
Периодическое, бесплатное печатное издание нормативных актов Александровского сельсовета,
утвержденное Александровский сельским Советом депутатов Ирбейского района от 20.11.2017 года за № 40

№  23 от 30.12.2020г.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
Александровского сельсовета Ирбейского района Красноярского края 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2020г. с. Александровка                  № 29-пг

О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации Александровского сельсовета от
05.10.2015  №  37-пг   «Об  образовании  комиссии  администрации  Александровского  сельсовета  по
соблюдению  требований  к  служебному  поведению  муниципальных  служащих  и  урегулированию
конфликта интересов»

На  основании  Протеста  Прокурора  Ирбейского  района  №  7-02-2020  от  16.11.2020  на
Постановление администрации Александровского сельсовета от 05.10.2015 № 37-пг  «Об образовании
комиссии  администрации  Александровского  сельсовета  по  соблюдению требований  к  служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов», Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  на основании Устава Александровского сельсовета Ирбейского района Красноярского
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  Постановление администрации Александровского сельсовета от 05.10.2015 № 37-пг
«Об образовании комиссии администрации Александровского сельсовета по соблюдению требований к
служебному  поведению  муниципальных  служащих  и  урегулированию  конфликта  интересов»
следующие изменения:

1.1. В Приложение 2 подпункт 1 пункта 6 дополнить абзацем следующего содержания:
« -  заявления  муниципального  служащего  о  невозможности  по  объективным  причинам

представить сведения о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных  бумаг,  акций  (долей  участия,  паев  в  уставных  (складочных)  капиталах  организаций),
совершенной  им,  его  супругой  (супругом)  и  (или)  несовершеннолетними  детьми  в  течении
календарного года, предшествующего году представления сведений, если общая сумма таких сделок
превышает  общий  доход  данного  лица  и  его  супруги  за  три  последних  года,  предшествующих
отчетному периоду,  об  источниках  получения  средств,  за  счет  которых совершены эти сделки,  в
соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и частью 2 статьи 3
Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3542 «О предоставлении гражданами, претендующими
на замещение должности  муниципальной службы, а также замещающими должности муниципальной
службы  и  муниципальные  должности,  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера».

   2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования
в периодическом печатном издании «Александровский Вестник».

Глава сельсовета                                                                        И.Н. Белоусова 
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Александровского сельсовета Ирбейского района Красноярского края 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2020г. с. Александровка                  № 30-пг

Об отмене  Постановления администрации Александровского сельсовета от 04.03.2019 № 05-пг «Об
обеспечении отбывания  осужденными наказания в виде исправительных работ»

На  основании  Протеста  Прокурора  Ирбейского  района  №  7-02-2020  от  18.12.2020  года  на
Постановление администрации Александровского сельсовета от 04.03.2019 № 05-пг  «Об обеспечении
отбывания   осужденными  наказания  в  виде  исправительных  работ»,  Федерального  закона  от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской  Федерации,  на  основании  Устава
Александровского сельсовета Ирбейского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

   1. Отменить Постановления администрации Александровского сельсовета от 04.03.2019 № 05-
пг «Об обеспечении отбывания  осужденными наказания в виде исправительных работ».

   2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования
в периодическом печатном издании «Александровский Вестник».

Глава сельсовета                                                                        И.Н. Белоусова

АДМИНИСТРАЦИЯ  
Александровского сельсовета Ирбейского района Красноярского края 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2020г. с. Александровка                  № 31-пг

О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации Александровского сельсовета от
17.10.2019  №  17-пг   «Об  утверждении  Положения  о  межведомственной  комиссии  по  вопросам
признания  помещения  жилым  помещением,  жилого  помещения  пригодным  (непригодным)  для
проживания  граждан,  а  также  многоквартирного  дома  в  целях  его  признания  аварийным  и
подлежащим сносу или реконструкции и Порядка признания садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом»

На  основании  Протеста  Прокурора  Ирбейского  района  №  7-02-2020  от  17.11.2020  на
Постановление администрации Александровского сельсовета от 17.10.2019 № 17-пг  «Об утверждении
Положения о межведомственной комиссии по вопросам признания помещения жилым помещением,
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного
дома в целях его признания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и Порядка признания
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на
основании  Устава  Александровского  сельсовета  Ирбейского  района  Красноярского  края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  Постановление администрации Александровского сельсовета от 17.10.2019 № 17-пг
«Об  утверждении  Положения  о  межведомственной  комиссии  по  вопросам  признания  помещения
жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также
многоквартирного дома в целях его признания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и
Порядка  признания  садового  дома  жилым  домом  и  жилого  дома  садовым  домом»  следующие
изменения:

1.1. В абзаце 3  пункта 9:
Слова  «заключение  проектно-изыскательской  организации  по  результатам  обследования

элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения» заменить словами « заключение
специализированной  организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих
конструкцию жилого помещения»

1.2. Абзац 1  пункта 19:
«Администрация  Александровского  сельсовета  в  течение  5  дней  со  дня  принятия  решения,

предусмотренного  пунктом 17 настоящего  Положения,  направляет  в  письменной или электронной
форме с использованием информационно телекоммуникационных сетей общего пользования, в том
числе  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  включая  федеральную
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государственную  информационную  систему  «Единый  портал  государственных  и  муниципальных
услуг (функций)», регионального портала государственных и муниципальных услуг (при его наличии)
или посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг,  по  одному экземпляру  заключения  межведомственной  комиссии  заявителю  и  собственнику
жилого  помещения,  а  также  в  случае  выявления  оснований  для  признания  жилого  помещения
непригодным  для  проживания  и  многоквартирного  дома  аварийным  и  подлежащим  сносу  или
реконструкции-  в  орган  государственного  жилищного  надзора  (муниципального  жилищного
контроля) по месту нахождения такого помещения или дома».

   2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования
в периодическом печатном издании «Александровский Вестник».

Глава сельсовета                                                                        И.Н. Белоусова

Красноярский край Александровский сельсовет Ирбейского района 
Александровский сельский Совет депутатов

РЕШЕНИЕ 
22.12.2020г.                                                 с. Александровка                                                               № 11
О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Решение  Александровского  сельского  Совета

депутатов  от  08.11.2013  №  90  «Об  утверждении  Положения  о  бюджетном  процессе  в
администрации Александровского сельсовета»

На основании Протеста Прокурора Ирбейского района № 7-02-2020 от 20.11.2020 на Решение
Александровского сельского Совета депутатов  от 08.11.2013 № 90 «Об утверждении Положения о
бюджетном  процессе  в  администрации  Александровского  сельсовета»,  руководствуясь  Уставом
Александровского сельсовета, Александровский  сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Решения Александровского сельского Совета депутатов от 08.11.2013 № 90 «Об
утверждении  Положения  о  бюджетном  процессе  в  администрации  Александровского  сельсовета»
следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 2 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«2.  Отчет  об  исполнении  местного  бюджета  за  истекший  финансовый  год  представляется

главой  местной  администрации  в  представительный  орган  в  форме  проекта  решения
представительного органа не позднее 1 мая текущего года.

Отчет  об  исполнении  местного  бюджета  должен  по  структуре  соответствовать  решению
представительного органа о местном бюджете на отчетный год, включая приложения.

Решением об исполнении бюджета утверждается отчет об исполнении бюджета за отчетный
финансовый год с указанием общего объема доходов,  расходов и дефицита (профицита)  местного
бюджета.

Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета за отчетный финансовый год
утверждаются показатели:

доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора

государственного управления, относящихся к доходам бюджета;
расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
источников  финансирования  дефицита  бюджета  по  кодам  классификации  источников

финансирования дефицитов бюджетов;
источников  финансирования  дефицита  бюджета  по  кодам  групп,  подгрупп,  статей,  видов

источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов;

пояснительная  записка   к  годовому  отчету  об  исполнении  бюджета,  содержащая  анализ
исполнения  бюджета  и  бюджетной  отчетности,  и  сведения  о  выполнении  государственного
(муниципального) задания и (или) иных результатах использования бюджетных ассигнований.

Решением  об  исполнении  местного  бюджета  также  утверждаются  иные  показатели,
установленные  муниципальным  правовым  актом  представительного  органа  для  решения  об
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исполнении бюджета.
   2.  Настоящее  Решение    вступает  в  силу  в  день,  следующий  за  днем  его  официального

опубликования в печатном издании «Александровский вестник».
Глава сельсовета                                                                        И.Н. Белоусова

Красноярский край Александровский сельсовет Ирбейского района 
Александровский сельский Совет депутатов

РЕШЕНИЕ 
          28.12.2020г.                                                 с. Александровка                                                               № 12
«О  бюджете  сельского поселения Александровского сельсовета на 2021 год и плановый период
2022-2023 годов» 

1. Основные характеристики бюджета сельского поселения  на 2021год и плановый период
2022-2023годов

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Александровского сельсовета на 2021 год:
1.1.1. Утвердить объем доходов бюджета сельского поселения в сумме  5380650,00  рублей
1.1.2. Утвердить объем расходов бюджета  сельского поселения в сумме  5395650,00 рублей;
1.1.3. дефицит бюджета  сельского поселения в сумме  15 000,00 рублей;
1.1.4  источники  внутреннего  финансирования  дефицита  бюджета  в  сумме   15  000,00   рублей

согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета Александровского сельсовета на 2022 год и на

2023 год:
1.2.1.  общий  объем  доходов  бюджета   сельского  поселения  в  сумме   5201337,00  рублей  на

2022 год и в сумме  3940939,00 рублей на  2023 год;
1.2.2.  общий  объем  расходов  бюджета  сельского  поселения  на  2022год  в  сумме   5309732,00

рубля,  и в том числе условно утвержденные расходы в сумме   129000,00   рублей, и на 2023 год в
сумме  198000,00  рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 187333,00 рубля;

1.2.3. дефицит бюджета сельского  поселения в сумме  15 000 рублей на  2022год и в сумме   15
000 рублей на 2023год
       1.2.4. источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения в сумме
 15 000 рублей на 2022год и в сумме  15 000 рублей на 2023год, согласно приложению 1 к настоящему
решению.

2. Главные администраторы
2.1.  Утвердить  перечень  главных  администраторов  доходов  бюджета  сельского  поселения  и

закрепленные за ними доходные источники согласно приложению 2 к настоящему решению.
2.2.  Утвердить  перечень  главных  администраторов  источников  внутреннего  финансирования

дефицита  бюджета  сельского  поселения   Александровского  сельсовета  и  закрепленные  за  ними
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  Александровского сельсовета согласно
приложению 3 к настоящему решению.

3. Доходы бюджета сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
Утвердить доходы бюджета Александровского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-

2023 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
4. Распределение на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов расходов бюджета

Александровского сельсовета по бюджетной классификации Российской Федерации
4.1. Утвердить в пределах общего объема расходов сельского бюджета, установленного пунктом

1  настоящего  решения,  распределение  бюджетных  ассигнований  по  разделам  и  подразделам
классификации  расходов  бюджетов  Российской  Федерации  на  2021 год  и  плановый  период  2022-
2023 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

4.2.Утвердить  ведомственную  структуру  расходов   бюджета  Александровского  сельсовета  на
2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

4.3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований  по целевым статьям (муниципальным
программам Александровского сельсовета и не программным направлениям деятельности), группам и
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подгруппам видов расходов, разделам, подразделам  классификации расходов сельского бюджета на
2021 год и плановый период  2022 - 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

5. Публичные нормативные обязательства Александровского сельсовета
Утвердить общий объем средств сельского бюджета на исполнение публичных нормативных

обязательств Александровского сельсовета на 2021 год в сумме ноль рублей, на 2022 год в сумме ноль
рублей и на 2023 год в сумме  ноль рублей.

6. Изменение показателей сводной бюджетной росписи бюджета Александровского
сельсовета.

Установить,  что  главный   бухгалтер  администрация  Александровского  сельсовета  вправе  в
ходе исполнения настоящего решения вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета
Александровского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов:

1) без внесения изменений в настоящее решение:
а) на сумму доходов, дополнительно полученных в четвертом квартале 2020 года от платных

услуг,  оказываемых  муниципальными  казенными  учреждениями,  безвозмездных  поступлений  от
физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и от приносящей доход
деятельности,  осуществляемой  муниципальными  казенными  учреждениями,  сверх  утвержденных
настоящим решением и бюджетной сметой бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности
казенных  учреждений  и  направленных  на  финансирование  расходов  данных  учреждений  в
соответствии с бюджетной сметой; 

б)  в  случаях  образования,  переименования,  реорганизации,  ликвидации  органов  местного
самоуправления  сельсовета,  перераспределения  их  полномочий  и  (или)  численности,  а  также  в
случаях  осуществления  расходов  на  выплаты  работникам  при  их  увольнении  в  соответствии  с
действующим законодательством в пределах общего объема средств,  предусмотренных настоящим
решением на обеспечение их деятельности;

в)  на  сумму  средств  межбюджетных  трансфертов,  поступивших  из  районного  бюджета  на
осуществление  отдельных  целевых  расходов  на  основании  федеральных  законов,  законов  края  и
нормативных  правовых  актов  Президента  Российской  Федерации,  Правительства  Российской
Федерации,  Правительства  Красноярского  края,  а  также  нормативных  правовых  актов  органов
местного самоуправления района;

г) в случае уменьшения  суммы средств межбюджетных трансфертов из районного бюджета.
д)  в  пределах  общего  объёма  средств,  предусмотренных  настоящим  решением  для

финансирования  мероприятий  в  рамках  одной  муниципальной  программы  Александровского
сельсовета, после внесения изменений в указанную программу в установленном порядке.

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

ж)  в  случае  исполнения  исполнительных  документов  (за  исключением  судебных  актов)  и
решений  налоговых  органов  о  взыскании  налога,  сбора,  пеней  и  штрафов,  предусматривающих
обращение  взыскания  на  средства  местного  бюджета,  в  пределах  общего  объема  средств,
предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета;

7. Индексация размеров денежного вознаграждения депутатов, выборных должностных
лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, а также иных лиц, замещающих
муниципальные должности, и должностных окладов муниципальных служащих 
            Установить в 2021 году и плановом периоде 2022 - 2023 годов темп роста доходов депутатов,
выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, а также иных
лиц,  замещающих  муниципальные  должности,  и  должностные  оклады  муниципальных  служащих
Александровского сельсовета. Коэффициент индексации  равен 1 в  2021 году, и в плановом периоде
2022-2023.

8. Индексация заработной платы работников муниципальных учреждений
Заработная плата работников муниципальных  учреждений не индексируется в 2021 году, в
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плановом периоде 2022 - 2023 годов коэффициент, равный 1.
9. Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Александровского

сельсовета.

Предельная  штатная  численность  работников  администрации  Александровского  сельсовета,
принятая к финансовому обеспечению в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов, составляет   4
штатные единицы. 

10. Особенности использования средств, получаемых муниципальными казенными
учреждениями в 2021 году.

10.1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и
переданного в оперативное управление муниципальным казенным учреждениям,  от платных услуг,
оказываемых муниципальными казенными учреждениями, безвозмездные поступления от физических
и  юридических  лиц,  в  том  числе  добровольные  пожертвования,  и  от  иной  приносящей  доход
деятельности, осуществляемой муниципальными казенными учреждениями, направляются в пределах
сумм,  фактически  поступивших  в  доход  сельского  бюджета  и  отраженных  на  лицевых  счетах
муниципальных казенных учреждений, на обеспечение их деятельности в соответствии с бюджетной
сметой.

10.2  Доходы от сдачи в аренду имущества  используются на оплату связи,  транспортных и
коммунальных услуг, арендной платы за пользование имуществом, услуг по содержанию имущества,
прочих работ и услуг, прочих расходов, увеличения стоимости материальных запасов.

11. Особенности исполнения бюджета Александровского сельсовета в 2021 году
11.1. Не использованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки субвенций, субсидий и

иных межбюджетных трансфертов подлежат возврату в районный бюджет с соблюдением требований
утвержденных в приказе Министерства финансов РФ № 51н от 11.06.2009 г.

11.2.  Остатки  средств  сельского  бюджета  на  1  января  2021  года  в  полном  объеме,  за
исключением  неиспользованных  остатков  межбюджетных  трансфертов,  полученных  из  районного
бюджета  в  форме  субвенций,  субсидий  и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение,  могут направляться  на  покрытие  временных кассовых разрывов,  возникающих в  ходе
исполнения сельского бюджета в 2021 году.

11.3. 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  главными  распорядителями  средств  сельского  бюджета  за  счет
утвержденных им бюджетных ассигнований на 2021 год.

12.Иные межбюджетные трансферты
Установить,  что  в  расходах  бюджета  Александровского  сельсовета  учитываются  иные

межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений, переданных на районный бюджет
в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годах, отнесенных Федеральным Законом от 23.07.2008 г.
№131  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  к
вопросам местного значения поселений в общей сумме 87000,00 рублей , в том числе в 2021 году –
29000,00 рублей, 2022 году– 29000,00 рублей, 2023 году – 29000,00рублей, согласно приложению 8 к
настоящему решению.

13. Дорожный фонд Александровского сельсовета
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Александровского сельсовета на

2021 год в сумме 1399077,00 рублей, на 2022 год в сумме 1406608,00 рублей, на 2023 год в сумме
74273,00 рубля.

14. Резервный фонд администрации Александровского сельсовета
14.1.  Согласно  статьи  81  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  предусмотреть  в

расходной  части  бюджета  Александровского  сельсовета  резервный  фонд  администрации
Александровского сельсовета (далее по тексту - резервный фонд) на 2021 год в сумме 1000,00 рублей,
на 2022 год в сумме 0,00 рублей, на 2023 год в сумме 0,00 рублей.
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14.2.  Администрация  Александровского  сельсовета  ежеквартально  информирует
Александровский сельский Совет депутатов о расходовании средств резервного фонда администрации
Александровского сельсовета

14.3.  Расходование  средств  резервного  фонда  осуществляется  в  порядке,  установленном
администрацией Александровского сельсовета.

15. Муниципальный внутренний долг Александровского сельсовета
15.1.  Утвердить расчёт верхнего предела муниципального долга,  муниципальной гарантии и

предельного объема муниципального долга согласно приложению 9 к настоящему решению
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга  Александровского сельсовета

по долговым обязательствам сельсовета:
на 1 января 2021 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0 рублей;
на 1 января 2022 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0 рублей;
на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0 рублей.
15.2. Установить предельный объем муниципального долга Александровского сельсовета (50 %

собственных доходов) в сумме:
204515 рублей 50 копеек на 2021 год;
198614 рублей 50 копеек на 2022 год;
204050 рублей 00 копеек на 2023 год 

16. Обслуживание счета Александровского сельсовета.
16.1.  Кассовое  обслуживание  исполнения  бюджета  Александровского сельсовета  в  части

проведения и учета операций по кассовым поступлениям в бюджет  Александровского сельсовета и
кассовым  выплатам  из  бюджета  Александровского сельсовета  осуществляется  Управлением
Федерального  казначейства  по  Красноярскому  краю  через  открытие  и  ведение  лицевого  счета
бюджета Александровского сельсовета.

16.2.  Исполнение  бюджета  Александровского сельсовета  в  части  санкционирования  оплаты
денежных  обязательств,  открытия  и  ведения  лицевых  счетов  осуществляется  Управлением
Федерального казначейства по Красноярскому краю.

16.3. Отдельные полномочия по исполнению бюджета Александровского сельсовета, указанные
в  пункте  14.2  настоящего  решения,  осуществляются  Управлением  Федерального  казначейства  по
Красноярскому  краю  на  основании  соглашений,  заключенных  между  администрацией
Александровского сельсовета и Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю.

17. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 

2021 года.
Глава сельсовета                                                   И.Н. Белоусова                                                              

Уважаемые  жители  Александровского  сельсовета.  Убедительная  просьба
соблюдать  профилактические  меры,  направленные  на  предупреждение
распространения коронавирусной инфекции, вызванной  2019-nCoV на территорииnCoV на территории
Ирбейского района. Берегите себя, своих близких и окружающих!!!!!

Уважаемые  жители  Александровского  сельсовета.  Убедительная  просьба
соблюдать меры пожарной безопасности в осенне-nCoV на территориизимний  пожароопасный период 2020 -nCoV на территории
2021г.г.!!!!!

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

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5
1 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 15,000.00 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 -5,380,650.00 -5,201,337.00 -3,940,939.00
4 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -5,380,650.00 -5,201,337.00 -3,940,939.00
5 000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселений -5,380,650.00 -5,201,337.00 -3,940,939.00
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 5,395,650.00 5,216,337.00 3,955,939.00
8 000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5,395,650.00 5,216,337.00 3,955,939.00
9 000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 5,395,650.00 5,216,337.00 3,955,939.00

Всего

Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета сельсовета  в 2021году и плановом периоде 2022-2023годах 

Приложение 1

от 28.12.2020     № 12
сельского Совета депутатов
к решению Александровского



                                                                          Приложение 2
                                                                          к решению Александровского 
                                                                          сельского Совета депутатов
                                                                          от 28.12.2020 № 12                                                                   

№ Код
 строки админи- Код бюджетной 

стратора классификации

802

1 802 1 08 04 020 01 1000 110

2 802 1 11 05 035 10 0000 120

3 802 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений

4 802 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества 
поселений

5 802 11602020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

6 802 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

7 802 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

8 802 1 17 01 050 10 0000 180

9 802 117 05050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в доходы поселений

Перечень главных администраторов доходов поселений  на 2021 год и плановый период 2022-2023 г.г.

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

Сумма начисленная 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 неналоговые доходы бюджетов сельских поселений



№ Код
 строки админи- Код бюджетной 

стратора классификации
Наименование кода бюджетной классификации

10 802 1 17 14 030 10 0000 150

11 802 2 02 16001 10 0001 150

12 802 2 02 16001 10 0002 150

13 802 2 02 29999 10 1049 150

14 802 2 02 29999 10 7412 150

15 802 2 02 29999 10 7509 150
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 

16 802 2 02 29999 10 7508 150

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

23 802 208 05000 10 0000 150

24 802 2 19 60010 10 0000 150

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 

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 

Возврат остатков субсидий, субвенций  и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Средства  самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивания 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 выравнивания  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

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) 
расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

Субвенции 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 



                                                                          от 28.12.2020 № 12                                                                   





                                                                                                          Приложение 3
                                                                                                   к решению Александровского

                                                                                             сельского Совета депутатов
                                                                                                       от 28.12.2020  № 12

№ 
строки

Код 
ведом-

ства

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников Наименование показателя 

1 2 3
Администрация Александровского сельсовета

1 802 01050201050000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселений
2 802       01050201050000610 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

Главные администраторы 
источников внутреннего финансирования дефицита 

 бюджета сельсовета 



Приложение 4

от 28.12.2020 № 12
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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 409031.00 397229.00 408100.00
2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 87180.00 88820.00 94960.00
3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 87180.00 88820.00 94960.00
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

86860.00 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

280.00 280.00 280.00

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 40.00 40.00

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

69112.00 71445.00 74273.00

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

69112.00 71445.00 74273.00

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

31734.00 32845.00 34387.00

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

181.00 185.00 192.00

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

41744.00 43094.00 44973.00

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

-4547.00 -4679.00 -5279.00

13 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4500.00 4500.00 4500.00
14 182 1 05 03 000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4500.00 4500.00 4500.00
15 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4500.00 4500.00 4500.00
16 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 231739.00 210964.00 207867.00
17 182 1 06  01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 22522.00 24600.00 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

22522.00 24600.00 25000.00

к  решению Александровского
сельского Совета депутатов  

Доходы  бюджета Александровского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.            

Доходы 
сельского 
бюджета
2021года

Доходы 
сельского
бюджета 
2022 года№

 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 
2023 года
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Доходы 
сельского 
бюджета
2021года

Доходы 
сельского
бюджета 
2022 года№

 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 
2023 года

19 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 209217.00 186364.00 182867.00

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

209217.00 186364.00 182867.00

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

209217.00 186364.00 182867.00

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 20000.00 25000.00

29 000 1 17 14 000 00 0000 150 Средства самообложения граждан 15000.00 20000.00 25000.00
30 000 1 17 14 030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 

поселений
15000.00 20000.00 25000.00

31 802 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4971619.00 4804108.00 3532839.00
32 802 2 02 16 001 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 1433429.00 1258563.00 1258563.00
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 559100.00 559100.00 559100.00

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

874329.00 699463.00 699463.00

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

1200000.00 1200000.00 0.00

36 802 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 

129965.00 135162.00 140676.00

37 802 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

50700.00 50700.00 50700.00
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Доходы 
сельского 
бюджета
2021года

Доходы 
сельского
бюджета 
2022 года№

 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 
2023 года

38 802 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам  субъектов Российской Федерации  и 
муниципальных образований 77525.00 79683.00 2900.00

39 802 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
обеспечение деятельности административных комиссий

2900.00 2900.00 2900.00

40 802 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

74625.00 76783.00 0.00

41 802 2 02 49 000 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты 3460665.00 3465862.00 2271376.00
42 802 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие  межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

поселений 
2080000.00 2080000.00 2080000.00

43 802 2 02 49 999 10 0001 150 Прочие межбюджетные трансферты поселениям на 
сбалансированность бюджетов 2080000.00 2080000.00 2080000.00

5,380,650.00 5,201,337.00 3,940,939.00



Приложение 5

(руб.)
№ 

стро
ки

Наименование показателя 
бюджетной классификации

Раздел-
подразд

ел

Сумма на  2021 
год

Сумма на 2022 
год

Сумма на 2023          
год

1 1 2 3 4 5

1 Общегосударственные 
вопросы 0100 3,637,248.00 3,612,959.00 3,562,853.00

2

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 940,041.00 940,041.00 940,041.00

3

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

0104 2,664,307.00 2,641,018.00 2,590,912.00

4

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

0106 29,000.00 29,000.00 29,000.00

5 Резервные фонды 0111 1,000.00 0.00 0.00

6
Другие общегосударственные 
вопросы 0113 2,900.00 2,900.00 2,900.00

7 Национальная оборона 0200 74,625.00 76,783.00 0.00

8 Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 0203 74,625.00 76,783.00 0.00

9
Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

0300 53,700.00 50,700.00 50,700.00

10

Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуацийприродного и 
техногенного характера 
пожарная безопасность

0310 53,700.00 50,700.00 50,700.00

11 Национальная экономика 0400 1,399,077.00 1,406,608.00 74,273.00

12 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды

0409 1,399,077.00 1,406,608.00 74,273.00

13
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 0500 224,000.00 62,287.00 263,113.00

14 Благоустройство 0503 224,000.00 62,287.00 263,113.00

15 Физическая культура и 
спорт 1100 7,000.00 7,000.00 5,000.00

16
Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 1105 7,000.00 7,000.00 5,000.00

17 5,395,650.00 5,216,337.00 3,955,939.00

18 Условно-утверждённые 
расходы 0.00 129,000.00 198,000.00

19 5,395,650.00 5,345,337.00 4,153,939.00

сельского Совета депутатов
к решению Александровского

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

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

от 28.12.2020  № 12

ИТОГО :



Приложение 6

сельского Совета депутатов
 

( руб.)
№ 

строки
Наименование главных распорядителей и наименование 

показателей бюджетной классификации
Код 

ведомства
Раздел, 

подраздел
Целевая 

статья
Вид 

расходов
Сумма на          

2021 год
Сумма на          

2022 год
Сумма на          

2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Администрация Александровского сельсовета 
Ирбейского района Красноярского края 802

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 802 0100 3,637,248.00 3,612,959.00 3,562,853.00

3
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

802 0102 940,041.00 940,041.00 940,041.00

4 Непрограммные расходы отдельных органов 
исполнительной власти 802 0102 2200000000 940,041.00 940,041.00 940,041.00

5

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

802 0102 2200004600 940,041.00 940,041.00 940,041.00

6

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

802 0102 2200004600 100 940,041.00 940,041.00 940,041.00

7 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 802 0102 2200004600 120 940,041.00 940,041.00 940,041.00

8

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

802 0104 2,664,307.00 2,641,018.00 2,590,912.00

9 Непрограммные расходы отдельных органов 
исполнительной власти 802 0104 2200000000 2,664,307.00 2,641,018.00 2,590,912.00

Ведомственная структура расходов  бюджета Александровского сельсовета 
на 2021 год и плановый период на 2022-2023 года.

к  решению Александровского

от 28.12.2020   № 12



10

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

802 0104 2200004600 2,664,307.00 2,641,018.00 2,590,912.00

11

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

802 0104 2200004600 100 2,411,318.00 2,411,318.00 2,411,318.00

12 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 802 0104 2200004600 120 2,411,318.00 2,411,318.00 2,411,318.00

13 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0104 2200004600 200 252,989.00 229,700.00 179,594.00

14 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0104 2200004600 240 252,989.00 229,700.00 179,594.00

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

802 0106 29,000.00 29,000.00 29,000.00

16 Непрограммные расходы отдельных органов 
исполнительной власти 802 0106 2200000000 29,000.00 29,000.00 29,000.00

17

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

802 0106 2200004600 29,000.00 29,000.00 29,000.00

18 Межбюджетные трансферты 802 0106 2200004600 500 29,000.00 29,000.00 29,000.00
19 Иные  межбюджетные трансферты 802 0106 2200004600 540 29,000.00 29,000.00 29,000.00
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 2,900.00 2,900.00 2,900.00
25 Расходы на содержание имущества 802 0113 2200008010 0.00 0.00 0.00

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

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



28

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

802 0113 2200075140 2,900.00 2,900.00 2,900.00

29 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0113 2200075140 200 2,900.00 2,900.00 2,900.00

30 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0113 2200075140 240 2,900.00 2,900.00 2,900.00

31 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 802 0200 74,625.00 76,783.00 0.00
32 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 802 0203 74,625.00 76,783.00 0.00

33 Непрограммные расходы отдельных органов 
исполнительной власти 802 0203 2200000000 74,625.00 76,783.00 0.00

34

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 74,625.00 76,783.00 0.00

35

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 0.00

36 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 802 0203 2200051180 120 60,150.00 60,150.00 0.00

37 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0203 2200051180 200 14,475.00 16,633.00 0.00

38 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0203 2200051180 240 14,475.00 16,633.00 0.00

39 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 802 0300 53,700.00 50,700.00 50,700.00

40 Обеспечение  пожарной безопасности 802 0310 53,700.00 50,700.00 50,700.00

41
Муниципальная программа"Содействие развитию 
муниципального образования Александровский 
сельсовет" 

802 0310 0100000000 53,700.00 50,700.00 50,700.00

42
Муниципальная подпрограмма "Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения"

802 0310 0140000000 53,700.00 50,700.00 50,700.00

43 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 802 0310 0140099000 3,000.00 0.00 0.00



44 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0310 0140099000 200 3,000.00 0.00 0.00

45 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0310 0140099000 240 3,000.00

46 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 802 0310 01400S4120 50,700.00 50,700.00 50,700.00

47 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0310 01400S4120 200 50,700.00 50,700.00 50,700.00

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0310 01400S4120 240 50,700.00 50,700.00 50,700.00

49 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 802 0400 1,399,077.00 1,406,608.00 74,273.00
50 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 1,399,077.00 1,406,608.00 74,273.00

51
Муниципальная программа"Содействие развитию 
муниципального образования Александровский 
сельсовет  " 

802 0409 0100000000 1,399,077.00 1,406,608.00 74,273.00

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

802 0409 0120000000 1,399,077.00 1,406,608.00 74,273.00

53 Мероприятия по содержанию  и ремонту улично-
дорожной сети

802 0409 0120060020 69,112.00 71,446.00 74,273.00

54 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0409 0120060020 200 69,112.00 71,446.00 74,273.00

55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0409 0120060020 240 69,112.00 71,446.00 74,273.00

56
содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного  фонда 
Красноярского края

8802 0409 01200S5080 240 129,965.00 135,162.00 0.00

57
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 0.00

58 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 802 0500 224,000.00 62,287.00 263,113.00
59 Благоустройство 802 0503 224,000.00 62,287.00 263,113.00

60
Муниципальная программа"Содействие развитию 
муниципального образования Александровский 
сельсовет " 

802 0503 0100000000 224,000.00 62,287.00 263,113.00

61
Муниципальная подпрограмма "Поддержка 
муниципальных проектов и мероприятий по 
благоустройству территорий"

8/02 0503 0110000000 224,000.00 62,287.00 263,113.00



62 Мероприятия по благоустройству городских и сельских 
поселений 802 0503 0110006000 224,000.00 62,287.00 263,113.00

63 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0503 0110006000 200 224,000.00 62,287.00 263,113.00

64 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0503 0110006000 240 224,000.00 62,287.00 263,113.00

65 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 802 1100 7,000.00 7,000.00 5,000.00

66 Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 802 1105 7,000.00 7,000.00 5,000.00

67
Муниципальная программа "Содействие развитию 
муниципального образования  Александровский 
сельсовет "

802 1105 0100000000 7,000.00 7,000.00 5,000.00

68 Муниципальная подпрограмма "Развитие массовой 
физической культуры и спорта" 802 1105 0130000000 7,000.00 7,000.00 5,000.00

69 Мероприятия в области спорта и физической культуры 802 1105 0130012970 7,000.00 7,000.00 5,000.00

70 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 1105 0130012970 200 7,000.00 7,000.00 5,000.00

71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 1105 0130012970 240 7,000.00 7,000.00 5,000.00

72 Условно утвержденные 0.00 129,000.00 198,000.00
73 Всего 5,395,650.00 5,216,337.00 3,955,939.00



к  решению Александровского
сельского Совета депутатов

( руб.)

№ 
стр
оки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей 
бюджетной классификации Целевая статья

Вид 
расход

ов

Раздел, 
подраздел

Сумма на          
2021год

Сумма на          
2022 год

Сумма на              
2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

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

0100000000 1,683,777.00 1,526,595.00 393,086.00

2 Муниципальная подпрограмма "Поддержка муниципальных 
проектов и мероприятий по благоустройству территорий"" 0110000000 224,000.00 62,287.00 263,113.00

3 Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 0110006000 224,000.00 62,287.00 263,113.00

4 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110006000 200 224,000.00 62,287.00 263,113.00

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110006000 240 224,000.00 62,287.00 263,113.00

6 ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0110006000 240 0500 224,000.00 62,287.00 263,113.00
7 Благоустройство 0110006000 240 0503 224,000.00 62,287.00 263,113.00

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

0120000000 1,399,077.00 1,406,608.00 74,273.00

9 Мероприятия по содержанию  и ремонту улично-дорожной сети 0120060020 69,112.00 71,446.00 74,273.00

10 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120060020 200 69,112.00 71,446.00 74,273.00

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 2021 год  и плановый период 2022-2023 годов

Приложение 7

от 28.12.2020   № 12



11 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0120060020 240 69,112.00 71,446.00 74,273.00

12 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0120060020 240 0400 69,112.00 71,446.00 74,273.00
13 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0120060020 240 0409 69,112.00 71,446.00 74,273.00

14 содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного  фонда Красноярского края

01200S5080 200 129,965.00 135,162.00 0.00

15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01200S5080 240 129,965.00 135,162.00 0.00

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01200S5080 240 0409 129,965.00 135,162.00 0.00

17
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств дорожного  фонда 
Красноярского края

01200S5090 200 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00

18 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01200S5090 240 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00

19 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01200S5090 240 0409 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00

20 Муниципальная подпрограмма   "Развитие массовой физической 
культуры и спорта" 0130000000 7,000.00 7,000.00 5,000.00

21 Мероприятия в области спорта и физической культуры 0130012970 7,000.00 7,000.00 5,000.00

22 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0130012970 200 7,000.00 7,000.00 5,000.00

23 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0130012970 240 7,000.00 7,000.00 5,000.00

24 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0130012970 240 1100 7,000.00 7,000.00 5,000.00

25 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0130012970 240 1105 7,000.00 7,000.00 5,000.00

26
Муниципальная подпрограмма "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
поселения"

0140000000 53,700.00 50,700.00 50,700.00

27 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 0140099000 3,000.00 0.00 0.00

28 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140099000 200 3,000.00 0.00 0.00



29 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140099000 240 3,000.00 0.00 0.00

30 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0140099000 240 0300 3,000.00 0.00 0.00

31

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуацийприродного и техногенного характера пожарная безопасность 0140099000 240 0310 3,000.00 0.00 0.00

32 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 01400S4120 50,700.00 50,700.00 50,700.00

33 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01400S4120 200 50,700.00 50,700.00 50,700.00

34 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01400S4120 240 0300 50,700.00 50,700.00 50,700.00

35

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуацийприродного и техногенного характера пожарная безопасность 

01400S4120 2400 0310 50,700.00 50,700.00 50,700.00

36 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной 
власти 2200000000 3,711,873.00 3,689,742.00 3,562,853.00

37 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 2200004600 3,633,348.00 3,610,059.00 3,559,953.00

38

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

2200004600 100 3,351,359.00 3,351,359.00 3,351,359.00

39 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 2200004600 120 3,351,359.00 3,351,359.00 3,351,359.00

40 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2200004600 120 0100 3,351,359.00 3,351,359.00 3,351,359.00

41 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 2200004600 120 0102 940,041.00 940,041.00 940,041.00

42
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

2200004600 120 0104 2,411,318.00 2,411,318.00 2,411,318.00



43 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2200004600 200 252,989.00 229,700.00 179,594.00

44 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2200004600 240 252,989.00 229,700.00 179,594.00

45 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2200004600 240 0100 252,989.00 229,700.00 179,594.00

46
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

2200004600 240 0104 252,989.00 229,700.00 179,594.00

47 Межбюджетные трансферты 2200004600 500 29,000.00 29,000.00 29,000.00
48 Иные  межбюджетные трансферты 2200004600 540 29,000.00 29,000.00 29,000.00
49 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2200004600 540 0100 29,000.00 29,000.00 29,000.00
50 Иные  межбюджетные трансферты 2200004600 540 0106 29,000.00 29,000.00 29,000.00
51 Резервные фонды местных администраций 2200007050 1,000.00 0.00 0.00
52 Иные бюджетные ассигнования 2200007050 800 1,000.00 0.00 0.00
53 резервные средства 2200007050 870 1,000.00 0.00 0.00
54 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2200007050 870 0100 1,000.00 0.00 0.00
55 Резервные фонды  2200007050 870 0111 1,000.00 0.00 0.00

56 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 2200051180 74,625.00 76,783.00 0.00

57

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 0.00

58 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 2200051180 120 60,150.00 60,150.00 0.00

59 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2200051180 120 0200 60,150.00 60,150.00 0.00
60 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2200051180 120 0203 60,150.00 60,150.00 0.00

61 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2200051180 200 14,475.00 16,633.00 0.00

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2200051180 240 14,475.00 16,633.00 0.00

63 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2200051180 240 0200 14,475.00 16,633.00 0.00
64 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2200051180 240 0203 14,475.00 16,633.00 0.00

65
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение 
государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий 

2200075140 2,900.00 2,900.00 2,900.00



66 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2200075140 200 2,900.00 2,900.00 2,900.00

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2200075140 240 2,900.00 2,900.00 2,900.00

68 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2200075140 240 0100 2,900.00 2,900.00 2,900.00
69 Другие общегосударственные вопросы 2200075140 240 0113 2,900.00 2,900.00 2,900.00

70 Условно утвердженные расходы 0.00 129,000.00 198,000.00

74 Всего 5,395,650.00 5,216,337.00 3,955,939.00
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      Приложение 8  

      к  решению 

Александровского 

 

      Сельского Совета 

депутатов 

От 28.12.2020 № 12 

 

       

        

        

         

 Иные межбюджетные трансферты на выполнение отдельных полномочий 

поселений на 2021 год плановый период 2022-2023 годов 

  

 

№ Наименование межбюджетных 

трансфертов 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 

1 Иные межбюджетные трансферты на 

передачу полномочия по ведению росписи 

бюджетов сельских поселений 

 

29000,00 29000,00 29000,00 

2  29000,00 29000,00 29000,00 

 

 



Приложение 9 

                                                                                                   к  решению Александровского                                    

сельского Совета депутатов  

от  28.12.2020     № 12 

 

Расчёт верхнего предела муниципального долга, муниципальной  

гарантии и предельного объема муниципального долга. 

 
ВЕРХНИЙ   ПРЕДЕЛ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ДОЛГА 

П=Vднг +  Vпно – Vио, где 

 

П – верхний предел муниципального долга; 

Vднг – объем муниципального долга на начало года; 

Vпно – объем принятых новых обязательств (прямых и условных); 

Vио – объем исполнения обязательств (прямых и условных). 

 

На 01.01.2022г        -  0,00 рублей 

Vпно – 0 

На 01.01.2023г           0,00 рублей 

На 01.01.2024г           0,00 рублей 

 
ВЕРХНИЙ   ПРЕДЕЛ   ДОЛГА   ПО   МУНИЦИПАЛЬНЫМ   ГАРАНТИЯМ 

ПГ=Vгнг +  Vпног – Vиог, где 

 

ПГ – верхний предел долга по муниципальным гарантиям; 

Vгнг – объем муниципальным гарантиям на начало года; 

Vпног – объем принятых новых обязательств по гарантиям; 

Vиог – объем исполнения обязательств по гарантиям. 

 

На 01.01.2022г        -   0,00рублей 

Vпног –  0   

На 01.01.2023г   0,00рублей 

На 01.01.2024г    0,00рублей 

 
ПРЕДЕЛЬНЫЙ   ОБЪЕМ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ДОЛГА 

 

На 01.01.2022 г   = 204515,50 рублей 

На 01.01.2023г     = 198614,50 рублей 

На 01.01.2024г     = 204050,00 рублей 

 

 Предельный объем муниципального долга равен всего доходов минус 

безвозмездные поступления и минус поступления налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений. Если межбюджетные трансферты превышают 70% объема 

собственных доходов местных бюджетов, то предельный объем муниципального долга не 

должен превышать 50% утвержденного общего годового объема доходов местного 

бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 


	О внесении изменений и дополнений в Решение Александровского сельского Совета депутатов от 08.11.2013 № 90 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в администрации Александровского сельсовета»
	8. Индексация заработной платы работников муниципальных учреждений

	Заработная плата работников муниципальных учреждений не индексируется в 2021 году, в плановом периоде 2022 - 2023 годов коэффициент, равный 1.
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