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ÁÎËÜØÅÕÀÁÛÊÑÊÈÉ

ИДРИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ  БОЛЬШЕХАБЫКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту  решения «О бюджете Большехабыкского сельсовета на 2022 
год и плановый период 2023-2024годов», назначенных  распоряжением Главы  администрации 

Большехабыкского сельсовета от 16.11.2021 № 18-р

01.12.2021                                                   с.Большой Хабык                                 №  3 

Место проведения:  Здание администрации Большехабыкского сельсовета
Время проведения: 14 часов 
Председатель  публичных слушаний –  Потылицына Любовь Алексеевна
Секретарь публичных слушаний  - Вайс Лидия Андреевна

Присутствовали: жители сельсовета  в количестве 15 человек

Повестка дня: Обсуждение проекта  решения «О бюджете Большехабыкского сельсовета на 2022 год 
и плановый период 2023-2024годов».

СЛУШАЛИ: Бухгалтера Большехабыкского сельсовета  Трепезникову Анну Ивановну  
ВЫСТУПИЛИ:  Глава Большехабыкского сельсовета- Потылицына Л.А., Васютина Н.А.
РЕШИЛИ: 
Одобрить проект решения «О бюджете Большехабыкского сельсовета на 2022 год и плановый период 

2023-2024годов»
Результаты голосования : «За»-15 чел. «против»- нет; «воздержались – «нет».

По результатам  голосования по проекту решения Большехабыкского сельского Совета депутатов «О 
бюджете Большехабыкского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024годов»,  жители сельсо-
вета рекомендуют  Большехабыкскому сельскому Совету  депутатов  принять решение  «О бюджете Боль-
шехабыкского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов».

            
Опубликовать результаты публичных слушаний в «Ведомостях органов местного самоуправления Боль-

шехабыкский вестник», на доске объявления.
Выносимый на публичное обсуждение вопрос рассмотрен.
Собрание объявляется закрытым.
Закончено 15 час. 00мин.

Председатель собрания Л.А.Потылицына
Секретарь собрания Л.А. Вайс

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОН

БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 

 17.12.2021                                                   с. Большой Хабык                                                            №47-р      

О внесении изменений в решение Большехабыкского сельского Совета депутатов от 10.10.2018  № 9-86-
р  «Об  утверждении Положения о бюджетном процессе в Большехабыкском сельсовете»

В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного Кодекса российской Федерации в редакции Феде-
рального закона от 01.07.2021 № 251-ФЗ, руководствуясь Уставом  Большехабыкского сельсовета, Боль-
шехабыкский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Большехабыкского сельского Совета депутатов от 10.10.2018  № 9-86-р  « Об  утверж-
дении Положения о бюджетном процессе в Большехабыкском сельсовете», следующие изменения:  

1.1. Пункт 2 статьи 15 дополнить третьим абзацем, следующего содержания:
 «Решением о местном бюджете утверждается перечень главных администраторов доходов бюджета в 

случаях, предусмотренных статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, перечень главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета в случаях, предусмотренных статьей 
160.2  Бюджетного кодекса Российской Федерации.»

2. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
2. Настоящее решение вступает в силу  в день, следующий за днем его опубликования на информационных 

стендах Большехабыкского сельсовета и подлежит  размещению на официальном сайте в сети интернет.

Глава  сельсовета,
Председатель Совета депутатов Л.А.Потылицына                      

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ
ИДРИНСКИЙ  РАЙОН

БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

17.12.2021                                                   с. Большой  Хабык                                                            № 46-р
                                         
Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки, 

задолженности по пеням и штрафам по местным налогам, а также перечня документов, подтверж-
дающих наличие дополнительного основания признания безнадежными к взысканию недоимки, 
задолженности по пеням и штрафам по местным налогам

На основании  части 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
Большехабыкского сельсовета, Большехабыкский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ:

 1. Установить дополнительные основания признания безнадежными к взысканию недоимки, задолжен-
ности по пеням и штрафам по местным налогам, а также перечень документов к ним:

 1) Недоимка по местным налогам, задолженность по пеням и штрафам по этим налогам умерших 
физических лиц по истечении 3 лет, с даты смерти.

Документами, подтверждающими обстоятельства признания безнадежными к взысканию недоимки, за-
долженности по пеням и штрафам по местным налогам, указанные в подпункте 1, являются 

а) сведения о регистрации факта смерти физического лица, предоставляемых органами записи актов 
гражданского состояния в установленном порядке;

б) справка налогового органа по месту учета налогоплательщика о суммах недоимки, задолженности по 
пеням и штрафам по местным налогам.

        2) Вынесение судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнитель-
ного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа в случаях, установ-
ленных пунктами 3, 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве», и истечение срока повторного предъявления исполнительных документов 
в отношении такой недоимки, задолженности по пеням и штрафам;

Документами, подтверждающими обстоятельства признания безнадежными к взысканию недоимки, за-
долженности по пеням и штрафам по местным налогам, указанные в подпункте 2, являются:

а) справка налогового органа по месту учета налогоплательщика о суммах недоимки, задолженности по 
пеням и штрафам по местным налогам на дату принятия решения о признании безнадежной к взысканию 
и списании такой недоимки, задолженности;

б) исполнительным документом;
в) постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства и о 

возвращении взыскателю исполнительного документа;
3) Наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам по земельному налогу и налогу на иму-

щество физических лиц у физического лица в сумме, не превышающей 100 рублей, срок взыскания 
которых в судебном порядке истек. 

Документами, подтверждающими обстоятельства признания безнадежными к взысканию недоимки, за-
долженности по пеням и штрафам по местным налогам, указанные в подпункте 3, являются:

а) копии требования об уплате налога, сбора, пени, штрафа, в отношении которого истек срок взыска-
ния задолженности в судебном порядке.

б) справка налогового органа по месту учета налогоплательщика о суммах недоимки, задолженности по 
пеням и штрафам по местным налогам.

4) Наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам по земельному налогу и налогу на иму-
щество в сумме, образовавшейся до 01.01.2016 года на основании следующих документов:

а) справка налогового органа по месту учета налогоплательщика о суммах недоимки, задолженности по 
пеням и штрафам по местным налогам.

б) копии требования об уплате налога, сбора, пени, штрафа, в отношении которого истек срок взыска-
ния задолженности в судебном порядке.

5) Наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам по отмененным местным налогам, при-
нудительное взыскание которых оказалось невозможным в связи с истечением срока взыскания.

Документом, подтверждающим обстоятельства признания безнадежными к взысканию недоимки, за-
долженности по пеням и штрафам по отмененным местным налогам, указанные в подпункте 8, является 
справка налогового органа по месту учета налогоплательщика о суммах недоимки, задолженности по пе-
ням и штрафам по местным налогам.

6) Задолженность по местным налогам с физических лиц, с момента возникновения обязанности 
по уплате которой прошло более 3-х лет, в случае выбытия налогоплательщика за пределы Россий-
ской Федерации, на основании следующих документов:

а)  справки из органов миграционной службы, подтверждающей выезд физического лица за пределы 
Российской Федерации;

б)  справка налогового органа по месту учета налогоплательщика о суммах задолженности по мест-
ным налогам.

в) копии постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю ис-
полнительного документа.

2. Решение вступает в силу  со  дня его официального опубликования в газете «Ведомости  органов    
местного  самоуправления  Большехабыкский вестник»

Глава сельсовета                                                                      
Председатель Совета депутатов Л.А Потылицына

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ  РАЙОН

БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

17.12.2021                                                     с.Большой Хабык                                                           № 48-р

Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте Большехабыкского сельсовета   сведений 
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муни-
ципальными служащими 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указом Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Зако-
ном Красноярского края от 7 июля 2009 года № 8-3542 «О представлении гражданами, претендующими на 
замещение должности муниципальной службы, а также замещающими должности муниципальной служ-
бы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также  о представ-
лении лицами, замещающими должности муниципальной службы, сведений о расходах», руководствуясь 
Уставом Большехабыкского сельсовета,  Большехабыкский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок размещения на официальном сайте Большехабыкского сельсовета сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными слу-
жащими согласно приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Потылицыну Л.А.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в 

«Ведомости  органов    местного  самоуправления  Большехабыкский вестник».

Глава  сельсовета,
Председатель Совета депутатов Л.А.Потылицына      



2
ВЕСТНИК

ОРГАНОВ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВЕДОМОСТИ
БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ

Приложение
к решению Большехабыкского 

сельского Совета депутатов 
от 17.12.2021 № 48-р 

Порядок 
размещения на официальном сайте Большехабыкского сельсовета сведений о доходах, расходах 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными 

служащими 

1. Настоящим Порядком регулируется исполнение обязанностей представителя нанимателя (работода-
теля) по размещению на официальном сайте Большехабыкского сельсовета сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы, включенные в перечень должностей, утвержденный в соответствии с 
пунктом 1.2 статьи 2 Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3542 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, замещающими должности муници-
пальной службы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  а так-
же о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы, сведений о расходах», а 
также представленные указанными лицами сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

2. На официальном сайте Большехабыкского сельсовета размещаются следующие сведения о доходах,  
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицам, указанным в пункте 1 настоя-
щего Порядка, на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и 
страны расположения каждого из них;

б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности 
лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка;

в) декларированный годовой доход лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению зе-

мельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превы-
шает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествую-
щих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальных сайтах органов местного самоуправления сведениях о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

3.1. иные сведения о доходах, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным в пун-
кте 1 настоящего Порядка лицам, и об их обязательствах имущественного характера, кроме сведений, ука-
занных в пункте 2 настоящего Порядка;

3.2. персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лиц, указанных в пункте 1 на-
стоящего Порядка;

3.3. данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивиду-
альные средства коммуникации лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка;

3.4. данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, на праве собственности или находящихся в 
их пользовании;

3.5. информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения на официальном сайте Большехабыкского сельсовета размещаются заместителем главы сель-

совета в течение четырнадцати рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Указанные сведения о доходах размещаются в виде таблицы согласно приложению к настоящему Порядку.
5. В случае если гражданин назначен на должность муниципальной службы после даты, установленной 

в статье 2 Закона Красноярского края от 07.07.2009  №8-3542 «О представлении гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей муниципальной службы, замещающими должности муниципальной 
службы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  а также о пред-
ставлении лицами, замещающими должности муниципальной службы, сведений о расходах», сведения о 
доходах размещаются на официальном сайте  Большехабыкского сельсовета в срок не позднее 1 месяца 
со дня представления сведений о доходах.

6. В случае если муниципальный служащий представил(и) уточненные сведения, указанные в пункте 1 
настоящего Порядка, и если эти сведения подлежат размещению, такие сведения размещаются на офи-
циальном сайте  Большехабыкского сельсовета заместителем главы сельсовета в ближайший рабочий 
день после представления уточненных сведений.

7. За несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государствен-
ной тайне или являющихся конфиденциальными, представители нанимателя (работодатели) несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 
к Порядку размещения на официальном 

сайте Большехабыкского сельсовета сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, представленных
муниципальными служащими 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные муниципальными служащими, подлежащие размещению на официальном сайте 

Большехабыкского сельсовета
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1.

*

**

2.

*информация о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супру-
ги  (супруга);

** информация о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера несо-
вершеннолетних детей.

_________________
1   Ф.И.О  супруга (супруги), несовершеннолетнего ребенка не указывается.
2   Должность супруга (супруги), место учебы  несовершеннолетнего ребенка не указывается.
3   Адрес объектов недвижимого имущества не указывается.
4   Адрес объектов недвижимого имущества не указывается.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ИДРИНСКИЙ  РАЙОН 

БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
17.12.2021                                                      с.Большой Хабык                                                          № 49-р

Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте администрации Большехабыкского сель-
совета  сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленных лицами, замещающими муниципальные должности

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Законом Красноярского края от 19 декабря 2017 года № 4-1264 «О представлении граждана-
ми, претендующими на замещение муниципальных должностей, должности главы (руководителя) мест-
ной администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и пол-
ноты таких сведений», руководствуясь  Уставом Большехабыкского сельсовета,  Большехабыкский сель-
ский Совет депутатов

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок размещения на официальном сайте администрации Большехабыкского сельсове-
та сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ленных лицами, замещающими муниципальные должности, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Потылицыну Л.А.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в 

«Ведомости  органов    местного  самоуправления  Большехабыкский вестник».

Глава  сельсовета,
Председатель Совета депутатов Л.А.Потылицына   

Приложение
к решению

Большехабыкского сельского Совета депутатов          
от  17.12.2021 № 49-р 

Порядок 
размещения на официальном сайте администрации Большехабыкского сельсовета сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

лицами, замещающими муниципальные должности

1. Настоящим Порядком регламентируется процедура размещения сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муници-
пальные должности (далее – сводная таблица) на официальном сайте администрации Большехабыкского 
сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. В течение 3 рабочих дней  с момента получения Большехабыкским сельским советом депутатов 
сводной таблицы в соответствии с пунктом 3 статьи 4  Законом Красноярского края от 19 декабря 2017 
года № 4-1264 «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должно-
стей, должности главы (руководителя) местной администрации по контракту, и лицами, замещающими 
указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера и проверке достоверности и полноты таких сведений», глава Большехабыкского сельсовета на-
правляет указанную сводную таблицу заместителю главы сельсовета для размещения на официальной 
сайте Большехабыкского сельсовета.

3. Сводная таблица размещается на официальном сайте муниципального образования заместителем гла-
вы сельсовета  в течение четырнадцати рабочих дней со дня получения.

4. При размещении на официальном сайте Большехабыкского сельсовета сводной таблицы за каждый по-
следующий год указанные сведения, размещенные в предыдущие годы, сохраняются на официальном сайте.

5. Заместитель главы сельсовета, обеспечивающее размещение сводной таблицы на официальном сай-
те несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение 
настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являю-
щихся конфиденциальными.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ИДРИНСКИЙ РАЙОН 

БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 

17.12.2021                                                    с.Большой  Хабык                                                           №50-р             

О внесении изменений в решение «Об утверждении Положения об условиях и порядке предостав-
ления муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за счет средств бюджета Боль-
шехабыкского сельсовета» от 29.05.2017 № ВН-53-р

На основании Протеста Прокуратуры Идринского района на  решение Большехабыкского сельсовета  от 
29.05.2017 № ВН-53-р «Об утверждении Положения об условиях и порядке предоставления муниципаль-
ному служащему права на пенсию за выслугу лет за счет средств бюджета Большехабыкского сельсове-
та», на основании Устава   Большехабыкского сельсовета, Большехабыкский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1.Внести в решение  Совета депутатов  «Об утверждении Положения об условиях и порядке предостав-
ления муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за счет средств бюджета Большеха-
быкского сельсовета» от 29.05.2017 № ВН-53-р следующие изменения:

1.1 подпункт «а» пункта 2.13 решения изложить в следующей редакции:
«а) увеличения продолжительности стажа муниципальной службы в связи с замещением государствен-

ной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, му-
ниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации или должности муниципальной службы и (или) замещения должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления, избирательных комиссиях муниципальных 
образований, расположенных на территории края, не менее 12 полных месяцев с более высоким долж-
ностным окладом;»

1.2. пункт 2.14 решения изложить в следующей редакции:
«Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается со сроков, установленных для изменения размера стра-

ховой пенсии по старости (инвалидности), изменения размера денежного содержания муниципальных 
служащих, возобновления выплаты пенсии за выслугу лет в случае, предусмотренном подпунктом «а» 
пункта 2.13.»

2. Контроль за выполнением решения возложить на главу сельсовета Потылицыну Л.А. 
3. Решение вступает в силу со дня опубликования в газете « Большехабыкский  вестник»,  подлежит раз-

мещению на официальном сайте  МО Идринский район в разделе «Сельские поселения».

Глава сельсовета,
председатель Совета депутатов Л.А.Потылицына

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ 
ИДРИНСКИЙ  РАЙОН 

БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
17.12.2021г                                                  с. Большой  Хабык                                                          №51-р

«О бюджете Большехабыкского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024годов»

Большехабыкский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
  1. Утвердить  основные характеристики бюджета Большехабыкского сельсовета на 2022год:



3
ВЕСТНИК

ОРГАНОВ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВЕДОМОСТИ
БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ

- прогнозируемый общий объем доходов  бюджета в сумме 4 651 217,0 рублей;
- общий объем расходов бюджета в сумме 4 651 217,0 рублей;
- дефицит бюджета в сумме 0,0 рублей;
- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 0,0 рублей  согласно приложе-

нию 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить основные характеристики  бюджета на 2023 год и на 2024 год:
- прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета  на  2023 год в сумме          4 661 625,0 рублей и на 

2024 год и в сумме  5 875 600,0 рублей;
- общий объем расходов  бюджета  на 2023 год в сумме 4 661 625,0 е  рублей, в том числе условно утверж-

денные расходы в сумме 114 165,0 рублей, и на 2024 год в сумме 5 875 600,0    рублей, в том числе услов-
но утвержденные  расходы в сумме 228 667,0 рублей;

- дефицит бюджета на 2022-2024 годы в сумме 0,0 рублей ежегодно;
- источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета на 2022-2024 годы в сумме 0,0 рублей 

ежегодно согласно приложению 1 к настоящему Решению.
3. Утвердить доходы бюджета Большехабыкского  сельсовета  на 2022 год и плановый период 2023-2024 

годов согласно  приложению 2  к настоящему Решению. 
4. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета, установленного пунктом 1 и пунктом 2 на-

стоящего Решения:
- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации рас-

ходов  бюджетов Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно при-
ложению  3 к настоящему Решению;

- ведомственную структуру расходов бюджета на 2022 год  и  на плановый период 2023-2024 годов со-
гласно приложению  4  к настоящему Решению; 

согласно приложению  4  к настоящему Решению;
- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  Больше-

хабыкского  сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2022 год на плановый период 2023-
2024 годов согласно приложению  5  к настоящему Решению; 

5. Утвердить общий объем средств бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств Больше-
хабыкского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в сумме  39 036,0 рублей ежегодно.

6. Установить, что глава  администрация  Большехабыкского сельсовета вправе  в ходе исполнения на-
стоящего Решения вносить изменения  в  бюджетную роспись  бюджета  Большехабыкского сельсовета на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов без  внесения  изменений в настоящее Решение:

 - на сумму доходов,  дополнительно полученных от платных услуг, оказываемых казенными учреждени-
ями, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожерт-
вований, и от иной приносящей доход деятельности (за исключением доходов от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление казенным 
учреждениям), осуществляемой казенными учреждениями, сверх утвержденных настоящим Решением и 
(или) бюджетной сметой бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности казенных учреждений 
и направленных на финансирование расходов данных учреждений в соответствии с бюджетной сметой;   

- в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации администрации Большехабыкско-
го сельсовета, перераспределения ее полномочий и (или) численности, а также в случаях осуществления 
расходов на выплаты работникам при их увольнении в соответствии с действующим законодательством в 
пределах общего объема  средств, предусмотренных настоящим Решением на обеспечение ее деятельности;

 -  на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов других уровней бюджетной 
системы Российской Федерации на осуществление отдельных целевых расходов на основании федераль-
ных  и региональных законов и (или) нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, Губернатора Красноярского края и Правительства Красноярского 
края, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств районного бюджета, и уве-
домлений главных распорядителей средств районного бюджета;

- в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из районного бюджета;
- в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением для финансирования ме-

роприятий в рамках одной муниципальной программы Большехабыкского сельсовета, после внесения из-
менений в указанную программу в установленном порядке;

- на сумму остатков средств, полученных от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвова-
ний, и от иной приносящей доход деятельности, осуществляемой казенными учреждениями, по состоя-
нию на 1 января 2018 года, которые направляются на финансирование расходов данных учреждений в со-
ответствии с бюджетной сметой;

- на сумму не использованных по состоянию на 1 января 2022 года остатков межбюджетных трансфер-
тов, полученных из бюджетов государственных внебюджетных фондов, имеющих целевое назначение, ко-
торые направляются в 2022 году на те же цели. - на сумму средств межбюджетных трансфертов, переда-
ваемых из краевого  бюджета на осуществление отдельных целевых расходов на основании федеральных 
законов и (или) нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации, краевых законов, нормативно правовых актов Губернатора Красноярского края и Пра-
вительства Красноярского края, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств 
краевого бюджета и уведомлений главных распорядителей средств краевого бюджета;

7. Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Администрации 
Большехабыкского сельсовета,  размеры должностных  окладов по должностям муниципальной службы 
Администрации Большехабыкского сельсовета увеличиваются (индексируются):

в  2022 году на 4,0 процента с 1 октября 2022 года;
в  2022 году и  плановом  периоде 2023-2024 годов на  коэффициент,  равный  1.
8. Заработная плата работников муниципальных  учреждений увеличивается (индексируется) 
в 2022 году  4 процента с 1 октября 2022 года;
в плановом периоде 2023–2024 годов на коэффициент, равный 1.        
9. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2022 года остатки межбюджетных транс-

фертов, предоставленных бюджету Большехабыкского  сельсовета за счет средств федерального бюджета 
в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подле-
жат возврату в районный бюджет в течение первых 5 рабочих дней 2022 года.

10. Остатки средств бюджета на 1 января 2022 года в полном объеме, за исключением неиспользован-
ных остатков межбюджетных трансфертов, полученных из районного бюджета в форме субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут направляться на по-
крытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета сельсовета в 2022 году.

11. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в предыду-
щие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2022 года обязатель-
ствам, производится администрацией  Большехабыкского сельсовета за счет утвержденных им  бюджет-
ных ассигнований на 2022 год.

12. Утвердить в составе доходов сельского бюджета: 
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного  фонда финансовой 

поддержки за счет средств субвенции из краевого бюджета на 2022 год в сумме 750 714,0 рублей и пла-
новый период 2023-2024 годов в сумме  600 572,0 рублей ежегодно;  

- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финан-
совой поддержки за счет собственных средств районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов в сумме  1 215 657,0 рублей ежегодно;

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на предоставление  мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений на 2022 год в сумме 2 030 820,0 рублей, на 2023 
год в сумме 2 172 808,0 рублей, на 2024 год в сумме 2 164 325,0 рублей; 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения за счет средств  дорожного фонда  Идринского райо-
на   на 2022 год в сумме   329 451,0 рублей, на 2023 год в сумме 335 180,0 рублей, на   2024  год в сумме 
341 902,0 рубля .

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на капитальный ремонт  и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края   на 2022 год в сумме 0,0 рублей, на 2023 год в сумме 0,0 рублей, на 20244 год в сум-
ме 1 300 000,0 рублей;

- субвенции бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2022 год в сумме 88 068,0 ру-
блей, на 2023 год в сумме 92 747,00 рублей, на 2024 год в сумме  0,00 рублей;

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на реализацию Закона края от 
23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий» на 2022 год и плановый период 2023-2024  годов в сумме 2 268,0 рубля ежегодно.

13. Установить, что в расходной части бюджета предусматривается резервный фонд администрации   Боль-
шехабыкского   сельсовета  на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в сумме  5 000,0 рублей ежегодно

14.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Большехабыкского  сельсовета на 2022 
год в сумме 329 451,0 рублей, на 2023 год в сумме 335 180,0 рублей, на 2024 год в сумме 1 649 902,0 рублей.

15. Направить в 2022 году и плановом  периоде 2023-2024годов  средства бюджета сельсовета  на до-
полнительное  финансовое  обеспечение  передаваемых  администрацией  Большехабыкского сельсовета   
администрации  Идринского района  части полномочий:

 по организации и  исполнению бюджета сельсовета в соответствии с заключенным соглашением на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов в сумме 51 446,0  рублей ежегодно;

по вопросам  контроля  за  исполнением бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в сум-
ме  3 185,0 рублей ежегодно;

по созданию  условий для организации  досуга  и обеспечения   жителей поселений услугами органи-
зации культуры в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов в сумме 1 054 089,0  рублей ежегодно;

Утвердить методику и расчеты распределения межбюджетных трансфертов согласно приложению 6  к 
настоящему Решению.

16. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Большехабыкского  сельсовета по 
долговым обязательствам  Большехабыкского сельсовета:                                                                                                                

на 01 января 2023 года в сумме 0,0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 рублей; 
на 01 января 2024 года в сумме  0,0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 рублей; 
на 01 января 2025 года в сумме 0,0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 рублей;
17. Установить предельный объем муниципального долга Большехабыкского    сельсовета в сумме:
237 861,0 рублей на 2022 год;
244 802,0 рублей на 2023 год;
252 405,0 рублей на 2024 год.
18. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года, но не ранее дня,  следующего за днем его 

официального опубликования. 

Глава сельсовета Л.А.Потылицына  

Приложение 1 
к решению  Большехабыкского сельского Совета депутатов 

«О бюджете  Большехабыкского  сельсовета 
на 2022год и плановый период 2023-2024 годов» от 17.12.2021г №51-р          

Источники  внутреннего финансирования дефицита бюджета  в 2022 году  и плановом периоде 2023-2024 годов
№ строки код Наименование показателя 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5
1 813 01050000 00 0000 000   Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета                  0,0 0,0 0,0
2 813 01050000 00 0000 500   Увеличение остатков средств бюджета                                                  -4 651 217,0 -4 661 625,0 -5 875 600,0
3 813 01050200 00 0000 510   Увеличение прочих остатков средств бюджета                                     -4 651 217,0 -4 661 625,0 -5 875 600,0
4 813 01050201 00 0000 510   Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета                  -4 651 217,0 -4 661 625,0 -5 875 600,0
5 813 01050201 10 0000 510   Увеличение  прочих остатков денежных средств местных бюджетов -4 651 217,0 -4 661 625,0 -5 875 600,0
6 813 01050000 00 0000 600    Уменьшение остатков средств бюджета   4 651 217,0 4 661 625,0 5 875 600,0
7 813 01050200 00 0000 610    Уменьшение прочих остатков средств бюджета   4 651 217,0 4 661 625,0 5 875 600,0
8 813 01050201 00 0000 610    Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета   4 651 217,0 4 661 625,0 5 875 600,0
9 813 01050201 10 0000 610    Уменьшение прочих остатков денежных  средств местных бюджетов   4 651 217,0 4 661 625,0 5 875 600,0

Всего 0,0 0,0 0,0

 Приложение 2
к решению Большехабыкского сельского Совета депутатов 

«О бюджете Большехабыкского сельсовета 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»  от  17.12.2021г №51-р

Доходы бюджета  на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
рублей

№   
п/п

Код классификации доходов бюджета

Наименование кода классификации  доходов
Доходы бюдже-
та  сельсовета                                                    

2022 года

Доходы бюдже-
та сельсовета                                 

2023 года

Доходы бюдже-
та сельсовета                                   

2024 года
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 475 722,0 489 605,0 504 810,0
2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 76 218,0 79 267,0 82 438,0
3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 76 218,0 79 267,0 82 438,0
4 100 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 241 483,0 247 212,0 253 934,0
5 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 520,0 548,0 580,0



4
ВЕСТНИК

ОРГАНОВ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВЕДОМОСТИ
БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ

6 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 19 343,0 20 111,0 20 909,0
7 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 109 760,0 114 069,0 118 551,0
8 813 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
1 800,0 1 800,0 1 800,0

9 813 1 11 05 025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

26 598,0 26 598,0 26 598,0

10 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 175 495,0 4 172 020,0 5 370 790,0
11 813 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 966 371,0 1 816 229,0 1 816 229,0
12 813 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 90 336,0 95 015,0 2 268,0
13 813 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 118 788,0 2 260 776,0 3 552 293,0

в том числе:
14 813 2 02 49 999 10 2721 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сба-

лансированности бюджетов
2 030 820,0 2 172 808,0 2 164 325,0

15 813 2 02 49 999 10 8167 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на  содержание автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда  Идринского района в рамках подпрограммы «Дороги 
Красноярья» государственной программы  Идринского района «Развитие транспортной системы»

87 968,0 87 968,0 87 968,0

16 813 2 02 49 999 10 7509 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на  капитальный  ремонт  и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»

1 300 000,0

ВСЕГО 4 651 217,0 4 661 625,0 5 875 600,0

Приложение 3
к решению Большехабыкского  сельского  

Совета   депутатов «О бюджете   Большехабыкского   сельсовета
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» от 17.12.2021г №51-р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации  
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

(тыс. рублей)
№ 

строки Наименование показателя бюджетной классификации Раздел-подраздел Сумма на  2022 год Сумма на 2023 год Сумма на 2024 год

1 2 3 4 5
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 2 989 424,0 2 875 259,0 2 745 157,0
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102 940 200,0 940 200,0 940 200,0
3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций
0104 1 989 593,0 1 875 428,0 1 745 326,0

4 Резервные фонды 0111 5 000,0 5 000,0 5 000,0
5 Другие общегосударственные вопросы 0113 54 631,0 54 631,0 54 631,0
6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 88 068,0 92 747,0
7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 88 068,0 92 747,0
8 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 400 330 507,0 336 236,0 1 658 558,0
9 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 409 330 507,0 336 236,0 1 658 558,0
10 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 150 093,0 150 093,0 150 093,0
11 Благоустройство 0503 150 093,0 150 093,0 150 093,0
12 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1 054 089,0 1 054 089,0 1 054 089,0
13 Культура 0801 1 054 089,0 1 054 089,0 1 054 089,0
14 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 39 036,0 39 036,0 39 036,0
15 Пенсионное обеспечение 1001 39 036,0 39 036,0 39 036,0
16 Условно утвержденные расходы 114 165,0 228 667,0
ВСЕГО 4 651 217,0 4 661 625,0 5 875 600,0

                               Приложение 4
к решению  Большехабыкского  сельского Совета  депутатов 

«О бюджете  Большехабыкского  сельсовета 
на 2022 год и плановый период 2023-2024годов» от 17.12.2021г №51-р

Ведомственная структура  расходов  бюджета на 2022-2024 год

№ стро-
ки Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код ве-

домства
Раздел, 

подраздел Целевая статья Вид рас-
ходов

Сумма на 2022 
год

Сумма на 2023 
год

Сумма на 2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1  Администрация   Большехабыкского  сельсовета 813 4 651 217,0 4 547 460,0 5 646 933,0
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 813 0100 2 984 424,0 2 815 628,0 2 702 622,0
3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 813 0102 940 200,0 940 200,0 940 200,0
4 Непрограммные расходы высшего должностного лица муниципального образования 813 0102 7200000000 940 200,0 940 200,0 940 200,0
5 Функционирование  местной администрации 813 0102 7210000000 940 200,0 940 200,0 940 200,0
6 Глава муниципального образования  в рамках непрограммных расходов  Большехабыкского  сельсовета 813 0102 7210000230 940 200,0 940 200,0 940 200,0
7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
813 0102 7210000230 100 940 200,0 940 200,0 940 200,0

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0102 7210000230 120 940 200,0 940 200,0 940 200,0
9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, местных администраций
813 0104   1 989 593,0 1 875 428,0 1 762 422,0

10 Непрограммные расходы администрации  Большехабыкского  сельсовета 813 0104 7200000000  1 989 593,0 1 875 428,0 1 762 422,0
11 Функционирование  администрации Большехабыкского  сельсовета 813 0104 7210000000  1 989 593,0 1 875 428,0 1 762 422,0
12 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов адми-

нистрации  Большехабыкского  сельсовета
813 0104 7210000210  1 989 593,0 1 875 428,0 1 762 422,0

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

813 0104 7210000210 100 1 609 699,0 1 495 534,0 1 398 128,0

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0104 7210000210 120 1 609 699,0 1 495 534,0 1 398 128,0
15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0104 7210000210 200 375 926,0 375 926,0 360 326,0
16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0104 7210000210 240 375 926,0 375 926,0 360 326,0
17 Иные бюджетные ассигнования 813 0104 7210000210 800 1 700,0 1 700,0 1 700,0
18 Уплата налогов, сборов и иных платежей 813 0104 7210000210 850 1 700,0 1 700,0 1 700,0
19 Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий по  администра-

ции  Большехабыкского  сельсовета в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти
813 0104 7210075140 2 268,0 2 268,0 2 268,0

20 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0104 7210075140 200 2 268,0 2 268,0 2 268,0
21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0104 7210075140 240 2 268,0 2 268,0 2 268,0
22 Резервные фонды 813 0111 5 000,0 5 000,0 5 000,0
23 Непрограммные расходы администрации  Большехабыкского   сельсовета 813 0111 7200000000 5 000,0 5 000,0 5 000,0
24 Функционирование  администрации  Большехабыкского сельсовета 813 0111 7210000000 5 000,0 5 000,0 5 000,0
25 Резервный фонд администрации Большехабыкского  сельсовета в рамках непрограммных расходов  администрации  Большехабыкско-

го сельсовета
813 0111 7210080060 5 000,0 5 000,0 5 000,0

26 Иные бюджетные ассигнования 813 0111 7210080060 800 5 000,0 5 000,0 5 000,0
27 Резервные средства 813 0111 7210080060 870 5 000,0 5 000,0 5 000,0
28 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 813 0113 54 631,0 54 631,0 54 631,0
29 Непрограммные расходы администрации  Большехабыкского  сельсовета 813 0113 7200000000 54 631,0 54 631,0 54 631,0
30 Функционирование  администрации Большехабыкского  сельсовета 813 0113 7210000000 54 631,0 54 631,0 54 631,0
31  Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями  по администрации Большехабыкского  сельсо-
вета в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

813 0113 7210081550 54 631,0 54 631,0 54 631,0

32 Межбюджетные трансферты 813 0113 7210081550 500 54 631,0 54 631,0 54 631,0
33 Иные межбюджетные трансферты 813 0113 7210081550 540 54 631,0 54 631,0 54 631,0
34 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 813 0200 88 068,0 92 747,0 0,0
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35 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 813 0203 88 068,0 92 747,0 0,0
36 Непрограммные расходы администрации  Большехабыкского  сельсовета 813 0203 7200000000 88 068,0 92 747,0 0,0
37 Функционирование администрации  Большехабыкского  сельсовета 813 0203 7210000000 88 068,0 92 747,0 0,0
38 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по администрации   Большеха-

быкского  сельсовета в рамках отдельных непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти
813 0203 7210051180 88 068,0 92 747,0 0,0

39 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

813 0203 7210051180 100 61 247,0 61 247,0

40 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0203 7210051180 120 61 247,0 61 247,0
41 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0203 7210051180 200 26 821,0 31 500,0
42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0203 7210051180 240 26 821,0 31 500,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 813 0400 330 507,0 336 236,0 1 641 462,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 813 0409 330 507,0 336 236,0 1 641 462,0
Муниципальная программа Большехабыкского  сельсовета «Обеспечение жизнедеятельности  Большехабыкского  сельсовета»  813 0409 0100000000 330 507,0 336 236,0 1 641 462,0
Подпрограмма «Создание условий  для развития дорожного хозяйства» 813 0409 0110000000 330 507,0 336 236,0 1 641 462,0
Мероприятия  по содержанию  автомобильных  дорог и инженерных  сооружений на них в границах поселений в рамках  подпрограм-
мы «Создание условий  для развития  дорожного хозяйства» муниципальной программы  «Обеспечение жизнедеятельности Больше-
хабыкского сельсовета»

813 0409 0110081670 329 451,0 335 180,0 341 902,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0409 0110081670 200 329 451,0 335 180,0 341 902,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0409 0110081670 240 329 451,0 335 180,0 341 902,0
Софинансирование мероприятий  по содержанию  автомобильных  дорог и инженерных  сооружений на них в границах поселений в 
рамках  подпрограммы «Создание условий  для развития  дорожного хозяйства» муниципальной программы  «Обеспечение жизнеде-
ятельности Большехабыкского сельсовета»

813 0409 0110081670 1 056,0 1 056,0 1 056,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0409 0110081670 200 1 056,0 1 056,0 1 056,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0409 0110081670 240 1 056,0 1 056,0 1 056,0
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпро-
граммы  «Создание условий для развития дорожного хозяйства»  муниципальной программы  «Обеспечение жизнедеятельности Боль-
шехабыкского сельсовета»

813 0409 01100S5090 1 300 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0409 01100S5090 200 1 300 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0409 01100S5090 240 1 300 000,0
Софинансирование  мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в рамках подпрограммы  «Создание условий для развития дорожного хозяйства» муниципальной программы  «Обеспечение жизне-
деятельности Большехабыкского сельсовета»

813 0409 01100S5090 15 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0409 01100S5090 200 15 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0409 01100S5090 240 15 600,0

43 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 813 0500   150 093,0 150 093,0 150 093,0
44 Благоустройство 813 0503   150 093,0 150 093,0 150 093,0
45 Муниципальная программа  «Обеспечение  жизнедеятельности  Большехабыкского  сельсовета»  813 0503 0100000000 120 093,0 120 093,0 120 093,0
46 Подпрограмма «Благоустройство  территории Большехабыкского сельсовета» 813 0503 0120000000  120 093,0 120 093,0 120 093,0
47 Мероприятия  по уличному  освещению в рамках подпрограммы «Благоустройства территории Большехабыкского сельсовета» муни-

ципальной  программы «Обеспечение  жизнедеятельности  территории Большехабыкского  сельсовета»  
813 0503 0120081660 120 093,0 120 093,0 120 093,0

48 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0120081660 200 120 093,0 120 093,0 120 093,0
49 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0120081660 240 120 093,0 120 093,0 120 093,0
50 Мероприятия  по организации  обустройства  мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы «Благоустройство террито-

рии Большехабыкского сельсовета»  муниципальной программы  Большехабыкского сельсовета «Обеспечение жизнедеятельности 
территории  Большехабыкского сельсовета» 

813 0503 0120081960 30 000,0 30 000,0 30 000,0

51 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0120081960 200 30 000,0 30 000,0 30 000,0
52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0120081960 240 30 000,0 30 000,0 30 000,0
53 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 813 0800 1 054 089,0 1 054 089,0 1 054 089,0
54 Культура 813 0801 1 054 089,0 1 054 089,0 1 054 089,0
55 Непрограммные расходы администрации  Большехабыкского  сельсовета 813 0801 7200000000 1 054 089,0 1 054 089,0 1 054 089,0
56 Функционирование  администрации Большехабыкского  сельсовета 813 0801 7210000000 1 054 089,0 1 054 089,0 1 054 089,0
57  Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями   администрации Большехабыкского  сельсовета в рамках непрограмных расходов отдельных органов испол-
нительной власти

813 0801 7210081550 1 054 089,0 1 054 089,0 1 054 089,0

58 Межбюджетные трансферты 813 0801 7210081550 500 1 054 089,0 1 054 089,0 1 054 089,0
59 Иные межбюджетные трансферты 813 0801 7210081550 540 1 054 089,0 1 054 089,0 1 054 089,0
60 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 804 1000 39 036,0 39 036,0 39 036,0
61 Пенсионное обеспечение 804 1001 39 036,0 39 036,0 39 036,0
62 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти 804 1001 7200000000 39 036,0 39 036,0 39 036,0
63 Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципального образования 804 1001 7210000000 39 036,0 39 036,0 39 036,0
64 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих по администрации Большехабыкского сельсовета в рамках непрограмных расходов 

отдельных органов исполнительной власти
804 1001 7210081370 39 036,0 39 036,0 39 036,0

65 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 1001 7210081370 300 39 036,0 39 036,0 39 036,0
66 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 804 1001 7210081370 310 39 036,0 39 036,0 39 036,0
67 Условно утвержденные расходы 114 165,0 228 667,0
 Всего 4 651 217,0 4 661 625,0 5 875 600,0

                                          Приложение 5
к решению Большехабыкского сельского Совета  депутатов 

«О бюджете Большехабыкского сельсовета на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов» от 17.12.2021г №51-р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных программам  и непрограммным напралениям  деятельности),  
группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2022-2024 годов

№
 строки Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая статья Вид 

расходов
Раздел, 

подраздел Сумма на 2022 год Сумма на 2023 год Сумма на 2024 год

1 2 3 4 5 6 7
1 Муниципальная программа Большехабыкского  сельсовета «Обеспечение  жизнедеятельности  Большехабыкского  сельсовета»  0100000000  480 600,0 486 329,0 1 808 651,0
2 Подпрограмма «Создание условий  для развития дорожного хозяйства» 0110000000 330 507,0 336 236,0 1 658 558,0

3 Мероприятия  по содержанию  автомобильных  дорог и инженерных  сооружений на них в границах поселений в рамках  подпрограм-
мы «Создание условий  для развития  дорожного хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности Большеха-
быкского сельсовета»

0110081670  330 507,0 336 236,0 342 958,0

4 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110081670 200  330 507,0 336 236,0 342 958,0
5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110081670 240  330 507,0 336 236,0 342 958,0
6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110081670 240 0400 330 507,0 336 236,0 342 958,0
7 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0110081670 240 0409 330 507,0 336 236,0 342 958,0
8 Мероприятия на содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Создание усло-

вий для развития дорожного хозяйства» муниципальной программы  «Обеспечение жизнедеятельности Большехабыкского сельсовета »
01100S7509 1 315 600,0

9 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S7509 200  1 315 600,0
10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S7509 240  1 315 600,0
11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S7509 240 0400 1 315 600,0
12 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 01100S7509 240 0409 1 315 600,0
13 Подпрограмма «Благоустройство территории Большехабыкского сельсовета» 0120000000 150 093,0 150 093,0 150 093,0
14 Мероприятия  по уличному  освещению в рамках подпрограммы «Благоустройства территории Большехабыкского сельсовета»  муни-

ципальной  программы Большехабыкского сельсовета «Обеспечение  жизнедеятельности  территории Большехабыкского  сельсовета»  
0120081660  120 093,0 120 093,0 120 093,0

15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120081660 200  120 093,0 120 093,0 120 093,0
16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120081660 240  120 093,0 120 093,0 120 093,0
17 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120081660 240 0500 120 093,0 120 093,0 120 093,0
18 Благоустройство 0120081660 240 0503 120 093,0 120 093,0 120 093,0
19 Мероприятия по организации  обустройства мест массового  отдыха населения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории 

Большехабыкского сельсовета»  муниципальной программы  Большехабыкского сельсовета «Обеспечение жизнедеятельности  терри-
тории Большехабыкского сельсовета» 

0120081960  30 000,0 30 000,0 30 000,0
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20 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120081960 200  30 000,0 30 000,0 30 000,0
21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120081960 240  30 000,0 30 000,0 30 000,0
22 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120081960 200 0500 30 000,0 30 000,0 30 000,0
23 Благоустройство 0120081960 240 0503 30 000,0 30 000,0 30 000,0
24 Непрограммные расходы администрации   Большехабыкского  сельсовета 7200000000   1 987 325,0 1 873 160,0 1 743 058,0
25 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов адми-

нистрации  Большехабыкского  сельсовета
7210000210   1 987 325,0 1 873 160,0 1 743 058,0

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

7210000210 100  1 609 699,0 1 495 534,0 1 381 032,0

27 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210000210 120  1 609 699,0 1 495 534,0 1 381 032,0
28 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210000210 120 0100 1 609 699,0 1 495 534,0 1 381 032,0
29 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, местных администраций
7210000210 120 0104 1 609 699,0 1 495 534,0 1 381 032,0

30 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210000210 200  375 926,0 375 926,0 360 326,0
31 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210000210 240  375 926,0 375 926,0 360 326,0
32 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210000210 200 0100 375 926,0 375 926,0 360 326,0
33 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, местных администраций
7210000210 240 0104 375 926,0 375 926,0 360 326,0

34 Иные бюджетные ассигнования 7210000210 800  1 700,0 1 700,0 1 700,0
35 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210000210 850  1 700,0 1 700,0 1 700,0
36 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210000210 850 0100 1 700,0 1 700,0 1 700,0
37 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, местных администраций
7210000210 850 0104 1 700,0 1 700,0 1 700,0

38 Глава муниципального образования  в рамках непрограммных расходов   Большехабыкского  сельсовета 7210000230  940 200,0 940 200,0 940 200,0
39 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
7210000230 100  940 200,0 940 200,0 940 200,0

40 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210000230 120  940 200,0 940 200,0 940 200,0
41 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210000230 120 0100 940 200,0 940 200,0 940 200,0
42 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210000230 120 0102 940 200,0 940 200,0 940 200,0
43 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по администрации  Большехабыкско-

го  сельсовета в рамках отдельных непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти
7210051180  88 068,0 92 747,0 0,0

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

7210051180 100  61 247,0 61 247,0

45 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120  61 247,0 61 247,0
46 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 100 0200 61 247,0 61 247,0
47 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 61 247,0 61 247,0
48 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200  26 821,0 31 500,0
49 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051180 240  26 821,0 31 500,0
50 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 240 0200 26 821,0 31 500,0
51 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 7210051180 240 0203 26 821,0 31 500,0
52 Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий по  администрации  

Большехабыкского  сельсовета в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти
7210075140  2 268,0 2 268,0 2 268,0

53 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210075140 200  2 268,0 2 268,0 2 268,0
54 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210075140 240  2 268,0 2 268,0 2 268,0
55 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 240 0100 2 268,0 2 268,0 2 268,0
56 Обеспечение деятельности административных комиссий 7210075140 240 0104 2 268,0 2 268,0 2 268,0
57 Резервный фонд администрации  Большехабыкского  сельсовета в рамках непрограммных расходов  отдельных органов  исполнитель-

ной власти
7210080060  5 000,0 5 000,0 5 000,0

58 Иные бюджетные ассигнования 7210080060 800  5 000,0 5 000,0 5 000,0
59 Резервные средства 7210080060 870 5 000,0 5 000,0 5 000,0
60 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080060 800 0100 5 000,0 5 000,0 5 000,0
61 Резервные средства 7210080060 870 0111 5 000,0 5 000,0 5 000,0
62 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих по администрации Большехабыкского сельсовета в рамках непрограмных расходов от-

дельных органов исполнительной власти
7210081370 39 036,0 39 036,0 39 036,0

63 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7210081370 300 39 036,0 39 036,0 39 036,0
64 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7210081370 310 39 036,0 39 036,0 39 036,0
65 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7210081370 310 1000 39 036,0 39 036,0 39 036,0
66 Пенсионное обеспечение 7210081370 310 1001 39 036,0 39 036,0 39 036,0
67  Межбюджетные трансферты  на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями  по администрации  Большехабыкского  сельсовета в рамках непрограммных расходов отдельных органов ис-
полнительной власти

7210081550 1 054 089,0 1 054 089,0 1 054 089,0

68 Межбюджетные трансферты 7210081550 500 1 054 089,0 1 054 089,0 1 054 089,0
69 Иные межбюджетные трансферты 7210081550 540 1 054 089,0 1 054 089,0 1 054 089,0
70 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 7210081550 500 0800 1 054 089,0 1 054 089,0 1 054 089,0
71 Культура 7210081550 540 0801 1 054 089,0 1 054 089,0 1 054 089,0
72 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081550 500 0100 54 631,0 54 631,0 54 631,0
73  Другие  общегосударственные вопросы 7210081550 540 0113 54 631,0 54 631,0 54 631,0
74 Межбюджетные трансферты 7210081550 500  54 631,0 54 631,0 54 631,0
75 Иные межбюджетные трансферты 7210081550 540 54 631,0 54 631,0 54 631,0
76 Условно утвержденные расходы 114 165,0 228 667,0
77 Всего 4 651 217,0 4 661 625,0 5 875 600,0

Приложение 6
 к решению  Большехабыкского  сельского

 Совета  депутатов «О бюджете  Большехабыкского  сельсовета 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» от17.12.2021г №51-р 

Методика и расчеты распределения межбюджетных трансфертов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

№ п/п Правовая основа Методика распределения межбюджетных трансфертов

1 СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части 
полномочий органов местного 
самоуправления поселения ор-
ганам местного самоуправления 
муниципального района

Sg =  ФОТ ,

 где:
Sg – годовой объем МБТ на осуществление части полномочий всех поселений органом местного самоуправления муниципального района;
ФОТ – годовой фонд оплаты труда специалистов органов местного самоуправления муниципального района, осуществляющих полномочия, предусмотренные в пункте 1.1. настоящего Соглашения, 
рассчитанный в соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления муниципального района на плановый финансовый год; 

ФОТ=ОТ*n,

где:
ОТ- годовой фонд оплаты труда с начислениями  специалиста  органа местного самоуправления муниципального района, осуществляющего  переданные полномочия
n -  количество  специалистов органа местного самоуправления муниципального района, осуществляющих полномочия;

Sgi = ФОТ*D

где:
Sgi – годовой объем МБТ на осуществление части полномочий i-го поселения органом местного самоуправления муниципального района;
D –коэффициент бюджетополучателей;
D=Fi/Fn
где: 
Fi – количество бюджетополучателей (численность населения) i-го поселения за базовый год;
Fn – количество бюджетополучателей (численность населения) поселений за базовый год, администрации которых заключили аналогичные соглашения.
При этом за базовый год принимается год, предшествующий текущему году, плановый год – год, в котором предполагается передача полномочий.

Расчет месячного объема МБТ на обеспечение исполнения бюджета i-го поселения

Smi = Sgi/12
где Smi – месячный объем МБТ на осуществление части полномочий i-го поселения органом местного самоуправления муниципального района.
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