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РЕЗОЛЮЦИЯ 
Публичных слушаний по проекту Решения «О внесении 
изменений и дополнений в  Устав Кытатского сельсовета 

Большеулуйского района Красноярского края» 
и по проекту Решения «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета 
Кытатского сельсовета за 2020 год»

10.08.2021 года в здании  администрации Кытатского сельсовета в 10.00 ч. 
проводились публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта Решения 
«О внесении изменений и дополнений в  Устав Кытатского сельсовета Больше-
улуйского района Красноярского края», «Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета Кытатского сельсовета за 2020 год» Решили:

1. Утвердить проект Решения «О внесении изменений и дополнений в  
Устав Кытатского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края».

2. Утвердить проект Решения «Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета Кытатского сельсовета за 2020 год».

3. Рекомендовать Совету депутатов рассмотреть на сессии проект Решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Кытатского сельсовета Большеу-
луйского района Красноярского края», «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Кытатского сельсовета за 2020 год».

НОВОЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕЗОЛЮЦИЯ
по результатам публичных слушаний, проведенных 

13 августа 2021 года об исполнении  бюджета 
Новоеловского сельсовета за 2020 год

13.08.2021 г.                        с. Новая Еловка                        № 01

Новоеловский сельский  Совет депутатов, как организатор проведения пу-
бличных слушаний, сообщает:

По результатам проведения публичных слушаний участниками слушаний 
были приняты рекомендации следующего содержания:

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» участники публичных слушаний рекомендуют Гла-
ве Новоеловского сельсовета:

рассмотреть и принять вместе с Советом депутатов внесенный и опубли-
кованный администрацией Новоеловского сельсовета отчет об исполнении 
бюджета Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского 
края за 2020 год», одобренный на публичных слушаниях.

Е.В. КРАЕВА,
Председатель публичных слушаний.

Приложение № 1 к постановлению от 12.07.2021 № 36
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ 

К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА 

ИНТЕРЕСОВ В АДМИНИСТРАЦИИ 
СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятель-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.07.2021                                       с. Сучково              № 36
Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в администрации Сучковского сельсовета

  В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Федеральным Законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Красноярского края от 
24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной 
службы в Красноярском крае», руководствуясь Уставом Сучковского сельсовета, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 
администрации Сучковского сельсовета согласно приложению № 1.

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования.

А.И. САЯУСКЕНЕ,
Глава Сучковского сельсовета.                                                                                                    

ности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - комис-
сия), образуемых в администрации Сучковского (далее - орган местного само-
управления).

 Комиссия является совещательным органом, создаваемым для содействия 
органам местного самоуправления:

- в обеспечении соблюдения муниципальными служащими ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта инте-
ресов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», другими федеральными законами (далее - требования к служебному по-
ведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);

- в осуществлении мер по предупреждению коррупции в органах местного 
самоуправления.

Комиссия образуется правовым актом органа местного самоуправления.
Правовым актом об образовании комиссии определяются председатель ко-

миссии, его заместитель, назначаемый из числа членов комиссии, замещаю-
щих муниципальные должности или должности муниципальной службы, секре-
тарь и иные члены комиссии.

Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. 
В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя комиссии.

    4. В состав комиссии могут включаться:
1) представитель нанимателя и (или) уполномоченные им лица, муници-

пальные служащие;
2) представители научных организаций, профессиональных образователь-

ных организаций и организаций дополнительного профессионального и выс-
шего образования;

3) депутаты представительного органа муниципального образования;
4) представители общественности муниципального образования;
5) представителя общественного совета, образованного при органе местно-

го самоуправления;
6) представителя общественной организации ветеранов;
7) представителя профсоюзной организации, действующей в органе мест-

ного самоуправления.
5. Лица, указанные в подпунктах 2-7 пункта 4 настоящего Положения, вклю-

чаются в состав комиссии по согласованию с органами и организациями, пере-
численными в указанных пунктах.

6.  Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной 
службы в органе местного самоуправления, должно составлять не менее 
одной третьей от общего числа членов комиссии.

Указанные лица осуществляют свою деятельность в составе комиссии на 
безвозмездной основе.

7. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возмож-
ность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на при-
нимаемые комиссией решения.

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности чле-
на комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотре-
нии вопроса, включенного в повестку заседания комиссии, он обязан до нача-
ла заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комис-
сии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседа-
ний с участием только членов комиссии, замещающих муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы, недопустимо.

Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
представление руководителем органа местного самоуправления материа-

лов проверки, свидетельствующих:
- о представлении муниципальным служащим недостоверных или непол-

ных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера;

- о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному по-
ведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

 обращение гражданина, замещавшего должность в органе местного са-
моуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образо-
вания муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утверж-
денный нормативным правовым актом Российской Федерации, о даче согла-
сия на замещение на условиях трудового договора должности в организации 
и (или) выполнении в данной организации работы (оказывать данной органи-
зации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на усло-
виях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), ес-
ли отдельные функции по государственному управлению этой организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет 
со дня увольнения с муниципальной службы. Комиссия обязана рассмотреть 
письменное обращение гражданина о даче согласия на замещение на усло-
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виях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в 
данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях 
гражданско-правового договора в течение семи дней со дня поступления ука-
занного обращения;

представление руководителя органа местного самоуправления или любого 
члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным слу-
жащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов либо осуществления в органе местного самоу-
правления мер по предупреждению коррупции;

письменная информация муниципального служащего о возникновении у не-
го личной заинтересованности, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов;

представление Губернатором края материалов проверки, свидетельствую-
щих о представлении муниципальным служащим недостоверных или непол-
ных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - Федераль-
ный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам»);

уведомление коммерческой или некоммерческой организации (далее - ор-
ганизация) о заключении трудового или гражданско-правового договора на вы-
полнение работ (оказание услуг) с гражданином, если отдельные функции по 
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязан-
ности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы, при 
условии, если указанному гражданину комиссией ранее было отказано во всту-
плении в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной организаци-
ей или при условии, если вопрос о даче согласия такому гражданину на заме-
щение им должности в организации либо на выполнение им работы на услови-
ях гражданско-правового договора в организации комиссией не рассматривался;

 письменная не анонимная информация о нарушении муниципальным слу-
жащим Кодекса этики и поведения лиц, замещающих государственные долж-
ности края, государственных гражданских служащих края, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих.

Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административ-
ных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит служеб-
ные проверки, проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения 
запретов, ограничений и обязанностей.

 Обращение, указанное в подпункте 2 пункта 9 настоящего Положения, по-
дается гражданином в орган местного самоуправления (либо подразделение 
органа местного самоуправления по вопросам муниципальной службы и ка-
дров, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений (далее — кадровая служба).

В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его 
рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение по-
следних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, 
местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер 
ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые граж-
данином во время замещения им должности муниципальной службы, функции 
по управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, 
вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его 
действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг).

Орган местного самоуправления (кадровая служба) рассматривает обра-
щение, по результатам рассмотрения готовит аргументированное заключение 
о возможности дачи согласия на замещение должности или на выполнение ра-
боты (оказание услуг) на условиях гражданско-правового договора в коммер-
ческой или некоммерческой организации либо отказа в таком согласии. Обра-
щение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня 
поступления обращения в орган местного самоуправления (кадровую службу) 
представляются председателю комиссии. 

Гражданин, направивший обращение, в течение двух рабочих дней уведом-
ляется о принятом решении путем направления  ему аргументированного за-
ключения органа местного самоуправления (кадровой службы) о возможности 
дачи согласия на замещение должности или на выполнение работы (оказание 
услуг) на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или неком-
мерческой организации либо отказа в таком согласии.

Обращение, указанное в подпункте 2 пункта 9 настоящего Положения, мо-
жет быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с 
муниципальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии 
с настоящим Положением.

 Уведомление, указанное в подпункте 7 пункта 9 настоящего Положения, 
рассматривается органом местного самоуправления (кадровой службой), кото-
рый по результатам рассмотрения осуществляет подготовку аргументирован-
ного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муници-
пальной службы в органе местного самоуправления, требований статьи 12 Фе-
дерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
Уведомление, заключение и другие материалы в течение 10 рабочих дней со 
дня поступления уведомления представляются председателю комиссии.

Председатель комиссии при поступлении к нему информации, указанной в 
пункте 9 настоящего Положения:

в течение 3 рабочих дней назначает дату заседания комиссии. При этом 
дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 7 рабочих дней со 
дня поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктами 15 и 16 настоящего Положения;

организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которо-
го комиссией рассматривается вопрос, его представителя, членов комиссии и 
других лиц, участвующих в заседании комиссии, с поступившей информацией 
и с результатами ее проверки;

приглашает на заседание комиссии лиц, которые могут дать пояснения по 
вопросам, рассматриваемым комиссией, в том числе других муниципальных 
служащих, специалистов, должностных лиц других органов местного самоу-
правления, представителей заинтересованных организаций, экспертов, а так-
же (по просьбе муниципального служащего) представителя муниципального 
служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос.

 Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в подпункте 
3 пункта 9 настоящего Положения, проводится не позднее одного месяца со 
дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Уведомление, указанное в подпункте 7 пункта 9 настоящего Положения, 

рассматривается на очередном заседании комиссии.
 Секретарь комиссии обеспечивает организацию подготовки заседания ко-

миссии, а также извещает членов комиссии, иных приглашенных на заседа-
ние комиссии лиц о дате, времени и месте заседания, о вопросах, включенных 
в повестку дня, знакомит членов комиссии с материалами, представляемыми 
для обсуждения на заседание комиссии, ведет протокол заседания комиссии.

18. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муници-
пального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблю-
дени и требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов, или г ражданина, замещавшего должность муни-
ципальной службы в муниципальном органе. О намерении лично присутство-
вать на заседании комиссии муниципальный служащий или гражданин указы-
вает в обращении, заявлении или уведомлении, пред ставляемых в соответ-
ствии с п одпунктами 2, 3, 5 пункта 9 настоящего Положения.

Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального слу-
жащего или гражданина в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных под-
пунктами 2, 3, 5 пункта 9 настоящего Положения, не содержится указания о 
намерении муниципального служащего или гражданина лично присутствовать 
на заседании комиссии;

б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично 
присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о 
времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии. На за-
седании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или 
гражданина (с их согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по суще-
ству вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные ма-
териалы.

 По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 1 
пункта 9 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих ре-
шений:

 установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, яв-
ляются достоверными и полными;

 установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, яв-
ляются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомен-
дует представителю нанимателя применить к муниципальному служащему 
конкретную меру ответственности.

В случае принятия комиссией решения о том, что сведения, представлен-
ные муниципальным служащим, являются недостоверными и (или) неполны-
ми, комиссия обязана установить, соблюдал ли муниципальный служащий 
требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов.

 По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 
1 пункта 9 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 
решений:

 установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служеб-
ному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;

 установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к слу-
жебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интере-
сов. В этом случае комиссия указывает в решении, какое именно требование 
к служебному поведению не соблюдено и (или) в чем выразилось несоблюде-
ние требования об урегулировании конфликта интересов и рекомендует пред-
ставителю нанимателя принять меры по урегулированию конфликта интере-
сов, а также указать муниципальному служащему на недопустимость наруше-
ния требований к служебному поведению и (или) требований об урегулирова-
нии конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему кон-
кретную меру ответственности.

По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 2 пункта 9 насто-
ящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового догово-
ра должности в организации и (или) выполнении в данной организации рабо-
ты (оказании данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более 
ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-
правовых договоров), если отдельные функции по государственному управле-
нию этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

2) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора долж-
ности в организации и (или) выполнении в данной организации работы (оказа-
нии данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста ты-
сяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров), если отдельные функции по государственному управлению этой 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотиви-
ровать свой отказ.

По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 3 пункта 9 насто-
ящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

признать, что причина непредставления муниципальным служащим све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и 
уважительной;

 признать, что причина непредставления муниципальным служащим све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважитель-
ной. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему при-
нять меры по представлению указанных сведений;

 признать, что причина непредставления муниципальным служащим све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является 
способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае ко-
миссия рекомендует представителю нанимателя применить к муниципальному 
служащему конкретную меру ответственности.

При определении объективности и уважительности причины непредстав-
ления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей комиссия руководствуется следующими положениями:

- объективная причина - причина, которая существует независимо от воли 
муниципального служащего (отсутствие сведений о местонахождении супруги 
(супруга) при отсутствии возможности для получения такой информации, отказ 
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супруги (супруга) представить муниципальному служащему сведения о своих 
доходах в связи с обязательствами, взятыми супругой (супругом) перед тре-
тьими лицами (в том числе обязательство перед работодателем о неразгла-
шении сведений о заработной плате) и т.п.);

- уважительная причина - причина, которая обоснованно препятствовала 
муниципальному служащему представить сведения.

 По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 4, 5 пункта 9 
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

установить, что у муниципального служащего не имеется личной заинтере-
сованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

установить, что у муниципального служащего имеется личная заинтере-
сованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов. В 
этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя принять кон-
кретные меры по урегулированию конфликта интересов.

По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 6 пункта 9 насто-
ящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в со-
ответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», являются достоверными и полными;

признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в со-
ответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае ко-
миссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления приме-
нить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) 
направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за 
расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в со-
ответствии с их компетенцие По итогам рассмотрения вопроса, указанного 
в подпункте 7 пункта 9 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

 дать согласие гражданину на замещение им должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение работы (оказание 
услуг) на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или неком-
мерческой организации;

установить, что замещение гражданином на условиях трудового договора 
должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполне-
ние в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) 
нарушают требования статьи 12 Федерального закона «О противодействии 
коррупции». В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа мест-
ного самоуправления проинформировать об указанных обстоятельствах орга-
ны прокуратуры и уведомившую организацию.

По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 8 пункта 9 насто-
ящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

установить, что муниципальный служащий не нарушил положения Кодек-
са этики и поведения лиц, замещающих государственные должности края, го-
сударственных гражданских служащих края, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, муниципальных служащих;

установить, что муниципальный служащий нарушил положения Кодекса 
этики и поведения лиц, замещающих государственные должности края, госу-
дарственных гражданских служащих края, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, муниципальных служащих. В этом случае комиссия ука-
зывает, какие положения Кодекса этики и поведения лиц, замещающих госу-
дарственные должности края, государственных гражданских служащих края, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служа-
щих нарушены, и указывает муниципальному служащему на неэтичность по-
ведения.

 По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1 - 3, 6 пункта 
9 настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может при-
нять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 20 - 23 и 25 настояще-
го Положения. Основания и аргументы для принятия такого решения должны 
быть отражены в протоколе заседания комиссии.

По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 4 пункта 9 
настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение.

 Решения комиссии принимаются открытым голосованием (если комиссия 
не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии.

 Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают чле-
ны комиссии, принявшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исклю-
чением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанно-
го в подпункте 2 пункта 9 настоящего Положения, носят рекомендательный ха-
рактер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного 
в подпункте 2 пункта 9 настоящего Положения, носит обязательный характер.

На заседании комиссии ведется аудиозапись и (или) стенограмма.
 В протоколе заседания комиссии указываются:
дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и 

других лиц, присутствующих на заседании;
повестка заседания комиссии с формулировкой каждого из рассматривае-

мых на заседании комиссии вопросов;
фамилия, имя, отчество, должность муниципального служащего или граж-

данина, в отношении которого рассматривается вопрос;
предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на 

которых они основываются;
содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по суще-

ству предъявляемых претензий;
фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изло-

жение их выступлений;
источник информации, содержащей основания для проведения заседания 

комиссии, дата поступления информации;
результаты голосования;
решение и обоснование его принятия.
Член комиссии, несогласный с принятым решением комиссии, вправе вы-

разить особое мнение. Особое мнение оформляется в письменном виде и 
прилагается к протоколу заседания комиссии. При подписании протокола за-
седания комиссии членом комиссии, выразившим особое мнение, рядом с 
подписью ставится пометка «с особым мнением». Муниципальный служащий 
или гражданин, в отношении которого комиссией рассматривался вопрос, дол-

жен быть ознакомлен с особым мнением члена комиссии.
Копии протокола заседания комиссии в течение 7 рабочих дней со дня за-

седания направляются руководителю органа местного самоуправления, в ви-
де выписок из него в части, касающейся муниципального служащего, - муни-
ципальному служащему, а также по решению комиссии - иным заинтересован-
ным лицам.

Лица, указанные в пункте 33 настоящего Положения, рассматривают прото-
кол заседания комиссии, вправе учесть в пределах своей компетенции содер-
жащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к муници-
пальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам органи-
зации противодействия коррупции.

О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении лица, ука-
занные в пункте 33 настоящего Положения, или уполномоченные ими долж-
ностные лица в письменной форме уведомляют комиссию в месячный срок 
со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Данное решение 
оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без 
обсуждения.

 В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка 
в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом 
представляется представителю нанимателя для решения вопроса о приме-
нении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

 В случае установления комиссией факта совершения муниципальным слу-
жащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административ-
ного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обя-
зан передать информацию о совершении указанного действия (бездействия) 
и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 
трехдневный срок, а при необходимости - немедленно.

 Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разгла-
шать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

 Копия протокола заседания комиссии или выписка из него, содержащая 
решение комиссии, принятое в отношении муниципального служащего, приоб-
щается к личному делу муниципального служащего.

 Организационно-техническое и документационное обеспечение деятель-
ности комиссий осуществляет орган местного самоуправления.

КЫТАТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ

31.05.2021   п. Кытат                     № 32
О внесении изменений и дополнений в Решение Кытатского сельского 

Совета депутатов  от 28.12.2020 № 13 «О бюджете Кытатского сельсовета 
Большеулуйского района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов»

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Устава Кытатского сельского совета, 
сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Кытатского сельского Совета депутатов от 28.12.2020 
№ 13 «О бюджете Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 2021 год и 
плановый период 2022 - 2023 годов» следующие изменения:

1.1. В подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифру «8781,8» заменить цифрой 
«8782,0».

1.2. В подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифру «8781,8» заменить цифрой 
«9390,9».

1.3. В подпункте 3 пункта 1 статьи 1 цифру «0,0» заменить цифрой «608,9».
1.4. В подпункте 4 пункта 1 статьи 1 цифру «0,0» заменить цифрой «608,9».
1.5. Увеличить доходную часть бюджета на 2021 год на сумму 0,2 тыс. рублей.
1.6. Увеличить расходную часть бюджета на 2021 год на сумму 609,1 тыс. 

рублей.
 1.7. Приложение № 1 к Решению Кытатского сельского Совета депутатов от 

28.12.2020 № 13 «О бюджете Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 
2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

1.8. Приложение № 2 к Решению Кытатского сельского Совета депутатов от 
28.12.2020 № 13 «О бюджете Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 
2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

1.9. Приложение № 3 к Решению Кытатского сельского Совета депутатов от 
28.12.2020 № 13 «О бюджете Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 
2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей редакции 
согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

1.10. Приложение № 4 к Решению Кытатского сельского Совета депутатов от 
28.12.2020 № 13 «О бюджете Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 
2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей редакции 
согласно приложению № 5 к настоящему Решению.

1.11. Приложение № 5 к Решению Кытатского сельского Совета депутатов от 
28.12.2020 № 13 «О бюджете Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 
2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей редакции 
согласно приложению № 6 к настоящему Решению.

1.12. Приложение № 6 к Решению Кытатского сельского Совета депутатов от 
28.12.2020 № 13 «О бюджете Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 
2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей редакции 
согласно приложению № 7 к настоящему Решению.

1.13. Приложение № 7 к Решению Кытатского сельского Совета депутатов от 
28.12.2020 № 13 «О бюджете Кытатского сельсовета Большеулуйского района на 
2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» изложить в следующей редакции 
согласно приложению № 8 к настоящему Решению.

1.14. Статью 11 изложить в следующей редакции: Утвердить объем бюджет-
ных ассигнований дорожного фонда Кытатского сельсовета на 2021 год в сумме 
1601,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 600,4 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 
600,4 тыс. рублей.

2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования.

В.А. ГАЛЕТИН,
Председатель Кытатского сельского Совета депутатов.

     А.А. КЛИМОВА,
Глава Кытатского сельсовета.                                                                                        
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Приложение 1 к Решению Кытатского сельского Совета депутатов от 31.05.2021 № 32
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА   КЫТАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА 

В 2021 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2022 – 2023 ГОДОВ
(тыс. рублей)

№ 
строки

Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемен-
та, подвида, аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов

Сумма
2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5
1 819 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение  остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 608,9 0,0 0,0
2 819 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -8782,0 -8013,7 -8029,5
3 819 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -8782,0 -8013,7 -8029,5
4 819 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -8782,0 -8013,7 -8029,5
5 819 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -8782,0 -8013,7 -8029,5
6 819 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9390,9 8013,7 8029,5
7 819 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 9390,9 8013,7 8029,5
8 819 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 9390,9 8013,7 8029,5
9 819 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 9390,9 8013,7 8029,5

Приложение № 2 к Решению Кытатского сельского Совета депутатов от 31.05.2021  №  32
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЫТАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

№ строки Код главного администратора Код классификации доходов бюджета Наименование кода бюджетной классификации
1 819 Администрация Кытатского сельсовета
2 819 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи пра-

ва на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

3 819 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

4 819 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

5 819 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов сельских поселений

6 819 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества сельских поселений

7 819 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
8 819 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сель-

ских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу

9 819 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

10 819 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреж-
дением сельского поселения

11 819 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств пе-
ред муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сель-
ского поселения

12 819 1 16 10031 10 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюджета сельского поселения

13 819 1 16 10032 10 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сель-
ского поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальны-
ми бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

14 819 1 16 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключе-
ния с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта (за исключением муниципального кон-
тракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

15 819 1 16 10062 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключе-
ния с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

16 819 1 16 10081 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального кон-
тракта, заключенного с муниципальным органом сельского поселения (муници-
пальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполните-
ля (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

17 819 1 16 10082 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального кон-
тракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда 
сельского поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчи-
ка) от его исполнения

18 094 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
19 819 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
20 819 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений.
21 819 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности из бюджета субъекта Российской Федерации
22 819 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности из бюджетов муниципальных районов
23 819 2 02 19999 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на частичную компенсацию расходов на 

оплату труда работников муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Создание условий для эффективного и ответственного управления
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23 819 2 02 19999 10 0000 150 муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципаль-
ных образований» государственной программы Красноярского края «Управле-
ние государственными финансами»

24 819 2 02 29999 10 7412 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасе-
ние, помощь населению в чрезвычайных ситуациях» государственной програм-
мы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера и обеспечение безопасности населения»)

25 819 2 02 29999 10 7508 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государствен-
ной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»)

26 819 2 02 29999 10 7509 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги 
Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транс-
портной системы»)

27 819 2 02 29999 10 7555 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений  (на организацию и проведе-
ние акарицидных обработок мест массового отдыха населения, в рамках непро-
граммных расходов отдельных органов исполнительной власти)

28 819 2 02 30024 10 7514 150 Субвенции бюджетам сельских поселений  (на выполнение государственных 
полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных ко-
миссий)

29 819 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

30 819 2 02 49999 10 0101 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских посе-
лений (на повышение надежности функционирования систем жизнеобеспече-
ния граждан сельских поселений, предусмотренных муниципальной программой 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в Большеулуйском районе»)

31 094 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

32 819 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

№ 
стро-
ки

Код бюджетной классификации Наименование кода классификации доходов бюд-
жета

Доходы 
сельско-
го бюд-
ж е т а 
2021 г.

Доходы 
сельско-
го бюд-
ж е т а 
2022 г.

Доходы 
с е л ь -
с к о г о 
бюдже-
та 2023 
г.

код глав-
ного ад-
м и н и -
стратора

код 
груп -
пы 

код под-
группы

код 
с т а -
тьи 

к о д 
п о д -
статьи 

код эле-
ментов 

к о д 
груп-
п ы 
п о д -
вида

код ана-
л и т и -
ческой 
группы 
подвида

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 273,6 283,5 294,8
2 000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 92,0 95,6 99,5
3 000 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 92,0 95,6 99,5
4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-

ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

92,0 95,6 99,5

5 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-
ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

141,1 145,8 151,6

6 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации

141,1 145,8 151,6

7 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

64,8 67,0 70,2

8 100 1 03 02 231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

64,8 67,0 70,2

9 100 1 03 02 240 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 диф-
ференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

0,4 0,4 0,4

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 диф-
ференцированных нормативов отчислений

0,4 0,4 0,4

Приложение 3 к Решению Кытатского сельского Совета депутатов от 31.05.2021 № 32
Приложение 4 к Решению Кытатского сельского Совета депутатов от  28.12.2020 № 13

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА  КЫТАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ
(тыс.рублей)
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10 100 1 03 02 241 01 0000 110 в местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным Федеральным законом о федеральном бюдже-
те в целях формирования дорожных фондов субъ-
ектов Российской Федерации)

0,4 0,4 0,4

11 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин,  подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

85,2 87,9 91,8

12 100 1 03 02 251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации)

85,2 87,9 91,8

13 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,  
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

-9,3 -9,5 -10,8

14 100 1 03 02 261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюдже-
ты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Фе-
дерации)

-9,3 -9,5 -10,8

15 000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 33,0 34,3 35,6
16 000 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3,0 3,1 3,2
17 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских посе-
лений

3,0 3,1 3,2

18 000 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 30,0 31,2 32,4
19 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 10,0 10,4 10,8
20 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих зе-

мельным участком, расположенным в границах 
сельских  поселений

10,0 10,4 10,8

21 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 20,0 20,8 21,6
22 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

20,0 20,8 21,6

23 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

7,5 7,8 8,1

24 000 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

7,5 7,8 8,1

25 819 1 11 09 045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

7,5 7,8 8,1

26 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8508,4 7730,2 7734,7
27 000 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8508,4 7730,2 7734,7

28 000 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

7183,0 7182,9 7182,9

29 000 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

1664,4 470,1 470,1

30 819 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации

1664,4 470,1 470,1

31 000 2 02 16 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности из бюджетов муниципальных районов, город-
ских округов с внутригородским делением

5363,6 6557,8 6557,8

32 819 2 02 16 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 
муниципальных районов

5363,6 6557,8 6557,8

33 000 2 02 19 999 00 0000 150 Прочие дотации 155,0 155,0 155,0
34 000 2 02 19 999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 155,0 155,0 155,0
35 000 2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)

1007,4 228,3 228,3

36 000 2 02 29 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)

1007,4 228,3 228,3
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37 000 2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1007,4 228,3 228,3
38 802 2 02 29 999 10 7412 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на 

обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в рамках подпрограммы «Предупреждение, спа-
сение, помощь населению в чрезвычайных ситуа-
циях» государственной программы Красноярского 
края «Защита от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера и обеспечение безопас-
ности населения»)

32,9 32,9 32,9

39 802 2 02 29 999 10 7508 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений ( 
на содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения за счет средств дорож-
ного фонда Красноярского края в рамках подпро-
граммы «Дороги Красноярья» государственной про-
граммы Красноярского края «Развитие транспорт-
ной системы»)

179,9 179,9 179,9

40 802 2 02 29 999 10 7509 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» госу-
дарственной программы Красноярского края «Раз-
витие транспортной системы»)

779,1 0,0 0,0

41 802 2 02 29 999 10 7555 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений  
(на организацию и проведение акарицидных обра-
боток мест массового отдыха населения, в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов испол-
нительной власти)

15,5 15,5 15,5

42 000 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

92,1 93,1 97,6

43 819 2 02 30 024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

1,8 1,6 1,6

44 819 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам сельских поселений  (на вы-
полнение государственных полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности административ-
ных комиссий)

1,8 1,6 1,6

45 000 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

90,3 91,5 96,0

46 819 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

90,3 91,5 96,0

47 000 2 02 49 000 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты 225,9 225,9 225,9
48 819 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам
225,9 225,9 225,9

49 819 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений

225,9 225,9 225,9

50 819 2 02 49 999 10 0101 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений (на повышение на-
дежности функционирования систем жизнеобеспе-
чения граждан сельских поселений, предусмотрен-
ных муниципальной программой «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в 
Большеулуйском районе»)

225,9 225,9 225,9

ВСЕГО 8782,0 8013,7 8029,5

Приложение 4 к Решению Кытатского сельского Совета депутатов  от 31.05.2021 № 32
Приложение  5 к Решению Кытатского сельского Совета депутатов от 28.12.2020 № 13

 "РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И  ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ"

   (тыс. рублей)

№ п/п Наименование показателя бюджетной классификации Раздел/ 
подраздел

Сумма 
на 2021 год

Сумма
на 2022 год

Сумма 
на 2023 год

1 2 3 4 5
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3686,4 3606,3
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-

ного образования
0102 940,0 940,0 940,0

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

0104 2515,6 2435,7 2435,7

4 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

0106 29,7 29,7 29,7

5 Резервные фонды 0111 5,0 5,0 5,0
6 Другие общегосударственные вопросы 0113 196,1 195,9 195,9
7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 90,3 91,5
8 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 90,3 91,5 96,0
9 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 416,5 417,1
10 Обеспечение пожарной безопасности 0310 384,4 385,0 385,0
11 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 32,1 32,1 32,1
12 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1621,0 620,4
13 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1601,0 600,4 600,4
14 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 20,0 20,0 20,0
15 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 3399,4 2914,4
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16 Жилищное хозяйство 0501 10,0 10,0 10,0
17 Коммунальное хозяйство 0502 430,0 430,0 430,0
18 Благоустройство 0503 1940,2 1455,2 1279,3
19 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 1019,2 1019,2 1019,2
20 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 17,4 17,4 17,4
21 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 17,4 17,4 17,4
22 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 159,9 159,9 159,9
23 Массовый спорт 1102 159,9 159,9 159,9
24 Условно утвержденные расходы 0,0 186,7 373,9
ВСЕГО 9390,9 8013,7

№ 
п/п

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной 
классификации

К о д 
ведом-
ства

Раздел/ 
подраз-
дел

Целевая 
статья

В и д 
расхо-
дов

С у м м а 
на 2021 
год

Сумма 
на 2022 
год

Сумма 
на 2023 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Администрация Кытатского сельсовета 819 9390,90 7827,00 7655,60
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 819 0100 3686,4 3606,3 3606,3
3 Функционирование высшего должностного лица  субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования
819 0102 940,0 940,0 940,0

4 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти 819 0102 9600000000 940,0 940,0 940,0
5 Функционирование администрации Кытатского сельсовета 819 0102 9610000000 940,0 940,0 940,0
6 Глава органа местного самоуправления поселения в рамках непрограммных расходов 

отдельных органов исполнительной власти
819 0102 9610000910 940,0 940,0 940,0

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

819 0102 9610000910 100 940,0 940,0 940,0

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0102 9610000910 120 940,0 940,0 940,0
9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-

ганов государственной власти субъекта Российской Федерации, местных администраций
819 0104 2515,6 2435,7 2435,7

10 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти 819 0104 9600000000 2486,7 2406,8 2406,8
11 Функционирование администрации Кытатского сельсовета 819 0104 9610000000 2486,7 2406,8 2406,8
12 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-

управления в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной 
власти

819 0104 9610000990 2168,0 2088,1 2088,1

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

819 0104 9610000990 100 1468,8 1468,1 1468,1

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 9610000990 120 1468,8 1468,1 1468,1
15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
819 0104 9610000990 200 693,2 614,0 614,0

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

819 0104 9610000990 240 693,2 614,0 614,0

17 Иные бюджетные ассигнования 819 0104 9610000990 800 6,0 6,0 6,0
18 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0104 9610000990 850 6,0 6,0 6,0
19 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы ра-

ботников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда) по администрации Кытатского сельсовета в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

819 0104 9610010490 318,7 318,7 318,7

20 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

819 0104 9610010490 100 318,7 318,7 318,7

21 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 9610010490 120 318,7 318,7 318,7
22 Непрограммные расходы по переданным полномочиям органов исполнительной власти 819 0104 9700000000 28,9 28,9 28,9
23 Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям бюджету района из 

бюджета поселения
819 0104 9710000000 28,9 28,9 28,9

24 Иные межбюджетные трансферты  в области культуры, молодежи и спорта в рамках не-
программных расходов по переданным полномочиям органов исполнительной власти

819 0104 9710080020 10,5 10,5 10,5

25 Межбюджетные трансферты 819 0104 9710080020 500 10,5 10,5 10,5
26 Иные межбюджетные трансферты 819 0104 9710080020 540 10,5 10,5 10,5
27 Иные межбюджетные трансферты в области мобилизационной подготовки в рамках не-

программных расходов по переданным полномочиям органов исполнительной власти
819 0104 9710080030 10,2 10,2 10,2

28 Межбюджетные трансферты 819 0104 9710080030 500 10,2 10,2 10,2
29 Иные межбюджетные трансферты 819 0104 9710080030 540 10,2 10,2 10,2
30 Иные межбюджетные трансферты по формированию и размещению муниципального 

заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг в рамках непрограмм-
ных расходов по переданным полномочиям органов исполнительной власти

819 0104 9710080040 8,2 8,2 8,2

31 Межбюджетные трансферты 819 0104 9710080040 500 8,2 8,2 8,2
32 Иные межбюджетные трансферты 819 0104 9710080040 540 8,2 8,2 8,2
33 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора
819 0106 29,7 29,7 29,7

34 Непрограммные расходы по переданным полномочиям органов исполнительной власти 819 0106 9700000000 29,7 29,7 29,7
35 Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям бюджету района из 

бюджета поселения
819 0106 9710000000 29,7 29,7 29,7

36 Иные межбюджетные трансферты по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля в рамках непрограммных расходов по переданным полномочиям 
органов исполнительной власти

819 0106 9710080060 29,7 29,7 29,7

Приложение 5 к Решению Кытатского сельского Совета депутатов  от 31.05.2021 № 32
Приложение  6 к Решению Кытатского сельского Совета депутатов от 28.12.2020 № 13

"ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА   КЫТАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА 
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 - 2023 ГОДОВ

(тыс. рублей)
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37 Межбюджетные трансферты 819 0106 9710080060 500 29,7 29,7 29,7
38 Иные межбюджетные трансферты 819 0106 9710080060 540 29,7 29,7 29,7
39 Резервные фонды 819 0111 5,0 5,0 5,0
40 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти 819 0111 9600000000 5,0 5,0 5,0
41 Функционирование администрации Кытатского сельсовета 819 0111 9610000000 5,0 5,0 5,0
42 Резервные фонды исполнительных органов местного самоуправления по администра-

ции Кытатского сельсовета в рамках непрограммных расходов отдельных органов ис-
полнительной власти

819 0111 9610000920 5,0 5,0 5,0

43 Иные бюджетные ассигнования 819 0111 9610000920 800 5,0 5,0 5,0
44 Резервные средства 819 0111 9610000920 870 5,0 5,0 5,0
45 Другие общегосударственные вопросы 819 0113 196,1 195,9 195,9
46 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти 819 0113 9600000000 1,8 1,6 1,6
47 Функционирование администрации Кытатского сельсовета 819 0113 9610000000 1,8 1,6 1,6
48 Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в рамках непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти  

819 0113 9610075140 1,8 1,6 1,6

49 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

819 0113 9610075140 200 1,8 1,6 1,6

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

819 0113 9610075140 240 1,8 1,6 1,6

51 Непрограммные расходы по переданным полномочиям органов исполнительной власти 819 0113 9700000000 194,3 194,3 194,3
52 Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям бюджету района из 

бюджета поселения
819 0113 9710000000 194,3 194,3 194,3

53 Иные межбюджетные трансферты по организации исполнения бюджета поселения и 
контроль за исполнением бюджета поселения в рамках непрограммных расходов по 
переданным полномочиям органов исполнительной власти

819 0113 9710080010 194,3 194,3 194,3

54 Межбюджетные трансферты 819 0113 9710080010 500 194,3 194,3 194,3
55 Иные межбюджетные трансферты 819 0113 9710080010 540 194,3 194,3 194,3
56 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 819 0200 90,3 91,5 96,0
57 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 819 0203 90,3 91,5 96,0
58 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти 819 0203 9600000000 90,3 91,5 96,0
59 Функционирование администрации Кытатского сельсовета 819 0203 9610000000 90,3 91,5 96,0
60 Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные 

комиссариаты за счет средств федерального бюджета в рамках непрограммных рас-
ходов отдельных органов исполнительной власти

819 0203 9610051180 90,3 91,5 96,0

61 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

819 0203 9610051180 100 84,0 84,0 84,0

62 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0203 9610051180 120 84,0 84,0 84,0
63 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
819 0203 9610051180 200 6,3 7,5 12,0

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

819 0203 9610051180 240 6,3 7,5 12,0

65 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 819 0300 416,5 417,1 417,1
66 Обеспечение пожарной безопасности 819 0310 384,4 385,0 385,0
67 Муниципальная программа «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму 

и чрезвычайных ситуаций на территории Кытатского сельсовета» 
819 0310 0200000000 384,4 385,0 385,0

68 Отдельные мероприятия 819 0310 0290000000 384,4 385,0 385,0
69 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы ра-

ботников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда) в рамках  отдельных мероприятий муниципальной 
программы «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму и чрезвычайных 
ситуаций на территории Кытатского сельсовета»

819 0310 0290010490 95,4 95,4 95,4

70 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

819 0310 0290010490 100 95,4 95,4 95,4

71 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0310 0290010490 120 95,4 95,4 95,4
72 Мероприятия на обеспечение первичных мер пожарной безопасности за счет средств 

краевого бюджета в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «О 
мерах по противодействию терроризму и экстремизму и чрезвычайных ситуаций на 
территории Кытатского сельсовета»

819 0310 0290074120 32,9 32,9 32,9

73 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

819 0310 0290074120 200 32,9 32,9 32,9

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

819 0310 0290074120 240 32,9 32,9 32,9

75 Мероприятия на обеспечение первичных мер пожарной безопасности за счет средств 
местного бюджета в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «О 
мерах по противодействию терроризму и экстремизму и чрезвычайных ситуаций на 
территории Кытатского сельсовета»

819 0310 02900S4120 1,7 2,3 2,3

76 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

819 0310 02900S4120 200 1,7 2,3 2,3

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

819 0310 02900S4120 240 1,7 2,3 2,3

78 Содержание муниципальной пожарной охраны в рамках отдельных мероприятий му-
ниципальной программы «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму и 
чрезвычайных ситуаций на территории Кытатского сельсовета» 

819 0310 0290082130 254,4 254,4 254,4

79 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

819 0310 0290082130 100 224,4 224,4 224,4

80 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 819 0310 0290082130 110 224,4 224,4 224,4
81 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
819 0310 0290082130 200 30,0 30,0 30,0
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82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

819 0310 0290082130 240 30,0 30,0 30,0

83 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

819 0314 32,1 32,1 32,1

84 Муниципальная программа «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму 
и чрезвычайных ситуаций на территории Кытатского сельсовета» 

819 0314 0200000000 32,1 32,1 32,1

85 Отдельные мероприятия 819 0314 0290000000 32,1 32,1 32,1
86 Проведение воспитательной работы с населением по предупреждению террористиче-

ской и экстремисткой деятельности, чрезвычайных ситуаций в рамках отдельных ме-
роприятий муниципальной программы «О мерах по противодействию терроризму и 
экстремизму и чрезвычайных ситуаций на территории Кытатского сельсовета» 

819 0314 0290082110 2,1 2,1 2,1

87 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

819 0314 0290082110 200 2,1 2,1 2,1

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

819 0314 0290082110 240 2,1 2,1 2,1

89 Проведение мер по повышению пожарной безопасности населенных пунктов в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной программы Кытатского сельсовета «О мерах 
по противодействию терроризму и экстремизму и чрезвычайных ситуаций на террито-
рии Кытатского сельсовета» 

819 0314 0290082120 30,0 30,0 30,0

90 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

819 0314 0290082120 200 30,0 30,0 30,0

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

819 0314 0290082120 240 30,0 30,0 30,0

92 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 819 0400 1621,0 620,4 620,4
93 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 819 0409 1601,0 600,4 600,4
94 Муниципальная программа «Благоустройство территории Кытатского сельсовета, со-

держание и развитие объектов  жилищно-коммунального хозяйства» 
819 0409 0100000000 1601,0 600,4 600,4

95 Подпрограмма «Благоустройство территории Кытатского сельсовета» 819 0409 0110000000 1601,0 600,4 600,4
96 Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограм-
мы «Благоустройство территории Кытатского сельсовета» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Кытатского сельсовета, содержание и развитие объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства»

819 0409 0110075080 179,9 179,9 179,9

97 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

819 0409 0110075080 200 179,9 179,9 179,9

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

819 0409 0110075080 240 179,9 179,9 179,9

99 Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда Кытатского сельсовета в рамках подпро-
граммы «Благоустройство территории Кытатского сельсовета» муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории Кытатского сельсовета, содержание и развитие 
объектов жилищно-коммунального хозяйства»

819 0409 01100S5080 0,5 0,5 0,5

100 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

819 0409 01100S5080 200 0,5 0,5 0,5

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

819 0409 01100S5080 240 0,5 0,5 0,5

102 Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Благоустройство территории Кытатского сельсовета» муници-
пальной программы «Благоустройство территории Кытатского сельсовета, содержа-
ние и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства»

819 0409 0110075090 0,0 0,0 0,0

103 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

819 0409 0110075090 200 0,0 0,0 0,0

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

819 0409 0110075090 240 0,0 0,0 0,0

105 Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения за счет средств дорожного фонда Кытатского сельсовета 
в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Кытатского сельсовета» муни-
ципальной программы «Благоустройство территории Кытатского сельсовета, содержа-
ние и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства»

819 0409 01100S5090 0,0 0,0 0,0

106 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

819 0409 01100S5090 200 0,0 0,0 0,0

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

819 0409 01100S5090 240 0,0 0,0 0,0

108 Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Благоустройство территории Кытатского сельсовета» муници-
пальной программы «Благоустройство территории Кытатского сельсовета, содержа-
ние и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства»

819 0409 0110075090 779,1 0,0 0,0

109 Межбюджетные трансферты 819 0409 0110075090 500 779,1 0,0 0,0
110 Иные межбюджетные трансферты 819 0409 0110075090 540 779,1 0,0 0,0
111 Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения за счет средств дорожного фонда Кытатского сельсовета 
в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Кытатского сельсовета» муни-
ципальной программы «Благоустройство территории Кытатского сельсовета, содержа-
ние и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства»

819 0409 01100S5090 1,6 0,0 0,0

112 Межбюджетные трансферты 819 0409 01100S5090 500 1,6 0,0 0,0
113 Иные межбюджетные трансферты 819 0409 01100S5090 540 1,6 0,0 0,0
114 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусствен-

ных сооружений на них в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Кытатского 
сельсовета» муниципальной программы «Благоустройство территории Кытатского сельсо-
вета, содержание и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства» 

819 0409 0110081130 639,9 420,0 420,0

115 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

819 0409 0110081130 200 639,9 420,0 420,0

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

819 0409 0110081130 240 639,9 420,0 420,0
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117 Другие вопросы в области национальной экономики 819 0412 20,0 20,0 20,0
118 Муниципальная программа «Благоустройство территории Кытатского сельсовета, со-

держание и развитие объектов  жилищно-коммунального хозяйства» 
819 0412 0100000000 20,0 20,0 20,0

119 Подпрограмма «Благоустройство территории Кытатского сельсовета» 819 0412 0110000000 20,0 20,0 20,0
120 Проведение работ по изготовлению землеустроительной документации по межеванию пла-

нов земельных участков Кытатского сельсовета в рамках подпрограммы «Благоустройство 
территории Кытатского сельсовета» муниципальной программы «Благоустройство террито-
рии Кытатского сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры»

819 0412 0110081160 20,0 20,0 20,0

121 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

819 0412 0110081160 200 20,0 20,0 20,0

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

819 0412 0110081160 240 20,0 20,0 20,0

123 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 0500 3399,4 2914,4 2738,5
124 Жилищное хозяйство 819 0501 10,0 10,0 10,0
125 Муниципальная программа «Благоустройство территории Кытатского сельсовета, со-

держание и развитие объектов  жилищно-коммунального хозяйства» 
819 0501 0100000000 10,0 10,0 10,0

126 Подпрограмма «Содержание и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства 
на территории Кытатского сельсовета»

819 0501 0120000000 10,0 10,0 10,0

127 Содержание жилых домов в надлежащем состоянии, находящихся в муниципальной 
собственности в рамках подпрограммы «Содержание и развитие объектов жилищно-
коммунального хозяйства на территории Кытатского сельсовета» муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории Кытатского сельсовета, содержание и развитие 
объектов жилищно-коммунального хозяйства»

819 0501 0120081180 10,0 10,0 10,0

128 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

819 0501 0120081180 200 10,0 10,0 10,0

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

819 0501 0120081180 240 10,0 10,0 10,0

130 Коммунальное хозяйство 819 0502 430,0 430,0 430,0
131 Муниципальная программа «Благоустройство территории Кытатского сельсовета, со-

держание и развитие объектов  жилищно-коммунального хозяйства» 
819 0502 0100000000 430,0 430,0 430,0

132 Подпрограмма «Содержание и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства 
на территории Кытатского сельсовета» 

819 0502 0120000000 430,0 430,0 430,0

133 Обслуживание объектов водоснабжения в рамках подпрограммы «Содержание и раз-
витие объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Кытатского сельсо-
вета» муниципальной программы «Благоустройство территории Кытатского сельсове-
та, содержание и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства» 

819 0502 0120081170 430,0 430,0 430,0

134 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

819 0502 0120081170 200 430,0 430,0 430,0

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

819 0502 0120081170 240 430,0 430,0 430,0

136 Благоустройство 819 0503 1940,2 1455,2 1279,3
137 Муниципальная программа «Благоустройство территории Кытатского сельсовета, со-

держание и развитие объектов  жилищно-коммунального хозяйства» 
819 0503 0100000000 1940,2 1455,2 1279,3

138 Подпрограмма «Благоустройство территории Кытатского сельсовета» 819 0503 0110000000 1709,3 1224,3 1048,4
139 Содержание территории поселения в чистоте и порядке в рамках подпрограммы 

«Благоустройство территории Кытатского сельсовета» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Кытатского сельсовета, содержание и развитие объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства»

819 0503 0110081110 5,0 5,0 5,0

140 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

819 0503 0110081110 200 5,0 5,0 5,0

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

819 0503 0110081110 240 5,0 5,0 5,0

142 Освещённость улиц населенных пунктов поселения в рамках подпрограммы «Бла-
гоустройство территории Кытатского сельсовета» муниципальной программы «Бла-
гоустройство территории Кытатского сельсовета, содержание и развитие объектов 
жилищно-коммунального хозяйства»

819 0503 0110081120 1656,0 1179,1 1003,2

143 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

819 0503 0110081120 200 1656,0 1179,1 1003,2

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

819 0503 0110081120 240 1656,0 1179,1 1003,2

145 Содержание мест захоронения в надлежащем виде в рамках подпрограммы «Бла-
гоустройство территории Кытатского сельсовета» муниципальной программы «Бла-
гоустройство территории Кытатского сельсовета, содержание и развитие объектов 
жилищно-коммунального хозяйства» 

819 0503 0110081140 20,0 20,0 20,0

146 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

819 0503 0110081140 200 20,0 20,0 20,0

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

819 0503 0110081140 240 20,0 20,0 20,0

148 Содержание водных объектов в рамках подпрограммы «Благоустройство территории 
Кытатского сельсовета» муниципальной программы «Благоустройство территории Кы-
татского сельсовета, содержание и развитие объектов жилищно- коммунального хо-
зяйства» 

819 0503 0110081150 28,3 20,2 20,2

149 Иные бюджетные ассигнования 819 0503 0110081150 800 28,3 20,2 20,2
150 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0503 0110081150 850 28,3 20,2 20,2
151 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» 819 0503 0130000000 5,0 5,0 5,0
152 Приобретение хозяйственного инвентаря, защитных средств, расходных материалов 

для выполнения работ по благоустройству населенных пунктов в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы «Благоустройство территории Кытатского сельсовета, содержание и раз-
витие объектов жилищно-коммунального хозяйства» 

819 0503 0130081190 5,0 5,0 5,0

153 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130081190 200 5,0 5,0 5,0
154 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
819 0503 0130081190 240 5,0 5,0 5,0

155 Отдельные мероприятия 819 0503 0190000000 225,9 225,9 225,9
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156 Мероприятия, направленные на повышение надежности функционирования систем 
жизнеобеспечения граждан сельских поселений, в рамках отдельных мероприятий му-
ниципальной программы «Благоустройство территории Кытатского сельсовета, содер-
жание и развитие объектов  инфраструктуры»  в рамках отдельных мероприятий муни-
ципальной программы «Благоустройство территории Кытатского сельсовета» 

819 0503 0190082030 225,9 225,9 225,9

157 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

819 0503 0190082030 100 136,0 0,0 0,0

158 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 819 0503 0190082030 110 136,0 0,0 0,0
159 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0190082030 200 89,9 225,9 225,9
160 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
819 0503 0190082030 240 89,9 225,9 225,9

161 Другие вопросы в области  жилищно-коммунального хозяйства 819 0505 1019,2 1019,2 1019,2
162 Муниципальная программа «Благоустройство территории Кытатского сельсовета, со-

держание и развитие объектов  жилищно-коммунального хозяйства» 
819 0505 0100000000 1019,2 1019,2 1019,2

163 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» 819 0505 0130000000 1019,2 1019,2 1019,2
164 Региональные выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюд-

жетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы «Благоустройство территории Кытатского 
сельсовета, содержание и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства» 

819 0505 0130010490 636,3 636,3 636,3

165 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

819 0505 0130010490 100 636,3 636,3 636,3

166 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 819 0505 0130010490 110 636,3 636,3 636,3
167 Финансирование оплаты труда работников инфраструктуры в рамках подпрограммы 

«Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории Кытатского сельсовета, содержание и развитие 
объектов жилищно-коммунального хозяйства»

819 0505 0130081200 382,9 382,9 382,9

168 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

819 0505 0130081200 100 382,9 382,9 382,9

169 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 819 0505 0130081200 110 382,9 382,9 382,9
170 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 819 0900 17,4 17,4 17,4
171 Другие вопросы в области здравоохранения 819 0909 17,4 17,4 17,4
172 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти 819 0909 9600000000 17,4 17,4 17,4
173 Функционирование администрации Кытатского сельсовета 819 0909 9610000000 17,4 17,4 17,4
174 Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 

за счет средств краевого бюджета в рамках непрограммных расходов отдельных орга-
нов исполнительной власти

819 0909 9610075550 15,5 15,5 15,5

175 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0909 9610075550 200 15,5 15,5 15,5
176 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
819 0909 9610075550 240 15,5 15,5 15,5

177 Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 
за счет средств местного бюджета  в рамках непрограммных расходов отдельных ор-
ганов исполнительной власти

819 0909 96100S5550 1,9 1,9 1,9

178 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0909 96100S5550 200 1,9 1,9 1,9
179 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
819 0909 96100S5550 240 1,9 1,9 1,9

180 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 819 1100 159,9 159,9 159,9
181 Массовый спорт 819 1102 159,9 159,9 159,9
182 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта на территории 

Кытатского сельсовета в  Большеулуйском районе Красноярского края» 
819 1102 0300000000 159,9 159,9 159,9

183 Отдельные мероприятия 819 1102 0390000000 159,9 159,9 159,9
184 Региональные выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимально-
го размера оплаты труда) в рамках отдельных мероприятий  муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры, спорта на территории Кытатского сельсовета в  
Большеулуйском районе Красноярского края» 

819 1102 0390010490 49,3 49,3 49,3

185 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

819 1102 0390010490 100 49,3 49,3 49,3

186 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 819 1102 0390010490 110 49,3 49,3 49,3
187 Финансирование оплаты труда инструкторов по спорту в рамках отдельных меропри-

ятий  муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта на террито-
рии Кытатского сельсовета в Большеулуйском районе Красноярского края» 

819 1102 0390083110 110,6 110,6 110,6

188 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

819 1102 0390083110 100 110,6 110,6 110,6

189 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 819 1102 0390083110 110 110,6 110,6 110,6
190 Условно утвержденные расходы 0,0 186,7 373,9
ВСЕГО 9390,9 8013,7 8029,5


