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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 29.06.2021г. 
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

Александровского сельсовета Ирбейского района Красноярского края  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.06.2021г. с. Александровка                                   № 17-пг 
 

Об  утверждении  Положения о  порядке проведения   инвентаризации  действующих и  

неблагоустроенных  (брошенных)  мест   погребения   на территории  муниципального образования 

Александровский сельсовет         Ирбейского    района Красноярского края  

 

      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь, Уставом 

Александровского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:  

          1.Утвердить Положение о   порядке проведения   инвентаризации  действующих и  

неблагоустроенных  (брошенных) мест   погребения   на территории  муниципального образования 

Александровский сельсовет         Ирбейского    района  Красноярского края  (прилагается) 

     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

опубликованию в печатном издании «Александровский вестник». 

Глава сельсовета                                              И.Н. Белоусова 

Положение  

о порядке проведения инвентаризации действующих и неблагоустроенных (брошенных) мест 

погребения на территории муниципального образования Александровский сельсовет 

Ирбейского района Красноярского края            

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения инвентаризации действующих и 

неблагоустроенных (брошенных) мест погребения на территории муниципального образования  

Александровский сельсовет.                                                                                                             

1.2. Распоряжение о проведении инвентаризации захоронений, порядке и сроках её проведения, 

составе инвентаризационной комиссии принимает глава Александровского сельсовета Ирбейского 

района Красноярского края. 

1.3. Комиссия создается для проведения инвентаризации действующих и неблагоустроенных 

(брошенных) мест погребения на территории муниципального образования Александровский  

сельсовет для: 

- учета всех захоронений, могил; 

- определения состояния могил и/или надмогильных сооружений (надгробий); 

- выявления бесхозяйных, а также брошенных, неухоженных захоронений; 

-принятия решения о возможности использования бесхозяйного земельного участка для 
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захоронения на общих основаниях. 

2. Общие правила проведения инвентаризации захоронений 

2.1. Перечень кладбищ, на территории которых планируется провести инвентаризацию мест 

погребения, устанавливается главой Александровского  сельсовета Ирбейского района  Красноярского 

края.  

2.2. Инвентаризация мест погребения на кладбищах на территории муниципального образования 

Александровский сельсовет Ирбейского района Красноярского края производится не реже одного раза 

в три года. 

2.3. Инвентаризация захоронений производится при обязательном участии лица, ответственного за 

регистрацию захоронений. 

2.4. При проведении инвентаризации захоронений инвентаризационной комиссией заполняются 

формы, приведенные в приложениях № 1,2,3,4 к настоящему Положению. 

2.5. До начала проведения инвентаризации мест погребения на кладбищах на территории 

муниципального образования Александровский сельсовет Ирбейского района Красноярского края 

создаётся инвентаризационная комиссия которой  надлежит: 

2.5.1.Проверить наличие книг регистрации захоронений, содержащих записи о захоронениях на 

соответствующем кладбище, правильность их заполнения; 

2.5.2. Получить сведения о последних зарегистрированных на момент проведения инвентаризации 

захоронениях на соответствующем кладбище. Отсутствие книг регистрации захоронений вследствие 

их утраты либо неведения по каким-либо причинам не может служить основанием для не проведения 

инвентаризации захоронений. 

          В случае если книги регистрации захоронений находятся на постоянном хранении в архиве, 

инвентаризационная комиссия вправе их истребовать в установленном порядке на период проведения 

инвентаризации захоронений, установленный распоряжением главы Александровского сельсовета  

Ирбейского района Красноярского края. 

2.6. Сведения о фактическом наличии захоронений на проверяемом кладбище записываются в 

инвентаризационные описи не менее чем в двух экземплярах. 

2.7. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в инвентаризационные 

описи данных о захоронениях, правильность и своевременность оформления материалов 

инвентаризации. 

2.8. Инвентаризационные описи можно заполнять от руки, как чернилами, так и шариковой ручкой, 

или с использованием средств компьютерной техники. В любом случае в инвентаризационных описях 

не должно быть помарок и подчисток. 

         Исправление ошибок производится во всех экземплярах описей путем зачеркивания 

неправильных записей и проставления над зачеркнутыми правильных записей. Исправления должны 

быть оговорены и подписаны председателем и членами инвентаризационной комиссии. 

2.9. Если инвентаризационная опись составляется на нескольких страницах, то они должны быть 

пронумерованы и скреплены таким образом, чтобы исключить возможность замены одной или 

нескольких из них. 

2.10. В инвентаризационных описях не допускается оставлять незаполненные строки, на последних 

страницах незаполненные строки прочеркиваются. 

2.11. Не допускается вносить в инвентаризационные описи данные о захоронениях со слов или только 

по данным книг регистрации захоронений, без проверки их фактического наличия и сверки с данными 

регистрационного знака на захоронении (при его отсутствии с данными на надгробном сооружении 

(надгробии) или ином ритуальном знаке, если таковые установлены на захоронении). 

2.12. Инвентаризационные описи подписывают председатель и члены инвентаризационной комиссии. 

2.13. При выявлении захоронений, по которым отсутствуют или указаны недостоверные данные в 

книгах регистрации захоронений, комиссия должна включить в опись сведения, установленные в ходе 

проведения инвентаризации. 

3. Инвентаризация захоронений 

3.1. Инвентаризация захоронений производится в форме проведения выездной проверки 

непосредственно на кладбище и сопоставления данных на регистрационном знаке захоронения 

(Ф.И.О. умершего, даты его рождения и смерти, регистрационный номер) с данными книг 
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регистрации захоронений. Информация об умершем на регистрационном знаке захоронения должна 

совпадать с данными об умершем, указанными на надмогильном сооружении (надгробии) или ином 

ритуальном знаке, если таковые установлены на захоронении, а также с данными об умершем, 

содержащимися в книгах регистрации захоронений. 

3.2. При отсутствии на могиле регистрационного знака, сопоставление данных книг регистрации 

захоронений  производится с данными об умершем (Ф.И.О. умершего, даты его рождения и смерти), 

содержащимися на надмогильном сооружении (надгробии) или ином ритуальном знаке, если таковые 

установлены на захоронении. 

        В данном случае в инвентаризационной описи в графе "номер захоронения, указанный на 

регистрационном знаке захоронения" ставится прочерк "---". 

3.3. В случае если отсутствуют регистрационный знак на захоронении и запись в книгах регистрации 

захоронений о произведенном захоронении, но имеется какая-либо информация об умершем на 

могиле, позволяющая идентифицировать захоронение, то в инвентаризационной описи в графах 

"номер захоронения, указанный в книге регистрации захоронений " и "номер захоронения, указанный 

на регистрационном знаке захоронения" ставится прочерк "---". Иные графы инвентаризационной 

описи заполняются исходя из наличия имеющейся информации о захоронении. 

3.4. В случае если в книгах регистрации захоронений  и на захоронении отсутствует какая-либо 

информация об умершем, позволяющая идентифицировать захоронение, то подобное захоронение 

признается неучтенным. 

        В этом случае в инвентаризационной описи в графе "Примечание" делается запись "неучтенное 

захоронение", в графах "номер захоронения, указанный в книге регистрации захоронений и "номер 

захоронения, указанный на регистрационном знаке захоронения" ставится прочерк "---", иные графы 

инвентаризационной описи заполняются исходя из наличия имеющейся информации о захоронении. 

3.5. Инвентаризация захоронений производится по видам мест захоронений (одиночные, родственные, 

воинские, почетные, семейные (родовые). 

3.6. Сведения о регистрации захоронений, проводимой в период проведения инвентаризации, 

заносятся в отдельную инвентаризационную опись под названием "Захоронения, зарегистрированные 

во время проведения инвентаризации". 

4. Порядок оформления результатов инвентаризации 

4.1. По результатам проведенной инвентаризации составляется ведомость результатов, выявленных 

инвентаризацией, которая подписывается председателем и членами инвентаризационной комиссии. 

4.2. Результаты проведения инвентаризации захоронений на кладбище отражаются в акте. 

5. Мероприятия, проводимые по результатам инвентаризации захоронений 

5.1.  По результатам инвентаризации проводятся следующие мероприятия: 

5.1.1.Если на захоронении отсутствует регистрационный знак с номером захоронения, но в книгах 

регистрации захоронений и на самом захоронении имеется какая-либо информация об умершем, 

позволяющая идентифицировать соответствующее захоронение, то на указанных захоронениях 

устанавливаются регистрационные знаки (либо крепятся к ограде, цоколю и т.п. таблички) с 

указанием Ф.И.О. умершего, дат его рождения и смерти, регистрационного номера захоронения. 

         Регистрационный номер захоронения, указанный на регистрационном знаке, должен совпадать с 

номером захоронения, указанным в книге регистрации захоронений. 

5.1.2. Если на захоронении и в книгах регистрации захоронений  отсутствует какая-либо информация 

об умершем, позволяющая идентифицировать захоронение, то на подобных захоронениях 

устанавливаются регистрационные знаки с указанием только регистрационного номера захоронения. 

          В этом случае в книге регистрации захоронений указывается только регистрационный номер 

захоронения, дополнительно делается запись "неблагоустроенное (брошенное) захоронение" и 

указывается информация, предусмотренная в пункте 5.4 настоящего раздела. 

5.1.3. Если при инвентаризации захоронений выявлены неправильные данные в книгах регистрации 

захоронений, то исправление ошибки в книгах регистрации  производится путем зачеркивания 

неправильных записей и проставления над зачеркнутыми правильных записей. 

          Исправления должны быть оговорены и подписаны Председателем и членами 

инвентаризационной комиссии, дополнительно указываются номер и дата распоряжения о проведении 

инвентаризации захоронений на соответствующем кладбище. 
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5.1.4. В книгах регистрации захоронений производится регистрация всех захоронений,  ранее не 

учтенных по каким-либо причинам в книгах регистрации захоронений, в том числе 

неблагоустроенные (брошенные) захоронения, при этом делается пометка "запись внесена по 

результатам инвентаризации", указываются номер и дата распоряжения о проведении инвентаризации 

захоронений на соответствующем кладбище, ставятся подписи председателя и членов 

инвентаризационной комиссии.                                                                                                                                                                                    

 

Приложение № 1                            Инвентаризационная опись захоронений на кладбище 

 

 

     Итого по описи: количество захоронений, зарегистрированных  в  книге  регистрации захоронений 

(захоронений урн с прахом) ____________________ 

__________________________________________________________________ 

                                                              (прописью) 

                                

     Количество захоронений, не зарегистрированных  в  книге  регистрации 

захоронений (захоронений урн с прахом) _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

                                                               (прописью) 

                                

Председатель комиссии: _________________________________________ 

                                                (должность, подпись, расшифровка подписи) 

Члены комиссии:              _________________________________________ 

                                                (должность, подпись, расшифровка подписи) 

                                          _________________________________________ 

                                                (должность, подпись, расшифровка подписи) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Приложение № 2 

Инвентаризационная опись захоронений, произведенных в период проведения 

инвентаризации на кладбище 
_______________________________________________ 

(наименование кладбища, место его расположения) 

 

N 

п/п 

Захоронения 

(указываются: 

Ф.И.О. умершего, 

дата его смерти, 

краткое описание 

захоронения, 

Наличие 

надгробного 

сооружения 

(надгробия) 

либо иного 

ритуального 

Номер 

захоронения, 

указанный в 

книге 

регистрации 

захоронений 

Номер 

захоронения, 

указанный на 

регистрационном 

знаке 

захоронения 

Примечание 

N 

п/п 

Захоронения 

(указываются: 

Ф.И.О. умершего,  

дата 

смерти 

Наличие надгробного 

сооружения 

(надгробия) либо иного 

ритуального знака на 

захоронении (его 

краткое описание с 

указанием материала, 

из которого 

изготовлено 

надгробное сооружение 

(надгробие) или иной 

ритуальный знак) 

Номер 

захоронения, 

указанный 

 в книге 

регистрации 

захоронений 

 

(захоронений 

урн с 

прахом) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 
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позволяющее его 

идентифицировать 

знака на 

захоронении 

(его краткое 

описание с 

указанием 

материала, из 

которого 

изготовлено 

надгробное 

сооружение 

(надгробие) или 

иной 

ритуальный 

знак) 

(захоронений 

урн с 

прахом) 

 

)     Итого  по  описи:  количество  захоронений,   зарегистрированных   в 

книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) _______________ 

__________________________________________________________________ 

                               (прописью) 

количество  захоронений,  не  зарегистрированных  в   книге   регистрации 

захоронений (захоронений урн с прахом) _______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

                               (прописью) 

 

Председатель комиссии: __________________________________________________ 

                                                    (должность, подпись, расшифровка подписи) 

Члены комиссии: _________________________________________________________ 

                                                    (должность, подпись, расшифровка подписи) 

                              _________________________________________________________ 

                                                    (должность, подпись, расшифровка подписи 

 

 Приложение № 3 

ВЕДОМОСТЬ результатов, выявленных инвентаризацией 

 

     Результат, выявленный инвентаризацией 

 

N 

п/п 

Виды захоронений Количество захоронений, 

учтенных в книге 

регистрации захоронений 

(захоронений урн с прахом) 

Количество 

захоронений, не 

учтенных в книге 

регистрации 

захоронений 

(захоронений урн с 

прахом) 

1 2 3 4 

 

Председатель комиссии: ____________________________________________ 

                                                  (должность, подпись, расшифровка подписи) 

Члены комиссии: ___________________________________________________ 

                                                  (должность, подпись, расшифровка подписи) 

                              ___________________________________________________ 

                                                  (должность, подпись, расшифровка подписи) 

 

                                                                                                                                                                                                                                       



 6 

Приложение № 4 

Акт 

о результатах проведенной инвентаризации мест захоронений 

__________________________________________________________________ 

(наименование кладбища, место его расположения) 

В ходе проведения инвентаризации захоронений на кладбище, комиссией в составе: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

выявлено: 

 

1. Захоронений одиночных:___________________________________________ 

 

2. Захоронений родственных:_________________________________________ 

 

3. Захоронений воинских:____________________________________________ 

 

4. Захоронений братских:____________________________________________ 

 

5. Захоронений почетных:____________________________________________ 

 

6. Захоронений семейных (родовых):___________________________________ 

 

7. Захоронений неблагоустроенных (брошенных):________________________ 

 

8. Захоронений неучтенных:__________________________________________ 

 

Председатель комиссии: 

__________________________________________________________________ 

                 (должность, подпись, расшифровка подписи) 

Члены комиссии: 

__________________________________________________________________ 

                 (должность, подпись, расшифровка подписи) 

__________________________________________________________________ 

                 (должность, подпись, расшифровка подписи) 

__________________________________________________________________ 

                 (должность, подпись, расшифровка подписи) 

 

Председатель комиссии: _________________________________________ 

                                             (должность, подпись, расшифровка подписи) 

Члены комиссии:              _________________________________________ 

                                             (должность, подпись, расшифровка подписи) 

                                             _________________________________________ 

                                             (должность, подпись, расшифровка подписи) 
 

 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

25.06.2021г.                                                 с. Александровка                                                               № 29 

О внесении изменений и дополнений в Решение  Александровского сельского Совета 
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депутатов № 91 от 03.04.2020г. года «Об утверждении Правил благоустройства 

территории Александровского сельсовета Ирбейского района Красноярского края» 

В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния, чистоты и порядка на территории 

Александровского сельсовета Ирбейского района Красноярского края», руководствуясь статьями 14, 

43, 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 23.05.2019 № 7-2784 «О 

порядке определения границ прилегающих территорий в Красноярском крае», «Методическими 

рекомендациями для подготовки правил благоустройства территории поселений, городских округов, 

внутригородских районов», утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.04.2017 № 711/пр, Уставом Александровского 

сельсовета Ирбейского района Красноярского края, Александровский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Внести в Решение  Александровского сельского Совета депутатов № 91 от 03.04.2020г. 

года «Об утверждении Правил благоустройства территории Александровского сельсовета Ирбейского 

района Красноярского края» следующие изменения: 

1.1 Статью 4.4. главы 4 Правил благоустройства дополнить пунктом 4.4.13 следующего 

содержания:  

«В целях обеспечения чистоты и надлежащего состояния территорий населенных пунктов 

Александровского сельсовета запрещается выгул, выпас крупного рогатого скота и других 

сельскохозяйственных животных (включая коров, лошадей, овец, коз, свиней) на территории 

общественного назначения (детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга, 

площадки автостоянок, улицы и дороги, парки, скверы, иные зеленые зоны, площадки, набережные и 

другие территории, технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные 

зоны, контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных 

отходов). 

Выпас и выгул сельскохозяйственных животных должен производиться в специально 

отведенных местах под присмотром владельцев, либо уполномоченного владельцем пастуха, либо на 

привязи, или в огороженных для этих целей местах. 
        2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

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

опубликования в периодическом печатном издании «Александровский Вестник» и на официальном 

сайте администрации Александровского сельсовета (http://aleksandrovka.bdu.su). 

Глава  сельсовета, председатель 

Совета депутатов                                                                              И.Н.Белоусова 

 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

25.06.2021г.                                                 с. Александровка                                                               № 31 

О рассмотрении заявления главы муниципального образования Александровский сельсовет 

Ирбейского района Красноярского края Белоусовой И.Н. об оказании содействия на приобретение 

служебного автомобиля 

            Рассмотрев заявление  главы муниципального образования Александровский сельсовет 

Ирбейского района Красноярского края Белоусовой Ирины Николаевны об оказании содействия на 

приобретение служебного автомобиля, так, как имеющийся автомобиль Волга «ГАЗ-3102» 2004 года 

выпуска, находится в неисправном состоянии и не прошел диагностику,   Александровский сельский 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. На основании вышеизложенного ходатайствовать перед главой Ирбейского района О.В. 

Леоненко в приобретении служебного автомобиля для  муниципального образования 

Александровский сельсовет Ирбейского района Красноярского края. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

http://aleksandrovka.bdu.su/
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.     

 Глава  сельсовета, председатель 

Совета депутатов                                                                           И.Н.Белоусова 

 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

25.06.2021г.                                                 с. Александровка                                                               № 32 

«О внесение изменения и дополнений в Решение  Александровского сельского Совета депутатов № 12 

от 28.12.2020 года « О сельском бюджете 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  5866261,50  рублей 

1.1.2. Утвердить объем расходов бюджета  сельского поселения в сумме  5954369,76 рублей; 

1.1.3. дефицит бюджета  сельского поселения в сумме  88108,26 рублей; 

1.1.4 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме  88108,26  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  5216337,00 

рублей,  и в том числе условно утвержденные расходы в сумме  129000 рублей, и на 2023 год в сумме 

 3955939,00  рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 198000,00 рублей; 

1.2.3. дефицит бюджета сельского  поселения в сумме  15 000 рублей на  2022 год и в сумме   15 

000 рублей на 2023 год 

       1.2.4. источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения в сумме 

 15 000 рублей на 2022 год и в сумме  15 000 рублей на 2023 год, согласно приложению 1 к 

настоящему решению. 

 

2. Главные администраторы. 

 

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

следующего содержания: 

 

№ Код КБК Назначение поступлений 

 

28 

 

802 

 

202 49999 10 7745 150 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований за содействие 

развитию налогового потенциала 

29 802 202 29999 10 7641 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на осуществление расходов, 

направленных на реализацию мероприятий 

по поддержке местных инициатив 

30 802 204 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

сельских поселений 

31 802 202 49999 10 7388 150 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
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муниципальных районов на поддержку 

самообложения граждан в городских и 

сельских поселений 

32 802 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных и автономных 

учреждений, а так же имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

 

3. Внести изменения в приложение № 2 решения №12 от 28.12.2020г.  и читать его в редакции 

приложения № 2 к настоящему решению. 

4. Внести изменения в приложение № 1 решения №12 от 28.12.2020г.  и читать его в редакции 

приложения № 1 к настоящему решению 

 Внести изменения в приложение № 4 решения № 12 от 28.12.2020г.  и читать его в редакции 

приложения № 4 к настоящему решению 

5.  Внести изменения в приложение № 5 решения № 12 от 28.12.2020г.  и читать его в редакции 

приложения № 5 к настоящему решению 

6.  Внести изменения в приложение № 6 решения № 12 от 28.12.2020г.  и читать его в редакции 

приложения № 6 к настоящему решению 

7.  Внести изменения в приложение № 7 решения № 12 от 28.12.2020г.  и читать его в редакции 

приложения № 7 к настоящему решению. 

8.  Настоящее решение вступает в силу  в день, следующий за днем его         официального 

опубликования в периодическом печатном издании «Александровский Вестник». 

 Глава сельсовета                                                                         И.Н.Белоусова 

 
 
  

 
   

 

 

 

Уважаемые жители Александровского сельсовета. Убедительная просьба  соблюдать 

профилактические меры в период всплеска  коронавирусной инфекции COVID-2019 в 

Ирбейском районе -  социальное дистанцирование, правила личной гигиены, масочный 

режим, избегать мест массового скопления людей, а также вакцинироваться против 

коронавирусной инфекции. Берегите себя, своих близких и окружающих!!!!! 

 
 
 

 

Уважаемые жители Александровского сельсовета. Убедительная просьба  соблюдать 

меры пожарной безопасности в летний  пожароопасный период 2021г..!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 88,108.26 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 -5,866,261.50 -5,201,337.00 -3,940,939.00
4 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -5,866,261.50 -5,201,337.00 -3,940,939.00
5 000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселений -5,866,261.50 -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 5,954,369.76 5,216,337.00 3,955,939.00
8 000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5,954,369.76 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 5,954,369.76 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 28.06.2021     № 32
сельского Совета депутатов
к  решению Александровского



                                                                          Приложение 2
                                                                          к решению Александровского сельского
                                                                         Совета депутатов от 28.06.2021г. № 32
                                                                       

№ 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 2021 год и плановый период 2022-2023 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

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 29999 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"

18 802 2 02 30024 10 7514 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации обеспечение деятельности административных комиссий

19 802 2 02 35118 10 0000 150

20 802 2 02 40014 10 0000 150

21 802 2 02 49999 10 0001 150 Прочие межбюджетные трансферты сельским поселениям на сбалансированность бюджетов

22 802 202 90054 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов муниципальных районов 

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

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

 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)

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

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

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



№ Код
 строки админи- Код бюджетной 

стратора классификации
Наименование кода бюджетной классификации

23 802 2 07 05030 10 0000 150

25 802 2 19 60010 10 0000 150

28 802 2 02 49999 10 7745 150

29 802 2 02 29999 10 7641 150

30 802 2 04 05099 10 0000 150

31 802 202 49999 10 7388 150

32 802 111 09045 10 0000 120

991

26 991 2 08 05000 10 0000 150

27 991 1 17 01 050 10 0000 180

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

Невыясненные поступления, зачисляемые в доходы поселений

Финансовое управление администрации Ирбейского района

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

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за содействие развитию 
налогового потенциала

Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление расходов, направленных на 
реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

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

Прочие поступления от использования имущества находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных и автономных учреждений, а так же имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)
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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 532872.50 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 118341.50 4500.00 4500.00
14 182 1 05 03 000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 118341.50 4500.00 4500.00
15 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 118341.50 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
Совета депутатов  № 32  от  28.06.2021

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 25000.00 20000.00 25000.00

29 000 1 17 14 000 00 0000 150 Средства самообложения граждан 15000.00 20000.00 25000.00
30 802 1 17 14 030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 

поселений
15000.00 20000.00 25000.00

31 802 1 11 09 045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных и автономных учреждений, а так же имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

10000.00 0.00 0.00

31 802 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5333389.00 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
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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

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

38 802 2 02 29 999 10 7641 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
осуществление расходов, направленных на реализацию 
мероприятий по поддержке местных инициатив

218775.00 0.00 0.00

39 802 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам  субъектов Российской Федерации  и 
муниципальных образований 85645.00 79683.00 2900.00

40 802 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
обеспечение деятельности административных комиссий

3211.00 2900.00 2900.00

41 802 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

82434.00 76783.00 0.00

42 802 2 02 49 000 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты 3785967.00 3465862.00 2271376.00
43 802 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие  межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

поселений 
2185920.00 2080000.00 2080000.00

44 802 2 02 49 999 10 0001 150 Прочие межбюджетные трансферты поселениям на 
сбалансированность бюджетов 2172300.00 2080000.00 2080000.00

45 802 2 02 49 999 10 7745 150 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований за содействие развитию налогового потенциала 607.00 0.00 0.00

46 802 2 02 49 999 10 7388 150 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов на поддержку самообложения граждан в городских и 
сельских поселений

13620.00 0.00 0.00

47 802 2 00 05 000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 28348.00 0.00 0.00
48 802 2 04 05 099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты сельских поселений 18348.00 0.00 0.00

49 802 2 07 05 030 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 10000.00 0.00 0.00

5,866,261.50 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 4,163,931.76 3,483,959.00 3,411,259.00

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 3,166,513.76 2,512,018.00 2,439,318.00

4

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

0106 53,166.00 29,000.00 29,000.00

5 Резервные фонды 0111 1,000.00 0.00 0.00

6
Другие общегосударственные 
вопросы 0113 3,211.00 2,900.00 2,900.00

7 Национальная оборона 0200 82,434.00 76,783.00 0.00

8 Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 0203 82,434.00 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 1,406,608.00 214,949.00

12 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды

0409 1,399,077.00 1,406,608.00 214,949.00

13
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 0500 248,227.00 62,287.00 76,031.00

14 Благоустройство 0503 248,227.00 62,287.00 76,031.00

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 5,954,369.76 5,087,337.00 3,757,939.00

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

19 5,954,369.76 5,216,337.00 3,955,939.00

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 28.06.2021  № 32

ИТОГО :



Приложение 6

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 4,163,931.76 3,483,959.00 3,411,259.00

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 3,166,513.76 2,512,018.00 2,439,318.00

9 Непрограммные расходы отдельных органов 
исполнительной власти 802 0104 2200000000 3,166,513.76 2,512,018.00 2,439,318.00

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

к   решению Александровского сельского 

от 28.06.2021   № 32



10

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

802 0104 2200004600 3,166,513.76 2,512,018.00 2,439,318.00

11

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

802 0104 2200004600 100 2,424,452.00 2,411,318.00 2,411,318.00

12 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 802 0104 2200004600 120 2,424,452.00 2,411,318.00 2,411,318.00

13 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0104 2200004600 200 479,938.76 100,700.00 28,000.00

14 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0104 2200004600 240 479,938.76 100,700.00 28,000.00

15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0104 22000S6410 200 262,123.00 0.00 0.00

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0104 22000S6410 240 262,123.00 0.00 0.00

17
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

802 0106 53,166.00 29,000.00 29,000.00

18 Непрограммные расходы отдельных органов 
исполнительной власти 802 0106 2200000000 53,166.00 29,000.00 29,000.00

19

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

802 0106 2200004600 53,166.00 29,000.00 29,000.00

20 Межбюджетные трансферты 802 0106 2200004600 500 53,166.00 29,000.00 29,000.00
21 Иные  межбюджетные трансферты 802 0106 2200004600 540 53,166.00 29,000.00 29,000.00
22 Резервные фонды 802 0111 1,000.00

23
Резервные фонды местных администраций в рамках 
непрограммных расходов главы муниципального 
образования и местных администраций

802 0111 2200007050 1,000.00 0.00 0.00

24 Иные бюджетные ассигнования 802 0111 2200007050 800 1,000.00 0.00 0.00
25 Резервные средства 802 0111 2200007050 870 1,000.00
26 Другие общегосударственные вопросы 802 0113 3,211.00 2,900.00 2,900.00
27 Расходы на содержание имущества 802 0113 2200008010 3,211.00 0.00 0.00



28 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0113 2200008010 200 3,211.00 0.00 0.00

29 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0113 2200008010 240 3,211.00 0.00 0.00

30

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

802 0113 2200075140 3,211.00 2,900.00 2,900.00

31 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0113 2200075140 200 3,211.00 2,900.00 2,900.00

32 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0113 2200075140 240 3,211.00 2,900.00 2,900.00

33 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 802 0200 82,434.00 76,783.00 0.00
34 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 802 0203 82,434.00 76,783.00 0.00

35 Непрограммные расходы отдельных органов 
исполнительной власти 802 0203 2200000000 82,434.00 76,783.00 0.00

36

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 82,434.00 76,783.00 0.00

37

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

802 0203 2200051180 100 73,601.00 60,150.00 0.00

38 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 802 0203 2200051180 120 73,601.00 60,150.00 0.00

39 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0203 2200051180 200 8,833.00 16,633.00 0.00

40 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0203 2200051180 240 8,833.00 16,633.00 0.00

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

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

43
Муниципальная программа"Содействие развитию 
муниципального образования Александровский 
сельсовет" 

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



44
Муниципальная подпрограмма "Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения"

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

45 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 802 0310 0140099000 332.00 0.00 0.00

46 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0310 0140099000 200 332.00 0.00 0.00

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0310 0140099000 240 332.00

48 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 802 0310 01400S4120 53,368.00 50,700.00 50,700.00

49 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0310 01400S4120 200 53,368.00 50,700.00 50,700.00

50 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0310 01400S4120 240 53,368.00 50,700.00 50,700.00

51 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 802 0400 1,399,077.00 1,406,608.00 214,949.00
52 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 1,399,077.00 1,406,608.00 214,949.00

53
Муниципальная программа"Содействие развитию 
муниципального образования Александровский 
сельсовет  " 

802 0409 0100000000 1,399,077.00 1,406,608.00 214,949.00

54
Муниципальная подпрограмма "Содействие 
развитию и модернизации улично-дорожной сети 
муниципального образования"

802 0409 0120000000 1,399,077.00 1,406,608.00 214,949.00

55 Мероприятия по содержанию  и ремонту улично-
дорожной сети

802 0409 0120060020 66,941.91 71,446.00 74,273.00

56 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0409 0120060020 200 66,941.91 71,446.00 74,273.00

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0409 0120060020 240 66,941.91 71,446.00 74,273.00

58
 софинансирование содержания автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного  фонда Красноярского края

802 0409 01200S5080 000 130.09 0.00 0.00

59
содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного  фонда 
Красноярского края

802 0409 01200S5080 000 129,965.00 135,162.00 140,676.00

60 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0409 01200S5080 200 130,095.09

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0409 01200S5080 240 130,095.09



62

софинансирование капитального ремонта и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного  фонда 
Красноярского края

802 0409 01200S5090 000 2,040.00 0.00 0.00

63
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного  фонда Красноярского края

802 0409 01200S5090 000 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00

64 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0409 01200S5080 200 1,202,040.00

65 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0409 01200S5080 240 1,202,040.00

66 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 802 0500 248,227.00 62,287.00 76,031.00
67 Благоустройство 802 0503 248,227.00 62,287.00 76,031.00

68
Муниципальная программа"Содействие развитию 
муниципального образования Александровский 
сельсовет " 

802 0503 0100000000 248,227.00 62,287.00 76,031.00

69
Муниципальная подпрограмма "Поддержка 
муниципальных проектов и мероприятий по 
благоустройству территорий"

802 0503 0110000000 248,227.00 62,287.00 76,031.00

70 Мероприятия по благоустройству городских и сельских 
поселений 802 0503 0110006000 248,227.00 62,287.00 76,031.00

71 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0503 0110006000 200 248,227.00 62,287.00 76,031.00

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 0503 0110006000 240 248,227.00 62,287.00 76,031.00

73 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд (освещение) 802 0503 01100060010 240 140,000.00 62,287.00 76,031.00

74 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд (освещение) 802 0503 0110060010 240 140,000.00 62,287.00 76,031.00

75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд (места 
захоронения)

802 0503 0110060040 200 8,000.00

76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд (места 
захоронения)

802 0503 0110060040 240 8,000.00

77
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд (прочее 
благоустройство)

802 0503 0110060050 200 86,000.00



78
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд (прочее 
благоустройство)

802 0503 0110060050 240 86,000.00

79
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд (прочее 
благоустройство)

802 0503 0110073880 200 13,620.00

80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд (прочее 
благоустройство)

802 0503 0110073880 240 13,620.00

81
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд (прочее 
благоустройство)

802 0503 0110077450 200 607.00

82
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд (прочее 
благоустройство)

802 0503 0110077450 240 607.00

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

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

85
Муниципальная программа "Содействие развитию 
муниципального образования  Александровский 
сельсовет "

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

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

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

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

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

90 Условно утвержденные 0.00 129,000.00 198,000.00
91 Всего 5,954,369.76 5,216,337.00 3,955,939.00



к решению Александровского
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

2
Муниципальная программа Александровского сельсовета 
"Содействие развитию муниципального образования  
Александровский сельсовет " 

0100000000 1,708,004.00 1,526,595.00 346,680.00

3 Муниципальная подпрограмма "Поддержка муниципальных 
проектов и мероприятий по благоустройству территорий"" 0110000000 248,227.00 62,287.00 76,031.00

4 Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 
освещение 0110060010 140,000.00 62,287.00 76,031.00

5 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд (освещение) 0110060010 200 140,000.00 62,287.00 76,031.00

6 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд (освещение) 0110060010 240 0503 140,000.00 62,287.00 76,031.00

7 Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 
содержание мест захоронений 0110060040 8,000.00 0.00 0.00

8 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд (места захоронения) 0110060040 200 8,000.00 0.00 0.00

9 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд (места захоронения) 0110060040 240 0503 8,000.00 0.00 0.00

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
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10 Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 
рочее благоустройство 0110060050 86,000.00 0.00 0.00

11 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд (прочее благоустройство) 0110060050 200 86,000.00 0.00 0.00

12 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд (прочее благоустройство) 0110060050 240 0503 86,000.00 0.00 0.00

13 Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 
рочее благоустройство 0110073880 13,620.00 0.00 0.00

14 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд (прочее благоустройство) 0110073880 200 13,620.00 0.00 0.00

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд (прочее благоустройство) 0110073880 240 0503 13,620.00 0.00 0.00

16 Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 
рочее благоустройство 0110077450 607.00 0.00 0.00

17 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд (прочее благоустройство) 0110077450 200 607.00 0.00 0.00

18 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд (прочее благоустройство) 0110077450 240 0503 607.00 0.00 0.00

19 Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 0110006000 248,227.00 62,287.00 76,031.00

20 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110006000 200 248,227.00 62,287.00 76,031.00

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0110006000 240 248,227.00 62,287.00 76,031.00

22 ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0110006000 240 0500 248,227.00 62,287.00 76,031.00
23 Благоустройство 0110006000 240 0503 248,227.00 62,287.00 76,031.00

24
Муниципальная подпрограмма  "Содействие развитию и 
модернизации улично-дорожной сети муниципального 
образования"

0120000000 1,399,077.00 1,406,608.00 214,949.00

25 Мероприятия по содержанию  и ремонту улично-дорожной сети 0120060020 66,941.91 71,446.00 74,273.00



26 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120060020 200 66,941.91 71,446.00 74,273.00

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0120060020 240 66,941.91 71,446.00 74,273.00

28 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0120060020 240 0400 66,941.91 71,446.00 74,273.00
29 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0120060020 240 0409 66,941.91 71,446.00 74,273.00

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

01200S5080 200 130,095.09 135,162.00 140,676.00

31 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01200S5080 240 130,095.09 135,162.00 140,676.00

32 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01200S5080 240 0409 130,095.09 135,162.00 140,676.00

33
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств дорожного  фонда 
Красноярского края

01200S5090 200 1,202,040.00 1,200,000.00 0.00

34 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01200S5090 240 1,202,040.00 1,200,000.00 0.00

35 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01200S5090 240 0409 1,202,040.00 1,200,000.00 0.00

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

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

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

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

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

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

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

0140000000 53,700.00 50,700.00 50,700.00

43 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 0140099000 332.00 0.00 0.00



44 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140099000 200 332.00 0.00 0.00

45 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140099000 240 332.00 0.00 0.00

46 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0140099000 240 0300 332.00 0.00 0.00

47

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуацийприродного и техногенного характера пожарная безопасность 0140099000 240 0310 332.00 0.00 0.00

48 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 01400S4120 53,368.00 50,700.00 50,700.00

49 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01400S4120 200 53,368.00 50,700.00 50,700.00

50 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01400S4120 240 0300 53,368.00 50,700.00 50,700.00

51

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

01400S4120 2400 0310 53,368.00 50,700.00 50,700.00

52 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной 
власти 2200000000 4,246,365.76 3,560,742.00 3,411,259.00

53 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 2200004600 3,897,597.76 3,481,059.00 3,408,359.00

54

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

2200004600 100 3,364,493.00 3,351,359.00 3,351,359.00

55 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 2200004600 120 3,364,493.00 3,351,359.00 3,351,359.00

56 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2200004600 120 0100 3,364,493.00 3,351,359.00 3,351,359.00

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



58
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

2200004600 120 0104 2,424,452.00 2,411,318.00 2,411,318.00

59 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2200004600 200 479,938.76 100,700.00 28,000.00

60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2200004600 240 479,938.76 100,700.00 28,000.00

61 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 22000S6410 200 262,123.00 29,000.00 29,000.00

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 22000S6410 240 262,123.00 29,000.00 29,000.00

63 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2200004600 240 0100 479,938.76 100,700.00 28,000.00

64
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

2200004600 240 0104 479,938.76 100,700.00 28,000.00

65 Межбюджетные трансферты 2200004600 500 53,166.00 29,000.00 29,000.00
66 Иные  межбюджетные трансферты 2200004600 540 53,166.00 29,000.00 29,000.00
67 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2200004600 540 0100 53,166.00 29,000.00 29,000.00
68 Иные  межбюджетные трансферты 2200004600 540 0106 53,166.00 29,000.00 29,000.00
69 Резервные фонды местных администраций 2200007050 1,000.00 0.00 0.00
70 Иные бюджетные ассигнования 2200007050 800 1,000.00 0.00 0.00
71 резервные средства 2200007050 870 1,000.00 0.00 0.00
72 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2200007050 870 0100 1,000.00 0.00 0.00
73 Резервные фонды  2200007050 870 0111 1,000.00 0.00 0.00

74 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 2200051180 82,434.00 76,783.00 0.00

75

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

2200051180 100 73,601.00 60,150.00 0.00

76 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 2200051180 120 73,601.00 60,150.00 0.00

77 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2200051180 120 0200 73,601.00 60,150.00 0.00
78 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2200051180 120 0203 73,601.00 60,150.00 0.00

79 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2200051180 200 8,833.00 16,633.00 0.00



80 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2200051180 240 8,833.00 16,633.00 0.00

81 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2200051180 240 0200 8,833.00 16,633.00 0.00
82 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2200051180 240 0203 8,833.00 16,633.00 0.00

83
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение 
государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий 

2200075140 3,211.00 2,900.00 2,900.00

84 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2200075140 200 3,211.00 2,900.00 2,900.00

85 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2200075140 240 3,211.00 2,900.00 2,900.00

86 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2200075140 240 0100 3,211.00 2,900.00 2,900.00
87 Другие общегосударственные вопросы 2200075140 240 0113 3,211.00 2,900.00 2,900.00

88 Условно утвердженные расходы 0.00 129,000.00 198,000.00

89 Всего 5,954,369.76 5,216,337.00 3,955,939.00
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