587.90 67,113.00
60 Благоустройство 802 0503 257,118.06 57,587.90 67,113.00

61
Муниципальная программа"Содействие развитию 
муниципального образования Александровский 
сельсовет " 

802 0503 0100000000 242,338.06 57,587.90 67,113.00

62
Муниципальная подпрограмма "Поддержка 
муниципальных проектов и мероприятий по 
благоустройству территорий"

8/02 0503 0110000000 242,338.06 57,587.90 67,113.00

63 Мероприятия по благоустройству городских и сельских 
поселений 802 0503 0110006000 242,338.06 57,587.90 67,113.00

64 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0503 0110006000 200 242,338.06 57,587.90 67,113.00

65 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0503 0110006000 240 242,338.06 57,587.90 67,113.00

66 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0503 0110073880 200 14,780.00

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0503 0110073880 240 14,780.00

68 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 802 1100 15,000.00 10,000.00 5,000.00

69 Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 802 1105 15,000.00 10,000.00 5,000.00

70
Муниципальная программа "Содействие развитию 
муниципального образования  Александровский 
сельсовет "

802 1105 0100000000 15,000.00 10,000.00 5,000.00

71 Муниципальная подпрограмма "Развитие массовой 
физической культуры и спорта" 802 1105 0130000000 15,000.00 10,000.00 5,000.00

72 Мероприятия в области спорта и физической культуры 802 1105 0130012970 15,000.00 10,000.00 5,000.00

73 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 1105 0130012970 200 15,000.00 10,000.00 5,000.00

74 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 1105 0130012970 240 15,000.00 10,000.00 5,000.00

75 Условно утвержденные 0.00 109,000.00 216,712.00



76 Всего 4,135,742.49 4,417,622.00 4,432,012.00



( руб.)

№ 
стр
оки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей 
бюджетной классификации Целевая статья

Вид 
расход

ов

Раздел, 
подраздел

Сумма на          
2020год

Сумма на          
2021 год

Сумма на          
2022год

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Муниципальная программа Александровского сельсовета 
"Содействие развитию муниципального образования  
Александровский сельсовет " 

0100000000 568,777.06 1,389,792.90 1,397,262.00

2 Муниципальная подпрограмма "Поддержка муниципальных 
проектов и мероприятий по благоустройству территорий"" 0110000000 257,118.06 57,587.90 67,113.00

3 Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 0110006000 242,338.06 57,587.90 67,113.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 010073880 200 14,780.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110073880 240 14,780.00

4 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110006000 200 242,338.06 57,587.90 67,113.00

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110006000 240 242,338.06 57,587.90 67,113.00

6 ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0110006000 240 0500 242,338.06 57,587.90 67,113.00
7 Благоустройство 0110006000 240 0503 242,338.06 57,587.90 67,113.00

8
Муниципальная подпрограмма  "Содействие развитию и 
модернизации улично-дорожной сети муниципального 
образования"

0120000000 255,378.00 1,271,412.00 1,274,356.00

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

районного бюджета . на 2020 год  и плановый период 2021-2022 годов

Приложение 7

Совета депутатов № 101 от 23.06.2020
к  решению Александровского



9 Мероприятия по содержанию  и ремонту улично-дорожной сети 0120060020 127,432.65 1,271,412.00 1,274,356.00

11 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120060020 200 127,432.65 1,271,412.00 1,274,356.00

12 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0120060020 240 127,432.65 1,271,412.00 1,274,356.00

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0120060020 240 0400 127,432.65 1,271,412.00 1,274,356.00
14 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0120060020 240 0409 127,432.65 1,271,412.00 1,274,356.00

cодержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда 

01200S5080 244 0409 126,410.00
софинансирование на cодержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 01200S5080 244 0409 1,535.35

15 Муниципальная подпрограмма   "Развитие массовой физической 
культуры и спорта" 0130000000 15,000.00 10,000.00 5,000.00

16 Мероприятия в области спорта и физической культуры 0130012970 15,000.00 10,000.00 5,000.00

17 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0130012970 200 15,000.00 10,000.00 5,000.00

18 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0130012970 240 15,000.00 10,000.00 5,000.00

19 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0130012970 240 1100 15,000.00 10,000.00 5,000.00

20 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0130012970 240 1105 15,000.00 10,000.00 5,000.00

21
Муниципальная подпрограмма "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
поселения"

0140000000 41,281.00 50,793.00 50,793.00

22 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 0140099000 44,467.00 50,793.00 50,793.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01400S4120 200 3,186.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01400S4120 240 3,186.00

23 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140099000 200 41,281.00 50,793.00 50,793.00

24 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140099000 240 41,281.00 50,793.00 50,793.00

25 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0140000000 240 0300 41,281.00 50,793.00 50,793.00



26
Обеспечение  пожарной безопасности 

0140099000 240 0310 38,095.00 50,793.00 50,793.00

31 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной 
власти 2200000000 3,566,965.43 3,027,829.10 3,034,750.00

32 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 2200004600 3,433,371.43 2,947,209.10 2,951,988.00

33

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

2200004600 100 3,019,895.67 2,875,233.10 2,903,094.00

34 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 2200004600 120 3,019,895.67 2,875,233.10 2,903,094.00

35 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2200004600 120 0100 3,019,895.67 2,875,233.10 2,903,094.00

35 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 2200004600 120 0102 839,158.94 798,578.00 822,535.35

40
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

2200004600 120 0104 2,180,736.73 2,076,655.10 2,080,558.65

41 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2200004600 200 375,581.76 34,082.00 11,000.00

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2200004600 240 375,581.76 34,082.00 11,000.00

43 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2200004600 240 0100 375,581.76 34,082.00 11,000.00

44
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

2200004600 240 0104 375,581.76 34,082.00 11,000.00

45 Межбюджетные трансферты 2200004600 500 37,894.00 37,894.00 37,894.00
46 Иные  межбюджетные трансферты 2200004600 540 37,894.00 37,894.00 37,894.00
47 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2200004600 540 0100 37,894.00 37,894.00 37,894.00
48 Иные  межбюджетные трансферты 2200004600 540 0106 37,894.00 37,894.00 37,894.00
49 Резервные фонды местных администраций 2200007050 1,000.00 0.00 0.00
50 Иные бюджетные ассигнования 2200007050 800 1,000.00 0.00 0.00
51 резервные средства 2200007050 870 1,000.00 0.00 0.00
52 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2200007050 870 0100 1,000.00 0.00 0.00
53 Резервные фонды  2200007050 870 0111 1,000.00 0.00 0.00



54 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 2200051180 77,122.00 77,594.00 79,736.00

55

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

2200051180 100 60,150.00 60,150.00 60,150.00

56 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 2200051180 120 60,150.00 60,150.00 60,150.00

57 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2200051180 120 0200 60,150.00 60,150.00 60,150.00
58 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2200051180 120 0203 60,150.00 60,150.00 60,150.00

59 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2200051180 200 16,972.00 17,444.00 19,586.00

60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2200051180 240 16,972.00 17,444.00 19,586.00

61 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2200051180 240 16,972.00 17,444.00 19,586.00
62 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2200051180 240 16,972.00 17,444.00 19,586.00

59
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение 
государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий 

2200075140 2,850.00 3,026.00 3,026.00

60 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2200075140 200 2,850.00 3,026.00 3,026.00

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2200075140 240 2,850.00 3,026.00 3,026.00

62 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2200075140 240 0100 2,850.00 3,026.00 3,026.00
63 Другие общегосударственные вопросы 2200075140 240 0113 2,850.00 3,026.00 3,026.00

64 Расходы на содержание имущества 2200008010

65 Резервные средства 2200077450 870 0113 41,272.00

66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 220W058530 240 0113 11,350.00

67 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2200008010 240 0100
68 Другие общегосударственные вопросы 2200008010 240 0113 0.00

69 Условно утвердженные расходы 0.00 109,000.00 216,712.00

70 Всего 4,135,742.49 4,417,622.00 4,432,012.00
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