
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

МИНДЕРЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

  

РЕШЕНИЕ 

 

27.11.2017 с. Миндерла №  19-5/68 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района 

Красноярского края 

 

В целях приведения Устава Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского 

края в соответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Красноярского края от 26.06.2008 

№ 6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления Красноярского края», Закона 

Красноярского края от 07.07.2016 № 10-4831 «О государственной поддержке развития местного 

самоуправления Красноярского края», руководствуясь статьями 27, 62 Устава Миндерлинского сельсовета 

Сухобузимского района Красноярского края, Миндерлинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края 

следующие изменения: 

1.1. В статью 5  

- пункт 7 изложить в новой редакции: 

«7. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 

муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 

вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). 

Опубликование муниципальных правовых актов осуществляется в газете «Ведомости органов 

местного самоуправления Миндерлинского сельсовета» в течение 20 дней с момента его подписания, если 

иное не предусмотрено самим актом, настоящим Уставом или действующим законодательством.»; 

- дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8. Обнародование муниципального нормативного правового акта происходит путем доведения его 

полного текста до жителей Миндерлинского сельсовета посредством: 

-размещения на информационных стендах администрации Миндерлинского сельсовета (с. 

Миндерла, ул. Степная, 13 – 1 этаж), поселенческой библиотеки с. Миндерла (с. Миндерла, ул. Степная, 13 – 

2 этаж), сельском клубе с. Миндерла (с. Миндерла, ул. Степная, 14а), сельском клубе с. Иркутское (с. 

Иркутское, ул. Советская, 55).» 

1.2. В статью 6 

- в абзаце 2 после слов «собрания жителей» добавить слова «,избрание сельского старосты» 

 

1.3. В статью 7.1 

- пункт 1 дополнить подпунктом 17 следующего содержания: 

«17) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»; 

 

1.4. В статью 14 

- пункт 7 изложить в новой редакции: 

ВЕДОМОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МИНДЕРЛИНСКОГО 
ГАЗЕТА               СЕЛЬСОВЕТА      № 25 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ           

БЕСПЛАТНО                                28.12.2017 года 
 

 

 

 

 



«7. Глава сельсовета должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 

года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

 

1.5. В статью 16  

- дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8. В случае досрочного прекращения полномочий главы сельсовета, избрание главы сельсовета 

осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий сельского Совета депутатов осталось менее шести 

месяцев, избрание главы сельсовета осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Совета 

депутатов в правомочном составе.»; 

 

1.6. В статью 17 

- пункт 1 дополнить подпунктом 18 следующего содержания: 

«18) принимает во внеочередном порядке сельского старосту.» 

 

1.7. В статью 20  

- пункт 3 изложить в новой редакции: 

«Нормативные правовые акты главы сельсовета, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 

муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 

вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).» 

 

1.8. В статью 29  

- пункт 9 изложить в новой редакции: 

«9. Нормативные решения, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 

образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу 

после их официального опубликования (обнародования).» 

 

1.9. В статью 32  

- пункт 6 изложить в новой редакции: 

«6. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 

2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами." 

 

1.10. В статью 43 

- пункт 2 дополнить подпунктов 2.1  следующего содержания: 

«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»; 

- подпункт 3 пункта 2 изложить в новой редакции: 

«3) проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты 

межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 

отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;» 

 

1.11. Главу 7 дополнить статьей 41.1 следующего содержания: 

«Статья 41.1. Сельский староста 

1. Сельский староста – лицо, уполномоченное представлять интересы жителей населенного пункта 

(нескольких населенных пунктов либо части территории населенного пункта, далее – закреплѐнная 

территория) сельсовета во взаимоотношениях с органами местного самоуправления. Староста действует на 

общественных началах, на принципах законности и добровольности. 

2. Староста избирается на собрании граждан по вопросу избрания старосты сроком на три года, в 

порядке, предусмотренном настоящим уставом для проведения собраний. 



Полномочия старосты подтверждаются выпиской из решения собрания по выбору старосты и/или 

удостоверением.  

3. Старостой может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, 

обладающий избирательным правом, постоянно проживающий в границах закреплѐнной территории. 

4. Староста обладает следующими правами: 

1) привлекать жителей закреплѐнной территории к работам по благоустройству, озеленению и 

улучшению санитарного состояния населенных пунктов, детских и спортивных площадок, поддержанию в 

надлежащем состоянии кладбищ, братских могил; 

2) взаимодействовать с органами местного самоуправления, в том числе по вопросам 

благоустройства закреплѐнной территории, предоставления бытовых и жилищно-коммунальных услуг, 

организации и проведения публичных мероприятий,  

охраны общественного порядка, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, 

предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

3) содействовать в реализации прав и законных интересов жителей закреплѐнной территории путем 

направления в органы государственной власти и местного самоуправления заявлений, предложений и жалоб 

граждан; 

4) обсуждать проекты решений Совета депутатов, путем проведения  опроса общественного 

мнения; 

5) разрабатывать и вносить на рассмотрение в органы местного самоуправления предложения по 

программе развития соответствующей территории, по организации работы учреждений здравоохранения, 

культуры, торговли, образования, по благоустройству населенных пунктов, сохранности и надлежащего 

использования муниципального жилищного фонда, охраны природы, рационального использования 

природных ресурсов, развития фермерских (крестьянских) хозяйств; 

6) быть принятым в органах или должностными лицами местного самоуправления во внеочередном 

порядке. 

5. О своей работе староста отчитывается не реже 1 раза в год на собрании граждан, проводимом на 

закреплѐнной территории.». 

 

1.12. Статью 56 изложить в новой редакции 

 

«Статья 56 Пенсионное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности на 

постоянной основе 

 

1. Лица, замещавшие муниципальные должности на постоянной основе не менее шести лет и 

получавшие денежное вознаграждение за счет средств местного бюджета, прекратившие  исполнение 

полномочий (в том числе досрочно), имеют право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую к 

страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом "О 

страховых пенсиях", либо к пенсии, досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской 

Федерации "О занятости населения в Российской Федерации"  (далее - страховая пенсия по старости 

(инвалидности)", а также к пенсии по государственному пенсионному обеспечению, назначенной в 

соответствии с подпунктами 2 и 4 пункта 1 статьи 4 Федерального закона "О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации"  (далее - пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению). 

2. Право на пенсию за выслугу лет не возникает в случае прекращения полномочий лиц, 

замещавших муниципальные должности, по основаниям, предусмотренным  пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6 

статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 

73 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации". 

3. Минимальный размер пенсии за выслугу лет устанавливается в размере: 2000 рублей. 

4. Пенсия за выслугу лет, выплачиваемая за счет средств местного бюджета, устанавливается в 

таком размере, чтобы сумма страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к 

страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в 

соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях", пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению и пенсии за выслугу лет составляла не более 45 процентов ежемесячного денежного 

вознаграждения, с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж 

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особыми 

климатическими условиями, при наличии срока исполнения полномочий по муниципальной должности 

шесть лет. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на четыре процента ежемесячного денежного 

вознаграждения за каждый последующий год исполнения полномочий по муниципальной должности, при 

этом сумма страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, 

повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению и пенсии за выслугу лет не может превышать 75 процентов ежемесячного денежного 

вознаграждения с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж 

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особыми 

климатическими условиями. 
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При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном настоящей статьей, не 

учитываются суммы, предусмотренные пунктом 3 статьи 14 Федерального закона "О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации" . 

5. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из денежного вознаграждения по 

соответствующей должности на момент назначения пенсии.  

Увеличение месячного денежного вознаграждения по муниципальной должности, занимаемой на 

день прекращения полномочий, является основанием для перерасчета пенсии за выслугу лет. 

Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается также при изменении размера страховой пенсии 

по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной 

выплаты к страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, с учетом которых 

установлена пенсия за выслугу лет. 

6. Порядок назначения пенсии за выслугу лет устанавливается в соответствии с пунктом 6 статьи 8 

Закона Красноярского края №6-1832 от 26.06.2008 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 

в Красноярском крае». 

7. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения государственной службы 

Российской Федерации, при замещении государственной должности Российской Федерации, 

государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на 

постоянной основе, должности муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных 

(межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по 

которым в соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществляются 

назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для 

федеральных государственных гражданских служащих. При последующем увольнении с государственной 

службы Российской Федерации или освобождении от указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет 

возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с указанной службы или освобождения от 

указанных должностей гражданина, обратившегося с заявлением о ее возобновлении. 

8. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящей 

статьей и пенсию за выслугу лет, ежемесячную доплату к пенсии, ежемесячное пожизненное содержание 

или дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, назначаемые и 

финансируемые за счет средств федерального бюджета в соответствии с федеральным законодательством, 

а также на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), устанавливаемые в 

соответствии с краевым законодательством, законодательством других субъектов Российской Федерации 

или актами органов местного самоуправления в связи замещением государственной должности края, 

других субъектов Российской Федерации или муниципальной должности на постоянной основе в другом 

муниципальном образовании либо в связи с прохождением государственной гражданской службы края, 

других субъектов Российской Федерации или муниципальной службы, назначается пенсия за выслугу лет 

в соответствии с настоящей статьей или одна из указанных выплат по их выбору.  

9. В случае отсутствия необходимого срока исполнения полномочий для установления пенсии за 

выслугу лет по основаниям, установленным статьей 8 Закона края «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления в Красноярском крае», лицо, замещавшее муниципальную должность и имеющее 

по совокупности стаж муниципальной службы,  минимальная продолжительность которого для назначения 

пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к  Федеральному 

закону "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", имеет право на 

назначение пенсии за выслугу лет в порядке и размере, предусмотренных решением Миндерлинского 

сельского Совета депутатов для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим.   

10. Лица, замещавшие выборные муниципальные должности и прекратившие исполнение 

полномочий до 01.08.2008, имеют право на назначение им пенсии за выслугу лет на условиях, 

установленных статьей 8 Закона Красноярского края от 26.06.2008 N 6-1832 «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления в Красноярском крае», в соответствии с настоящим Уставом с момента 

обращения в соответствующий орган местного самоуправления. 

12. Периоды исполнения полномочий по замещаемым муниципальным должностям для назначения 

пенсии за выслугу лет в соответствии с требованиями настоящей статьи включают следующие периоды 

замещения должностей: 

1) председателей исполкомов районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских 

Советов народных депутатов (Советов депутатов трудящихся) - до 31 декабря 1991 года или до окончания 

сроков их полномочий; 

2) назначенных глав местных администраций - до 31 декабря 1996 года; 

3) выборных должностей в органах местного самоуправления - со 2 августа 1991 года. 

 

1.13. В статью 63 

- пункт 1 изложить в новой редакции: 

«1. Устав сельсовета принимается Миндерлинский сельским Советом депутатов.  
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Изменения и дополнения в устав вносятся муниципальным правовым актом, который оформляется 

решением Миндерлинского сельского Совета депутатов подписанным его председателем и главой 

сельсовета.» 

- пункт 5 изложить в новой редакции: 

«5. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие 

структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного 

самоуправления (за исключением случаев приведения устава муниципального образования в соответствие с 

федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных 

должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий 

представительного органа муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о 

внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования.»; 

 

2. Контроль за исполнением Решения возложить на председателя Совета депутатов Барзанина А.П. 

3. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав сельсовета подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу 

со дня официального опубликования (обнародования). 

Глава сельсовета обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное Решение о внесении 

изменений и дополнений в Устав сельсовета, в течение семи дней со дня его поступления из Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю.  

 

Глава сельсовета 

Э.А. Горн 

  

Председатель сельского Совета  А.П. Барзанин  

 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНДЕРЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

27.12.2017 с. Миндерла № 99  

 

Об утверждении Порядка общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы 

(проекта изменений, которые вносятся в 

действующую муниципальную программу) 

формирования современной городской среды на 

2018-2022 годы 

 Руководствуясь Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Миндерлинского 

сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы (проекта изменений, 

которые вносятся в действующую муниципальную программу) формирования современной городской 

среды  

на 2018-2022 годы согласно Приложению 1. 

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете 

«Ведомости органов местного самоуправления Миндерлинского сельсовета». 

 

 

Глава сельсовета Э.А. Горн  

 

Приложение 1 

к постановлению администрации Миндерлинского 

сельсовета  

от 27.12.2017 №99 

Порядок 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы (проекта изменений, которые 

вносятся в действующую муниципальную программу) формирования современной городской среды  

на 2018-2022 годы 

 

 

1. Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы (проекта изменений, 

которые вносятся в действующую муниципальную программу) формирования современной городской 

среды на 2018-2022 годы (далее – Порядок) устанавливает порядок и сроки общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы (проекта изменений, которые вносятся в действующую муниципальную 



программу) формирования современной городской среды на 2018-2022 годы (далее - общественное 

обсуждение). 

2. Порядок разработан в целях: 

1) информирования граждан и организаций о разработанном проекте муниципальной программы 

(проекта изменений, которые вносятся в действующую муниципальную программу) формирования 

современной городской среды на 2018-2022 годы (далее - проект программы); 

2) выявления и учета общественного мнения по предлагаемым в проекте программы решениям; 

3) подготовки предложений по результатам общественного обсуждения проекта программы. 

3. Организацию и проведение общественного обсуждения осуществляет орган местного 

самоуправления муниципального образования, ответственный за разработку проекта программы. 

4. Общественное обсуждение проекта программы предусматривает  рассмотрение проекта программы 

представителями общественности с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - Интернет) и рассмотрение проекта программы общественной комиссией по развитию 

городской среды, созданной на территории муниципального образования. 

5. С целью организации проведения общественного обсуждения орган местного самоуправления 

муниципального образования размещает на официальном сайте в сети Интернет не позднее чем за 3 дня до 

начала проведения общественного обсуждения: 

1) текст проекта программы, вынесенный на общественное обсуждение; 

2) информацию о сроках общественного обсуждения проекта программы; 

3) информацию о сроке приема замечаний и предложений по проекту программы и способах их 

предоставления; 

4) контактный телефон (телефоны), электронный адрес, почтовый адрес ответственного лица органа 

местного самоуправления муниципального образования, осуществляющего прием замечаний и 

предложений, их обобщение по проекту программы (далее – ответственное лицо). 

6. Общественное обсуждение проекта программы проводится в течение 30 календарных дней со дня 

размещения на официальном сайте в сети Интернет информации, указанной в пункте 5 Порядка. 

7. Предложения и замечания по проекту программы принимаются в электронной форме по 

электронной почте и (или) в письменной форме на бумажном носителе в течение 15 календарных дней со 

дня размещения на официальном сайте информации, указанной в пункте 5 Порядка. 

8. Основным требованием к участникам общественного обсуждения является указание фамилии, 

имени и отчества (при наличии), почтового адреса, контактного номера телефона гражданина, либо 

наименование, юридический адрес, почтовый адрес, контактный телефон юридического лица, направившего 

замечания и (или) предложения. 

9. Все замечания и (или) предложения, поступившие в электронной и (или) письменной форме в 

результате общественных обсуждений по проекту программы не позднее двух рабочих дней после 

окончания срока, установленного пунктом 7 настоящего Порядка, вносятся в сводный перечень замечаний и 

предложений, оформляемый ответственным лицом, и размещаются на официальном сайте в сети Интернет. 

10. Не позднее трех дней до окончания общественного обсуждения общественная комиссия, 

сформированная в соответствии с Положением о развитии городской среды, рассматривает сводный 

перечень замечаний и предложений, и дает по каждому из них свои рекомендации, которые оформляются 

решением общественной комиссии. Указанное решение подлежит размещению на официальном сайте в сети 

Интернет в течение дня, следующего за днем принятия решения. 

11. Не подлежат рассмотрению замечания и предложения: 

1) без указания фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) участника общественного 

обсуждения проекта программы; 

2) которые не поддаются прочтению; 

3) экстремистской направленности; 

4) содержат нецензурные либо оскорбительные выражения; 

5) поступили по истечении срока, установленного пунктом 7 настоящего Порядка.  

 

 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

МИНДЕРЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

22.12.2017 с. Миндерла № 20-5/69 

 

О внесении изменений в решение Миндерлинского 

сельского Совета депутатов № 10-5/40 от 27.12.2016 г 

«О сельском бюджете на 2017 год и плановый период 

2018-2019 годов» 

 

Миндерлинский сельский Совет депутатов решил: 



 

 Внести в решение № 10-5/40 от 27.12.2016 г «О сельском бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 

годов» (далее Решение) изменения по доходам и расходам. 

1.1.Пункт 1.1 Решения изложить в новой редакции:  

«1.1. Утвердить основные характеристики сельского бюджета на 2017 год: 

1)общий объем доходов сельского бюджета в сумме 17 114,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов сельского бюджета в сумме 16 984,7 тыс. рублей; 

3) дефицит сельского бюджета в сумме 130,2 тыс. рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита сельского бюджета в сумме 130,2 тыс. рублей согласно 

приложению 1 к настоящему решению». 

1.2. Пункт 3 Решения «Доходы сельского бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» изложить 

в новой редакции, согласно приложению 4 к настоящему решению. 

1.3. Пункт 4 распределение на 2017 год расходов сельского бюджета по бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Изложить в новой редакции в пределах общего объема расходов, установленного в пункте 1 настоящего 

решения: 

1) п.п. 1 пункта 4 Решения изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению; 

2) п.п. 2 пункта 4 Решения изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению; 

3) п.п. 4 пункта 4 Решения изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему решению; 

4) п.п. 6 пункта 4 Решения изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему решению. 

2. Вступление в силу настоящего решения 

Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Ведомости органов 

местного самоуправления Миндерлинского сельсовета». 

 

 

Глава Миндерлинского сельсовета Э.А. Горн  

  

Председатель Совета депутатов А.П. Барзанин 

 

Приложение 1 

к Решению сельского Совета депутатов  

от 22.12.2017 № 20-5/69 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита сельского бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 

годов 

 

 

Код Наименование показателей Сумма,тыс. ублей 

2017 2018 2019 

787 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

0,00 0,00 0,00 

787 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов 

-17 114,9 -8444,2 -8444,2 

787 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 

-17 114,9 -8444,2 -8444,2 

787 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

-17 114,9 -8444,2 -8444,2 

787 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

поселений 

-17 114,9 -8444,2 -8444,2 

787 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

16 984,7 8444,2 8444,2 

787 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

16 984,7 8444,2 8444,2 

787 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

16 984,7 8444,2 8444,2 

787 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

поселений 

16 984,7 8444,2 8444,2 

 Итого 130,2 0,00 0,00 

Приложение 4 

к Решению сельского Совета депутатов  

от 22.12.2017 № 20-5/69 

 

Доходы бюджета поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 
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подгрупп, статей, 

подстатей, элементов, 

подвидов доходов, кодов 

классификации операций 

сектора государственного 

управления, относящихся 

к доходам бюджетов 

сельского 

бюджета 

2017года 

сельско

го 

бюджет

а 

2018год

а 

ы 

сельск

ого 

бюдж

ета 

2019г

ода 

  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 

4 355,3 3 573,3 
3 

573,3 

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 
2 083,0 1 310,0 

1 

310,0 

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц 
2 083,0 1 310,0 

1 

310,0 

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 осуществляются в 

соответствии со статьями 

227, 2271 и 228 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 

2 031,1 1 300,0 
1 

300,0 

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 статьей 227 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 

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 Российской 

Федерации 

51,9 10,0 10,0 

7 182 1 03 00 000 00 0000 110 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

298,1 298,1 298,1 

8 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 

на дизельное топливо, 

зачисляемые в 

консолидированные 

бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

119,0 119,0 119,0 



9 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 

на моторные масла для 

дизельных и (или) 

карбюраторных 

(инжекторных) 

двигателей, зачисляемые в 

консолидированные 

бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

1,6 1,6 1,6 

10 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 

на автомобильный бензин, 

производимый на 

территории Российской 

Федерации, зачисляемые в 

консолидированные 

бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

203,0 203,0 203,0 

11 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 

на прямогонный бензин, 

производимый на 

территории Российской 

Федерации, зачисляемые в 

консолидированные 

бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

-25,5 -25,5 -25,5 

12 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
10,0 10,0 10,0 

13 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

10,0 10,0 10,0 

14 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

10,0 10,0 10,0 

15 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГ НА 

ИМУЩЕСТВО  
1 659,0 1 662,0 

1 

662,0 

16 182 1 06 01 000 00 0000 000 Налог на имущество 

физических лиц 
317,0 282,0 282,0 

17 182 1 06 01 030 00 0000 110 Налог на имущество 

физических лиц , 

взимаемый по ставкам , 

принимаемый по ставкам , 

применяемым к объектам 

налогообложения, 

расположенным в 

границах межселенных 

территорий  

317,0 282,0 282,0 

18 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество 

физических лиц , 

взимаемый по ставкам , 

принимаемый по ставкам , 

применяемым к объектам 

налогообложения, 

расположенным в 

границах межселенных 

территорий  

317,0 282,0 282,0 

19 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог  
1 342,0 1 380,0 

1 

380,0 

20 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с 

организаций 
172,0 180,0 180,0 

21 182 1 06 06 033 10 1000 110 Земельный налог с 

организаций , 

обладающих земельным 

участком, расположенным 

в границах сельских 

поселений 

172,0 180,0 180,0 

22 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с 

физических лиц 
1 170,0 1 200,0 

1 

200,0 

23 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с 

физических лиц, 

обладающих земельным 

участком, расположенным 

в границах сельских 

1 170,0 1 200,0 
1 

200,0 



поселений 

24 787 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 
35,0 35,0 35,0 

25 787 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина 

за совершение 

нотариальных действий 

должностными лицами 

органов местного 

самоуправления, 

уполномоченными в 

соответствии с 

законодательными актами 

РФ на совершение 

нотариальных действий 

34,0 34,0 34,0 

26 787 1 08 07 175 01 0000 110 Государственная пошлина 

за выдачу органом 

местного самоуправления 

поселения специального 

разрешения на движение 

по автомобильным 

дорогам транспортных 

средств, осуществляющих 

перевозки опасных, 

тяжелых и (или) 

крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты 

поселений 

1,0 1,0 1,0 

27 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

262,0 250,0 250,0 

28 787 1 11 05 030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося 

в оперативном управлении 

органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления, 

государственных 

внебюджетных фондов и 

созданных ими 

учреждений (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

262,0 250,0 250,0 

29 787 1 11 05 035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося 

в оперативном управлении 

органов управления 

муниципальных районов и 

созданных ими 

учреждений (за 

исключением имущества 

муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

262,0 250,0 250,0 

30 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
8,2 8,2 8,2 

31 000 1 16 51 000 00 0000 000 Денежные взыскания 

(штрафы) за 

несоблюдение 

муниципальных правовых 

актов 

8,2 8,2 8,2 

32 787 1 16 51 040 02 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы), установленные 

законами субъектов 

Российской Федерации за 

несоблюдение 

муниципальных правовых 

8,2 8,2 8,2 



актов, зачисляемые в 

бюджеты поселений 

33 787 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
12 629,3 4 870,9 

4 

870,9 

34 787 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

12 629,3 4 870,9 
4 

870,9 

35 787 2 02 15 000 00 0000 151 Дотации бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

4 470,2 3 855,3 
3 

855,3 

36 787 2 02 15 001 00 0000 151 Дотации на выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

4 209,9 3 855,3 
3 

855,3 

37 787 2 02 15 001 10 2711 151 Дотации бюджетам 

поселений на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 

2 436,7 2 436,7 
2 

436,7 

38 787 2 02 15 001 10 7601 151 Дотации бюджетам 

поселений на на 

реализацию Закона края от 

29 ноября 2005 года № 16-

4081 «О наделении 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных районов 

края отдельными 

государственными 

полномочиями по расчету 

и предоставлению 

дотаций поселениям, 

входящим в состав 

муниципального района» 

1 773,2 1 418,6 
1 

418,6 

39 787 2 02 35 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований  

260,3 0,0 0,0 

40 787 2 02 35 118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на 

осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

260,3 0,0 0,0 

41 787 2 02 35 118 10 0000 151 Субвенции на реализацию 

Закона края от 20.06.06 г. 

№ 19-4845 « О наделении 

органов местного 

самоуправления 

государственными 

полномочиями по расчету 

и предоставлению 

субвенции поселениям, 

входящим в состав 

муниципального района 

края, на осуществление 

полномочий по 

первичному воинскому 

учету на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты". 

260,3 0,0 0,0 

42 787 2 02 49 000 00 0000 000 Иные межбюджетные 

трансферты 
7 979,7 1 015,6 

1 

015,6 

43 787 2 02 49 999 00 0000 000 Прочие межбюджетные 

трансферты передаваемые 

бюджетам 

7 979,7 1 015,6 
1 

015,6 

44 787 2 02 49 999 10 0000 151 Прочие межбюджетные 

трансферты передаваемые 

бюджетам 

7 979,7 1 015,6  1015,6 



45 787 2 02 49 999 10 1046 151 Межбюджетные 

трансферты на повышение 

размеров оплаты труда 

основного и 

административно-

управленческого 

персонала учреждений 

культуры, 

подведомственных 

муниципальным органам 

управления в области 

культуры 

9,0 0,0 0,0 

46 787 2 02 49 999 10 2711 151 Прочие межбюджетные 

трансферты на поддержку 

мер по обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов поселений  

2077,7 967,2 967,2 

47 787 2 02 49 999 10 7514 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных 

образований края на 

реализацию Закона края от 

23.04.2009 года № 8-3170 

«О наделении органов 

местного самоуправления 

муниципальных 

образований края 

государственными 

полномочиями по 

созданию и обеспечению 

деятельности 

административных 

комиссий» 

8,44 8,44 8,44 

48 787 2 02 49 999 10 7555 151 Прочие межбюджетные 

трансферты на 

организацию и проведение 

акарицидных обработок 

мест массового отдыха 

населения 

40,0 40,0 40,0 

49 787 2 02 49 999 10 7412 151 Субсидии на обеспечение 

первичных мер пожарной 

безопасности 

58,6 0,0 0,0 

50 787 2 02 49 999 10 7508 151 Иные межбюджетные 

трансферты на 

осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

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" 

678,7 0,0 0,0 

51 787 2 02 49 999 10 7509 151 Межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений 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" 

1847,3 0,0 0,0 

52 787 2 02 49 999 10 7641 151 Межбюджетные 1500,0 0,0 0,0 



трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений на 

осуществление расходов, 

направленных на 

реализацию мероприятий 

по поддержке местных 

инициатив на 2017 год 

53 787 2 02 49 999 10 7741 151 Иные межбюджетные 

трансферты для 

реализации проектов по 

благоустройству 

территорий поселений, 

городских округов в 

рамках подпрограммы 

"Комплексное 

благоустройство и 

содержание дорог 

территории 

Миндерлинского 

сельсовета" 

муниципальной 

программы 

"Благоустройство и 

содержание дорог 

территории 

Миндерлинского 

сельсовета на 2014-2018 

годы" 

335,6 0,0 0,0 

54 787 2 02 49 999 10 9502 151 Иные межбюджетные 

трансферты на 

обеспечение мероприятий 

по переселению граждан 

из аварийного жилищного 

фонда, в том числе 

переселению граждан из 

аварийного жилищного 

фонда с учетом 

необходимости развития 

малоэтажного жилищного 

строительства, за счет 

средств, поступивших от 

государственной 

корпорации – Фонда 

содействия 

реформированию 

жилищно – 

коммунального хозяйства, 

в рамках подпрограммы 

«Переселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда в муниципальных 

образованиях 

Сухобузимского района» 

712,2 0,0 0,0 

55 787 2 02 49 999 10 9602 151 Иные межбюджетные 

трансферты на 

обеспечение мероприятий 

по переселению граждан 

из аварийного жилищного 

фонда за счет средств 

краевого бюджета, 

направляемых на долевое 

финансирование, в рамках 

программы "Переселение 

граждан из аварийного 

жилищного фонда в 

муниципальных 

образованиях 

Сухобузимского района" 

712,2 0,0 0,0 

56 787 2 04 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

123,5 0,0 0,0 



57 787 2 04 05 000 10 0000 180 Безвозмездные 

поступления от 

негосударственных 

организаций в бюджеты 

сельских поселений 

123,5 0,0 0,0 

58 787 2 04 05 099 10 0000 180 Прочие безвозмездные 

поступления от 

негосударственных 

организаций в бюджеты 

сельских поселений 

123,5 0,0 0,0 

59 787 2 07 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

55,9 0,0 0,0 

60 787 2 07 05 000 10 0000 180 Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

сельских поселений 

55,9 0,0 0,0 

61 787 2 07 05 030 10 0000 180 Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

сельских поселений 

55,9 0,0 0,0 

62                 Итого 
16 984,7 8 444,2 

8 

444,2 

Приложение 5 

к Решению сельского Совета депутатов  

от 22.12.2017 № 20-5/69 

 

Распределение расходов сельского бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

№ 

строки 

Наименование показателя бюджетной 

классификации 

Раздел-

подраздел 

Сумма на 

2017 год 

Сумма на 

2018 год 

Сумма на 

2019 год 

1 2 3 4 5 6 

1 
Общегосударственные вопросы 0100 4274,9 3172,1 2928,2 

2 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и органа 

местного самоуправления 

0102 628,7 584,3 584,3 

3 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 3584,5 2532,6 2288,7 

4 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
0107 0,0 0,0 0,0 

5 Резервные фонды 0111 1,5 0,0 0,0 

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 60,2 55,2 55,2 

7 Национальная оборона 0200 260,3 0,0 0,0 

8 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 260,3 0,0 0,0 

9 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
0300 5,3 2,0 2,0 

10 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

0309 0,0 0,0 0,0 

11 Обеспечение пожарной безопасности 0310 5,3 2,0 2,0 

12 Национальная экономика  0400 2849,4 298,1 298,1 

13 Дорожные фонды 0409 2849,4 298,1 298,1 

14 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 3855,8 2467,7 2501,7 

15 Жилищное хозяйство 0501 1490,5 68,4 68,4 

16 Благоустройство 0503 2365,3 2399,3 2433,3 

17 Культура кинематография  0800 5869,2 3616,0 3616,0 

18 Культура  0801 5869,2 3616,0 3616,0 

19 Условно утвержденные расходы   0,0 209,9 419,8 

  ИТОГО РАСХОДОВ   17114,9 9765,8 9765,8 

Приложение 6 

к Решению сельского Совета депутатов  

от 22.12.2017 № 20-5/69 

 



Ведомственная структура 

расходов сельского бюджета на 2017 год 

№ 

строки 

Код 

ведомства 

Наименование главных 

распорядителей и наименование 

показателей бюджетной 

классификации 

Раздел-

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Сумма на 

2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 787 Администрация 

Миндерлинского сельсовета       

17114,9 

2 787 Общегосударственные 

вопросы 

0100     4275,0 

3 787 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

органа местного 

самоуправления 

0102     628,7 

4 787 Непрограммные расходы 0102 9100000000   628,7 

5 787 Непрограммные расходы органов 

местного самоуправления 

0102 9110000000   628,7 

6 787 Глава муниципального 

образования в рамках 

непрограммных расходов  

0102 9110091010   628,7 

7 787 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами  

0102 9110091010 100 628,7 

8 787 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

0102 9110091010 120 628,7 

9 787 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

0104     3584,6 

10 787 Непрограммные расходы 0104 9100000000   3584,6 

11 787 Непрограммные расходы 

органов местного 

самоуправления 

0104 9110000000   3577,1 

12 787 Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления в рамках 

непрограммных расходов  

0104 9110091020   2206,0 

13 787 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами  

0104 9110091020 100 2206,0 

14 787 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

0104 9110091020 120 2206,0 

15 787 Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 9110091020 200 1290,0 

16 787 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 9110091020 240 1290,0 



17 787 Иные бюджетные ассигнования 0104 9110091020 800 81,1 

18 787 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

0104 9110091020 850 81,1 

19 787 Непрограммные расходы 

органов местного 

самоуправления за счет 

переданных полномочий 

0104 9120000000   7,5 

20 787 Выполнение переданных 

полномочий в сфере ЖКХ в 

рамках непрограммных расходов 

0104 9120091530   2,0 

21 787 Межбюджетные трансферты 0104 9120091530 500 2,0 

22 787 Иные межбюджетные 

трансферты 

0104 9120091530 540 2,0 

23 787 Выполнение переданных 

полномочий в области 

размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг в рамках 

непрограммных расходов 

0104 9120091540   3,0 

24 787 Межбюджетные трансферты 0104 9120091540 500 3,0 

25 787 Иные межбюджетные 

трансферты 

0104 9120091540 540 3,0 

26 787 Выполнение полномочий в сфере 

внутреннего муниципального 

контроля 

0104 9120091550   0,5 

27 787 Межбюджетные трансферты 0104 9120091550 500 0,5 

28 787 Иные межбюджетные 

трансферты 

0104 9120091550 540 0,5 

29 787 Выполнение полномочий по 

утверждению краткосрочных 

планов капитального ремонта 

многоквартирных домов в 

рамках непрограммных расходов 

0104 9120091570   2,0 

30 787 Межбюджетные трансферты 0104 9120091570 500 2,0 

31 787 Иные межбюджетные 

трансферты 

0104 9120091570 540 2,0 

32 787 Резервный фонд 0111 9110099120 870 1,5 

33 787 Другие общегосударственные 

вопросы 

0113     60,2 

34 787 Муниципальная программа 

"Защита населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций" 

0113 0300000000   2,0 

35 787 Подпрограмма 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории 

Миндерлинского сельсовета"  

0113 0310000000   2,0 

36 787 Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории 

Миндерлинского сельсовета в 

рамках подпрограммы 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории 

Миндерлинского сельсовета" 

муниципальной программы 

"Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций" 

0113 0310097120   2,0 

37 787 Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 0310097120 200 2,0 

38 787 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 0310097120 240 2,0 

39 787 Мероприятия в области 

управления муниципальной 

собственностью 

0113 9110099150   5,0 

40 787 Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9110099150 200 5,0 



41 787 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9110099150 240 5,0 

42 787 Расходы на организацию и 

проведение акарицидных 

обработок  

0113 9130075550 200 40,0 

43 787 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9130075550 240 40,0 

44 787 Непрограммные расходы 0113 91300S5550   4,8 

45 787 Расходы на организацию и 

проведение акарицидных 

обработок  

0113 91300S5550 200 4,8 

46 787 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 91300S5550 240 4,8 

47 787 Непрограммные расходы 0113 9100000000   8,4 

48 787 Непрограммные расходы 

администрации 

0113 9130000000   8,4 

49 787 Субвенция бюджетам 

муниципальных образований 

на выполнение 

государственных полномочий 

по созданию и обеспечению 

деятельности 

административных комиссиий 

в рамках непрограммных 

расходов 

0113 9130075140   8,4 

50 787 Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9130075140 200 8,4 

51 787 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9130075140 240 8,4 

52 787 Национальная оборона 0200     260,3 

53 787 Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

0203     260,3 

54 787 Непрограммные расходы 0203 9100000000   260,3 

55 787 Непрограммные расходы 

Миндерлинского сельсовета 

0203 9130000000   260,3 

56 787 Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов 

отдельных органов 

исполнительной власти 

0203 9130051180   251,3 

57 787 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами  

0203 9130051180 100 251,3 

58 787 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

0203 9130051180 120 251,3 

59 787 Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

0203 9130051180 200 9,0 

60 787 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0203 9130051180 240 9,0 

61 787 Национальная безопасность и 0300     5,3 



правоохранительная 

деятельность 

62 787 Обеспечение пожарной 

безопасности 

0310     5,3 

63 787 Муниципальная программа 

"Благоустройство и 

содержание дорог территории 

Миндерлинского сельсовета на 

2014 – 2019 годы " 

0310 0200000000   5,3 

64 787 Подпрограмма «Обеспечение 

пожарной безопасности на 

территории Миндерлинского 

сельсовета»  

0310 0210000000   5,3 

65 787 Субсидии на обеспечение 

первичных мер пожарной 

безопасности 

0310 0210074120   3,3 

66 787 Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

0310 0210074120 200 3,3 

67 787 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0310 0210074120 240 3,3 

68 787 Расходы на пожарную охрану в 

рамках отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

"Благоустройство и содержание 

дорог территории 

Миндерлинского сельсовета на 

2014 – 2018 годы " 

0310 0210099190   2,0 

69 787 Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

0310 0210099190 200 2,0 

70 787 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0310 0210099190 240 2,0 

71 787 Национальная экономика  0400     2849,4 

72 787 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

0409     2849,4 

73 787 Муниципальная программа 

"Благоустройство и 

содержание дорог территории 

Миндерлинского сельсовета на 

2014-2018 годы"" 

0409 0200000000   2849,4 

74 787 Подпрограмма "Комплексное 

благоустройство и содержание 

дорог территории 

Миндерлинского сельсовета" 

0409 0210000000   2849,4 

75 787 Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения и 

искусственных сооружений за 

счет средств дорожного фонда 

Миндерлинского сельсовета в 

рамках подпрограммы 

"Комплексное благоустройство и 

содержание дорог территории 

Миндерлинского сельсовета" 

муниципальной программы 

"Благоустройство и содержание 

дорог территории 

Миндерлинского сельсовета на 

2014-2018 годы" 

0409 0210094310   298,1 

76 787 Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 0210094310 200 298,1 

77 787 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 0210094310 240 298,1 



78 787 Расходы 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" 

0409 0210075080   678,7 

79 787 Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 0210075080 200 678,7 

80 787 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 0210075080 240 678,7 

81 787 Софинансрование расходов 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" 

0409 02100S5080   6,8 

82 787 Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 02100S5080 200 6,8 

83 787 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 02100S5080 240 6,8 

84 787 Межбюджетные трансферты на 

передачу полномочий на 

капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

0409 0210075090   1847,3 

85 787 Межбюджетные трансферты 0409 0210075090 500 1847,3 

86 787 Иные межбюджетные 

трансферты 

0409 0210075090 540 1847,3 

87 787 Софинансирование 

межбюджетных трансфертов на 

передачу полномочий на 

капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

0409 02100S5090   18,5 

88 787 Межбюджетные трансферты 0409 02100S5090 500 18,5 

89 787 Иные межбюджетные 

трансферты 

0409 02100S5090 540 18,5 

90 787 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

0500     3855,8 

91 787 Жилищное хозяйство 0501     1490,5 

92 787 Расходы на оплату взносов по 

капитальному ремонту в рамках 

программы 

0501 0210094040 

  

66,1 

93 787 Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 0210094040 200 66,1 

94 787 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 0210094040 240 66,1 



95 787 Расходы на обеспечение 

мероприятий по переселению 

граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств, 

поступивших от государственной 

корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно – 

коммунального хозяйства, в 

рамках подпрограммы 

«Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в 

муниципальных образованиях 

Сухобузимского района» 

0501 0210009502 

  

712,2 

96 787 Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 0210009502 200 712,2 

97 787 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 0210009502 240 712,2 

98 787 Иные межбюджетные 

трансферты на обеспечение 

мероприятий по переселению 

граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет 

средств краевого бюджета, 

направляемых на долевое 

финансирование, в рамках 

программы "Переселение 

граждан из аварийного 

жилищного фонда в 

муниципальных образованиях 

Сухобузимского района" 

0501 0210009602 

  

712,2 

99 787 Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 0210009602 200 712,2 

100 787 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 0210009602 240 712,2 

101 787 Благоустройство 0503     2365,3 

102 787 Муниципальная программа 

"Благоустройство и 

содержание дорог территории 

Миндерлинского сельсовета на 

2014-2018 годы"" 

0503 0200000000   2365,3 

103 787 Подпрограмма "Комплексное 

благоустройство и содержание 

дорог территории 

Миндерлинского сельсовета" 

0503 0210000000   2365,3 

104 787 Иные межбюджетные 

трансферты для реализации 

проектов по благоустройству 

территорий поселений, 

городских округов в рамках 

подпрограммы "Комплексное 

благоустройство и содержание 

дорог территории 

Миндерлинского сельсовета" 

муниципальной программы 

"Благоустройство и содержание 

дорог территории 

Миндерлинского сельсовета на 

2014-2018 годы" 

0503 0210077410   335,6 

105 787 Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 0210077410 200 335,6 



106 787 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 0210077410 240 335,6 

107 787 Уличное освещение 0503 0210096010   1420,3 

108 787 Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 0210096010 200 1420,3 

109 787 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 0210096010 240 1420,3 

110 787 Прочие мероприятия по 

благоустройству городских 

округов и поселений 

0503 0210096050   601,4 

111 787 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами  

0503 0210096050 100 504,5 

112 787 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

0503 0210096050 120 504,5 

113 787 Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 0210096050 200 96,9 

114 787 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 0210096050 240 96,9 

115 787 Софинансирование иные 

межбюджетные трансферты для 

реализации проектов по 

благоустройству территорий 

поселений, городских округов в 

рамках подпрограммы 

"Комплексное благоустройство и 

содержание дорог территории 

Миндерлинского сельсовета" 

муниципальной программы 

"Благоустройство и содержание 

дорог территории 

Миндерлинского сельсовета на 

2014-2018 годы" 

0503 02100S7410   8,0 

116 787 Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 02100S7410 200 8,0 

117 787 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 02100S7410 240 8,0 

118 787 Культура и кинематография  0800     5869,1 

119 787 Культура  0801     5869,1 

120 787 Муниципальная программа 

"Развитие культуры" на 2014-

2018 годы 

0801 0100000000   5869,1 

121 787 Подпрограмма "Культура МО 

Миндерлинский сельсовет" 

0801 0110000000   5869,1 

122 787 Межбюджетные трансферты на 

повышение размеров оплаты 

труда основного и 

административно-

управленческого персонала 

учреждений культуры, 

подведомственных 

муниципальным органам 

управления в области культуры 

0801 0110010460   9,0 

123 787 Предоставление субсидий 0801 0110010460 600 9,0 



бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

124 787 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

0801 0110010460 610 9,0 

125 787 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

поселений на осуществление 

расходов, направленных на 

реализацию мероприятий по 

поддержке местных инициатив 

на 2017 год 

0801 0110076410   1500,0 

126 787 Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 0110076410 200 1500,0 

127 787 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 0110076410 240 1500,0 

128 787 Софинансирование субсидии 

бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края 

на осуществление расходов, 

направленных на реализацию 

мероприятий по поддержке 

местных инициатив на 2017 год 

0801 01100S6410   264,7 

129 787 Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 01100S6410 200 264,7 

130 787 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 01100S6410 240 264,7 

131 787 Обеспечение деятельности 

клубов в рамках подпрограммы 

"Культура МО Миндерлинский 

сельсовет" муниципальной 

программы "Развитие культуры" 

на 2014-2018 годы 

0801 0110093010   3565,7 

132 787 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0801 0110093010 600 2450,3 

133 787 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

0801 0110093010 610 2450,3 

134 787 Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 0110093010 200 183,0 

135 787 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 0110093010 240 183,0 

136 787 Обеспечение деятельности 

клубов в рамках подпрограммы 

"Культура МО Миндерлинский 

сельсовет" муниципальной 

программы "Развитие культуры" 

на 2014-2018 годы 

0801 0110093010   932,4 

137 787 Межбюджетные трансферты 0801 0110093010 500 932,4 

138 787 Иные межбюджетные 

трансферты 

0801 0110093010 540 932,4 

139 787 Обеспечение деятельности 

библиотек в рамках 

подпрограммы "Культура МО 

Миндерлинский сельсовет" 

муниципальной программы 

"Развитие культуры" на 2014-

2018 годы 

0801 0110093030   498,5 

140 787 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

0801 0110093030 100 33,3 



(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами  

141 787 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

0801 0110093030 120 33,3 

142 787 Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 0110093030 200 42,7 

143 787 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 0110093030 240 42,7 

144 787 Межбюджетные трансферты 0801 0110093030 500 422,5 

145 787 Иные межбюджетные 

трансферты 

0801 0110093030 540 422,5 

146 787 Субсидии на обеспечение 

первичных мер пожарной 

безопасности 

0801 0210074120   31,2 

147 787 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0801 0210074120 600 31,2 

148 787 Субсидии бюджетным 

учреждениям 

0801 0210074120 610 31,2 

149 787 Условно утвержденные расходы       0,0 

150   ИТОГО РАСХОДОВ       17114,9 

Приложение 8 

к Решению сельского Совета депутатов  

от 22.12.2017 № 20-5/69 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов сельского бюджета  

на 2017 год 

 

№ 

строки 

Наименование главных распорядителей и 

наименование показателей бюджетной 

классификации 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Раздел, 

подраздел 

Сумма на 

2017 год 

  1 2 3 4 5 

1 Муниципальная программа "Развитие 

культуры" на 2014-2018 годы 

0100000000     5 837,9 

2 Подпрограмма "Культура МО Миндерлинский 

сельсовет" 

0110000000     5 837,9 

  Межбюджетные трансферты на повышение 

размеров оплаты труда основного и 

административно-управленческого персонала 

учреждений культуры, подведомственных 

муниципальным органам управления в области 

культуры 

110010460 

 

  9,0 

  Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0110010460 600   9,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0110010460 610   9,0 

1 Культура и кинематография  0110010460 610 0800 9,0 

2 Культура 0110010460 610 0801 9,0 

  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений на осуществление расходов, 

направленных на реализацию мероприятий по 

поддержке местных инициатив на 2017 год 

0110076410 

 

  1500,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0110076410 200   1 500,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0110076410 240   1 500,0 

1 Культура и кинематография  0110076410 240 0800 1 500,0 



2 Культура 0110076410 240 0801 1 500,0 

  Софинансирование субсидии бюджетам 

муниципальных образований Красноярского края 

на осуществление расходов, направленных на 

реализацию мероприятий по поддержке местных 

инициатив на 2017 год 

01100S6410 

 

  264,7 

  Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

01100S6410 200   264,7 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01100S6410 240   264,7 

1 Культура и кинематография  01100S6410 240 0800 264,7 

2 Культура 01100S6410 240 0801 264,7 

3 Обеспечение деятельности клубов в рамках 

подпрограммы "Культура МО Миндерлинский 

сельсовет" муниципальной программы "Развитие 

культуры" на 2014-2018 годы 

0110093010     3 565,7 

4 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

0110093010 600   2 450,3 

5 Субсидии бюджетным учреждениям 0110093010 610   2 450,3 

6 Культура и кинематография  0110093010 610 0800 2 450,3 

7 Культура 0110093010 610 0801 2 450,3 

8 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0110093010 200   183,0 

9 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0110093010 240   183,0 

10 Культура и кинематография  0110093010 240 0800 183,0 

11 Культура 0110093010 240 0801 183,0 

  Обеспечение деятельности клубов в рамках 

подпрограммы "Культура МО Миндерлинский 

сельсовет" муниципальной программы "Развитие 

культуры" на 2014-2018 годы 

0110093010 

 

  932,4 

  Межбюджетные трансферты 0110093010 500   932,4 

  Иные межбюджетные трансферты 0110093010 540   932,4 

1 Культура и кинематография  0110093010 540 0800 932,4 

2 Культура 0110093010 540 0801 932,4 

12 Обеспечение деятельности библиотек в рамках 

подпрограммы "Культура МО Миндерлинский 

сельсовет" муниципальной программы "Развитие 

культуры" на 2014-2018 годы 

0110093030     498,5 

13 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0110093030 100   33,3 

14 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0110093030 120   33,3 

15 Культура и кинематография  0110093030 120 0800 33,3 

16 Культура 0110093030 120 0801 33,3 

17 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0110093030 200   42,7 

18 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0110093030 240   42,7 

19 Культура и кинематография  0110093030 240 0800 42,7 

20 Культура 0110093030 240 0801 42,7 

21 Межбюджетные трансферты 0110093030 500   422,5 

22 Иные межбюджетные трансферты 0110093030 540   422,5 

23 Культура и кинематография  0110093030 540 0800 422,5 

24 Культура 0110093030 540 0801 422,5 

25 Муниципальная программа "Благоустройство и 

содержание дорог территории Миндерлинского 

сельсовета на 2014-2018 годы" 

0200000000     6 768,7 



26 Подпрограмма "Комплексное благоустройство и 

содержание дорог территории Миндерлинского 

сельсовета" 

0210000000     6 768,7 

27 Обеспечение пожарной безопасности на территории 

Миндерлинского сельсовета 
0210074120     58,6 

28 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0210074120 200   58,6 

29 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0210074120 240   58,6 

30 Национальная безопасность правоохранительная 

деятельность 

0210074120 240 0300 58,6 

31 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

0210074120 240 0309 58,6 

32 Обеспечение пожарной безопасности на территории 

Миндерлинского сельсовета 
02100S4120     2,9 

33 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

02100S4120 200   2,9 

34 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

02100S4120 240   2,9 

35 Национальная безопасность правоохранительная 

деятельность 

02100S4120 240 0300 2,9 

36 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

02100S4120 240 0309 2,9 

37 Расходы 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" 

0210075080     678,7 

38 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0210075080 200   678,7 

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0210075080 240   678,7 

40 Национальная экономика 0210075080 240 0400 678,7 

41 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0210075080 240 0409 678,7 

42 Софинансирование расходов 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" 

02100S5080     6,8 

43 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

02100S5080 200   6,8 

44 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

02100S5080 240   6,8 

45 Национальная экономика 02100S5080 240 0400 6,8 

46 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02100S5080 240 0409 6,8 

37 Межбюджетные трансферты на передачу 

полномочий на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

0210075090     1 847,3 

38 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0210075090 200   1 847,3 

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0210075090 240   1 847,3 

40 Национальная экономика 0210075090 240 0400 1 847,3 

41 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0210075090 240 0409 1 847,3 

37 Софинансирование межбюджетных трансфертов на 

передачу полномочий на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

02100S5090     18,5 



38 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

02100S5090 200   18,5 

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

02100S5090 240   18,5 

40 Национальная экономика 02100S5090 240 0400 18,5 

41 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02100S5090 240 0409 18,5 

47 Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных 

сооружений за счет средств дорожного фонда 

Миндерлинского сельсовета в рамках 

подпрограммы "Комплексное благоустройство и 

содержание дорог территории Миндерлинского 

сельсовета" муниципальной программы 

"Благоустройство и содержание дорог территории 

Миндерлинского сельсовета на 2014-2018 годы" 

0210094310     298,1 

48 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0210094310 200   298,1 

49 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0210094310 240   298,1 

50 Национальная экономика 0210094310 240 0400 298,1 

51 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0210094310 240 0409 298,1 

52 Расходы на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно – коммунального 

хозяйства, в рамках подпрограммы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в 

муниципальных образованиях Сухобузимского 

района» 

0210009502     712,2 

53 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0210009502 200   712,2 

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0210009502 240   712,2 

55 Жилищно-коммунальное хозяйство 0210009502 240 0500 712,2 

56 Благоустройство 0210009502 240 0501 712,2 

52 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств 

краевого бюджета, направляемых на долевое 

финансирование, в рамках программы 

"Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в муниципальных образованиях 

Сухобузимского района" 

0210009602     712,2 

53 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0210009602 200   712,2 

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0210009602 240   712,2 

55 Жилищно-коммунальное хозяйство 0210009602 240 0500 712,2 

56 Благоустройство 0210009602 240 0501 712,2 

57 Уличное освещение 0210096010     1 420,3 

58 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0210096010 200   1 420,3 

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0210096010 240   1 420,3 

60 Жилищно-коммунальное хозяйство 0210096010 240 0500 1 420,3 

61 Жилищное хозяйство 0210096010 240 0503 1 420,3 

62 Расходы на оплату взносов по капитальному 

ремонту в рамках программы 
0210096040     66,1 

63 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0210096040 200   66,1 



64 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0210096040 240   66,1 

65 Жилищно-коммунальное хозяйство 0210096040 240 0500 66,1 

66 Благоустройство 0210096040 240 0501 66,1 

67 Прочие мероприятия по благоустройству городских 

округов и поселений 
0210096050     601,4 

68 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0210096050 100   504,5 

69 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0210096050 120   504,5 

70 Жилищно-коммунальное хозяйство 0210096050 120 0500 504,5 

71 Благоустройство 0210096050 120 0503 504,5 

72 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0210096050 200   96,9 

73 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0210096050 240   96,9 

74 Жилищно-коммунальное хозяйство 0210096050 240 0500 96,9 

75 Благоустройство 0210096050 240 0503 96,9 

76 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0210099190 200   2,0 

77 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0210099190 240   2,0 

78 Национальная безопасность правоохранительная 

деятельность 

0210099190 240 0300 2,0 

79 Обеспечение пожарной безопасности 0210099190 240 0310 2,0 

80 Муниципальная программа "Защита населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций" 

0300000000     2,0 

81 Подпрограмма "Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории Миндерлинского 

сельсовета"  

0310000000     2,0 

82 Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории Миндерлинского сельсовета в рамках 

подпрограммы "Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории Миндерлинского 

сельсовета" муниципальной программы "Защита 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций" 

0310097120     2,0 

83 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0310097120 200   2,0 

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0310097120 240   2,0 

85 Общегосударственные вопросы 0310097120 240 0100 2,0 

86 Другие общегосударственные вопросы 0310097120 240 0113 2,0 

87 Непрограммные расходы 9100000000     4 528,3 

88 Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 

9110000000     4 205,8 

89 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных расходов  

9110091010     628,7 

90 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

9110091010 100   628,7 

91 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

9110091010 120   628,7 

92 Обшегосударственные расходы 9110091010 120 0100 628,7 

93 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и органа местного 

самоуправления 

9110091010 120 0102 628,7 

94 
Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления в 

9110091020     3 577,1 



рамках непрограммных расходов  

95 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

9110091020 100   2 206,0 

96 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

9110091020 120   2 206,0 

97 Обшегосударственные расходы 9110091020 120 0100 2 206,0 

98 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

9110091020 120 0104 2 206,0 

99 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

9110091020 200   1 290,0 

100 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

9110091020 240   1 290,0 

101 Обшегосударственные расходы 9110091020 240 0100 1 290,0 

102 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

9110091020 240 0104 1 290,0 

103 Иные бюджетные ассигнования 9110091020 800   81,1 

104 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9110091020 850   81,1 

105 Обшегосударственные расходы 9110091020 850 0100 81,1 

106 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

9110091020 850 0104 81,1 

107 Резервный фонд 9110099120 870   1,5 

108 Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет переданных полномочий 

9120000000     7,5 

109 Выполнение переданных полномочий в сфере ЖКХ 

в рамках непрограммных расходов 

9120091530     2,0 

110 Межбюджетные трансферты 9120091530 500   2,0 

111 Иные межбюджетные трансферты 9120091530 540   2,0 

112 Обшегосударственные расходы 9120091530 540 0100 2,0 

113 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

9120091530 540 0104 2,0 

114 Выполнение переданных полномочий в области 

размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в рамках 

непрограммных расходов 

9120091540     3,0 

115 Межбюджетные трансферты 9120091540 500   3,0 

116 Иные межбюджетные трансферты 9120091540 540   3,0 

117 Обшегосударственные расходы 9120091540 540 0100 3,0 

118 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

9120091540 540 0104 3,0 

119 Выполнение полномочий в сфере внутреннего 

муниципального контроля 

9120091550     0,5 

120 Межбюджетные трансферты 9120091550 500   0,5 

121 Иные межбюджетные трансферты 9120091550 540   0,5 

122 Общегосударственные вопросы 9120091550 540 0100 0,5 

123 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

9120091550 540 0104 0,5 

124 Выполнение полномочий по утверждению 

краткосрочных планов капитального ремонта 

многоквартирных домов в рамках непрограммных 

расходов 

9120091570     2,0 



125 Межбюджетные трансферты 9120091570 500   2,0 

126 Иные межбюджетные трансферты 9120091570 540   2,0 

127 Общегосударственные вопросы 9120091570 540 0100 2,0 

128 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

9120091570 540 0104 2,0 

119 Непрограммные расходы Миндерлинского 

сельсовета 

9130000000     313,5 

120 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных расходов 

отдельных органов исполнительной власти 

9130051180     260,3 

121 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

9130051180 100   251,3 

122 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

9130051180 120   251,3 

123 Национальная оборона 9130051180 120 0200 251,3 

124 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9130051180 120 0203 251,3 

125 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

9130051180 200   9,0 

126 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

9130051180 240   9,0 

127 Национальная оборона 9130051180 240 0200 9,0 

128 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9130051180 240 0203 9,0 

129 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в рамках 

непрограммных расходов  

9130075140     8,4 

130 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

9130075140 200   8,4 

131 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

9130075140 240   8,4 

132 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9130075140 240 0100 8,4 

133 Другие общегосударственные вопросы 9130075140 240 0113 8,4 

134 Субсидии бюджетам муниципальных образований 

на проведение аккарицидных обработок мест 

массового отдыха населения в рамках 

непрограммных расходов  

9130075550     40,0 

135 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

9130075550 200   40,0 

136 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

9130075550 240   40,0 

137 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9130075550 240 0100 40,0 

138 Другие общегосударственные вопросы 9130075550 240 0113 40,0 

139 Софинансирование субсидии бюджетам 

муниципальных образований на проведение 

аккарицидных обработок мест массового отдыха 

населения в рамках непрограммных расходов  

91300S5550     4,8 

140 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

91300S5550 200   4,8 

141 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

91300S5550 240   4,8 

142 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 91300S5550 240 0100 4,8 

143 Другие общегосударственные вопросы 91300S5550 240 0113 4,8 

144 Условно утвержденные расходы       0,0 

145 ВСЕГО        17 114,9 

 

 



Приложение 10 

к Решению сельского Совета депутатов  

от 22.12.2017 № 20-5/69 

 

Субвенции и иные межбюджетные трансферты из районного бюджета 

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

 

№ строки Наименование  Сумма (тыс. руб.)  

2017 год 2018 год 2019 год 

1 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений  

2077,7 

 

967,2 967,2 

2 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений 

4209,9 

 

3855,3 3855,3 

 

3 Межбюджетные трансферты поселениям на реализацию 

Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных 

образований края государственными полномочиями по 

созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий»  

8,44 8,44 8,44 

4 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и 

проведение акарицидных обработок мест массового отдыха 

населения 

40,0 40,0 40,0 

5 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

260,3 0,00 0,00 

6 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

дорожной деятельности в отношении 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" 

678,7 0,0 0,0 

7 Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 

58,6 0,0 0,0 

8 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации – 

Фонда содействия реформированию жилищно – 

коммунального хозяйства, в рамках подпрограммы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

муниципальных образованиях Сухобузимского района» 

712,2 0,0 0,0 

9 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств краевого бюджета, 

направляемых на долевое финансирование, в рамках 

программы "Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в муниципальных образованиях 

Сухобузимского района" 

712,2 0,0 0,0 

10 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

поселений 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" 

1847,3 0,0 0,0 

11 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

поселений на осуществление расходов, направленных на 

реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив 

на 2017 год 

1500,0 0,0 0,0 

12 Межбюджетные трансферты на повышение размеров оплаты 

труда основного и административно-управленческого 

персонала учреждений культуры, подведомственных 

муниципальным органам управления в области культуры 

9,0 0,0 0,0 



13 Иные межбюджетные трансферты для реализации проектов 

по благоустройству территорий поселений, городских 

округов в рамках подпрограммы "Комплексное 

благоустройство и содержание дорог территории 

Миндерлинского сельсовета" муниципальной программы 

"Благоустройство и содержание дорог территории 

Миндерлинского сельсовета на 2014-2018 годы" 

335,6 0,0 0,0 

 Итого: 12 450,0 4870,94 4870,94 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Категорически запрещается: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на 
изделие. Помните, что даже знакомое и обычное на вид 
пиротехническое изделие может иметь свои особенности 

Фитиль следует поджигать на 
расстоянии вытянутой руки 

Зрители должны находиться за 
пределами опасной зоны, указанной в 

инструкции по применению 
конкретного пиротехнического 

изделия, но не менее 20 м 

Держать работающие 
пиротехнические изделия в руках 

Производить запуск пиротехнических изделий в 
направлении людей, а также в место их 

возможного появления 

Применять пиротехнические изделия в 
помещении 
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