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ÁÎËÜØÅÕÀÁÛÊÑÊÈÉ

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ   
ИДРИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  БОЛЬШЕХАБЫКСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.05.2022                                                   с.Большой Хабык                                                               №28-п

О внесении  изменений  в  постановление  администрации  Большехабыкского  сельсовета  от    23.12.2016 
№ 106-п «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников администрации   Больше-
хабыкского сельсовета, не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности и должности 
муниципальной службы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании  Закона Красноярского края от 07.04.2022 
№ 3-623 «О внесении изменений в Закон края «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов» и руководствуясь статьей 12  Устава Большехабыкского сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести  в  постановление  Администрации  Большехабыкского  сельсовета от 23.12.2016 № 106-п «Об 
утверждении примерного положения об оплате труда работников Администрации Большехабыкского сель-
совета, не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной 
службы»  следующие изменения:

1.1. Приложение №1 Положения изложить в новой редакции:

 Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, осуществляющих профессиональ-
ную деятельность по профессиям рабочих:

Квалификационные уровни

Минимальный размер 
оклада (должностного

оклада), ставки   
заработной платы,  

руб.        
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"

1 квалификационный уровень (сторож, уборщик служебных помещений, дворник, ра-
бочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, вахтер, гардеробщик, коче-
гар, истопник)

3275,0

2 квалификационный уровень (с наименованием «старший») 3433,0

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"

1 квалификационный уровень (водитель автомобиля, электромонтер, оператор котель-
ных установок)

3813,0

2 квалификационный уровень 4650,0

3 квалификационный уровень 5109,0

4 квалификационный уровень 6154,0

2. Опубликовать постановление в газете «Ведомости  органов местного самоуправления Большехабыкский 
вестник» и на официальном сайте администрации Идринского района в сети Интернет в разделе «Сель-
ские поселения».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ведомости орга-
нов местного самоуправления Большехабыкский вестник» и применяется к правоотношениям, возник-
шим с 01.07. 2022 года.

      
Глава сельсовета Л.А. Потылицына

БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ИДРИНСКОГО  РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 

11.05.2022г.                                                   с.Большой Хабык                                                     №ВН- 69 - р
 
О внесении изменений в решение Большехабыкского  сельского Совета депутатов от 22.12.2016 

№ ВН-36-р «Об утверждении Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещаю-
щих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих Большехабыкского сельсовета» 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», закона Красноярского края от 07.04.2022 №3-623 «О вне-
сении изменений в Закон края «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» ру-
ководствуясь ст. 22 Устава Большехабыкского сельсовета,  Большехабыкский сельский Совет депутатов   

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Большехабыкского  сельского Совета депутатов от 22.12.2016 № ВН-36-р «Об 
утверждении Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципаль-
ные должности, и муниципальных служащих Большехабыкского сельсовета», следующие изменения;

1. 1.  Приложение 1 Положения изложить с новой редакции:

Приложение 1

Размеры денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих 
муниципальные должности

(рублей в месяц)

Наименование   
должности 

Размер  денежного 
вознаграждения

Размер ежемесячного денежного поощре-
ния % от денежного вознаграждения

VIII VIII
Глава муниципального    

образования 20422 100

1.2. Приложение 2 Положения изложить в новой редакции:
Приложение 2

Размеры должностных окладов муниципальных служащих 

(рублей в месяц)
Наименование должности Должностной оклад
Заместитель главы           5642
Бухгалтер  4599

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить главу сельсовета Потылицыну  Л.А.
3. Разместить решение на официальном сайте администрации Идринского района в сети Интернет в  

разделе «Сельские поселения».
 4. Настоящее решение вступает в силу со  дня  его официального опубликования в  газете  «Ведомости  

органов  местного  самоуправления Большехабыкский вестник»  и применяется к правоотношениям, воз-
никшим с 01.07. 2022 года.

Глава  сельсовета,
Председатель Совета депутатов Л.А.Потылицына   

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОН

БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

20.05.2022                                       с. Большой Хабык                                            №ВН-70-р

О  прекращении  полномочий  избирательной комиссии муниципального образования Большехабыкский  
сельсовет

В  соответствии  с  частью 14  статьи  9 Федерального  закона  от  14.03.2022  г. № 60-ФЗ  «О  внесе-
нии  изменений  в отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации» Большехабыкский  сель-
ский  Совет  депутатов  

РЕШИЛ:

1. Прекратить  полномочия   избирательной  комиссии  муниципального  образования  Большехабыкский   
сельсовет.

2. Признать утратившим силу решение  Большехабыкского  сельского  Совета  депутатов от 18.10.2017г. 
№ ВН-63-р  «О  формировании  избирательной комиссии муниципального образования Большехабыкский 
сельсовет».

3 .Направить  настоящее  решение в Избирательную  комиссию  Красноярского края.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ведомости  органов  местного самоуправления Больше-

хабыкский вестник»
5. Решение вступает в силу после официального опубликования и подлежит размещению на официаль-

ном  сайте  Большехабыкского сельсовета.

Глава  сельсовета,
Председатель Совета депутатов Л.А.Потылицына 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ  РАЙОН

БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

20.05.2022                                                     с. Большой Хабык                                                    №ВН-71-р         

Об утверждении положения о порядке  организации и проведения публичных слушаний  по проекту пра-
вил благоустройства территории  Большехабыкского  сельсовета,проекту, предусматривающему  внесение 
изменений в правила благоустройства территории  Большехабыкского  сельсовета

На основании статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Устава Большеха-
быкского  сельсовета  Идринского района Красноярского края, Большехабыкский  сельский  Совет  депутатов  

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний по проекту правил 
благоустройства территории Большехабыкского  сельсовета, проекту предусматривающему внесение из-
менений в правила благоустройства территории Большехабыкского  сельсовета согласно Приложению.

2.  Решение вступает в силу после  его официального опубликования в газете  «Ведомости органов  мест-
ного самоуправления  Большехабыкский   вестник» и  подлежит размещению на официальном  сайте Боль-
шехабыкского сельсовета.

3. Контроль за исполнением решения  возложить на главу  Большехабыкского сельсовета.

Глава  сельсовета,
Председатель сельского Совета  депутатов Л.А. Потылицына



2
ВЕСТНИК

ОРГАНОВ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВЕДОМОСТИ
БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ

                                                                                               Приложение
                                                                                               к  решению Большехабыкского

                                                                                               сельского  Совета  депутатов
                                                                                    от 20.05.2022 г. № ВН-71-р

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПРАВИЛ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ БОЛЬШЕХАБЫКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, ПРОЕКТУ, 
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕМУ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ТЕРРИТОРИИ БОЛЬШЕХАБЫКСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет процедуру организации и проведения публичных слушаний по 

проектам Правил благоустройства территории Большехабыкского сельсовета, проекту, предусматриваю-
щему внесение изменений в правила благоустройства территории Большехабыкского сельсовета (далее 
– публичные слушания).

1.2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа муниципаль-
ного образования, главы муниципального образования (далее - глава). 

1.3. Организатором публичных слушаний является администрация Большехабыкского  сельсовета (да-
лее – организатор).

1.4. Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие на территории Боль-
шехабыкского сельсовета, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

1.5. Срок проведения публичных слушаний по проектам составляет 35 дней со дня опубликования опо-
вещения о начале публичных слушаний до дня опубликования заключения об их результатах.

1.6. Источником финансирования проведения публичных слушаний являются средства бюджета Боль-
шехабыкского  сельсовета.

2. Порядок назначения публичных слушаний
2.1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Большехабыкского  сельского Сове-

та  депутатов назначаются Большехабыкским  сельским  Советом депутатов, по инициативе главы – главой.
2.2. Организационно-техническое и информационное обеспечение проведения публичных слушаний 

осуществляет организатор публичных слушаний.
2.3. Порядок выдвижения населением инициативы о проведении публичных слушаний.
2.3.1. Инициатива населения Большехабыкского  сельсовета о проведении публичных слушаний реа-

лизуется группой граждан в количестве не менее  5 жителей Большехабыкского  сельсовета, достигших 
18-летнего возраста и постоянно проживающих на территории Большехабыкского сельсовета (далее - 
инициативная группа).

2.3.2. Для рассмотрения вопроса о назначении публичных слушаний инициативной группой в Больше-
хабыкский  сельский  Совет  депутатов направляется заявление о проведении публичных слушаний (да-
лее – заявление), которое должно содержать предложения инициативной группы по проекту правил бла-
гоустройства, проекту, предусматривающему внесение изменений в правила благоустройства.  

Заявление подписывается каждым участником инициативной группы с указанием перед подписью фа-
милии, имени, отчества (при наличии), места жительства, даты рождения, серии и номера паспорта. Пред-
ставителем инициативной группы, ответственным за взаимодействие с Большехабыкским сельским  Сове-
том  депутатов (далее – контактное лицо), указывается и иная контактная информация, в том числе номер 
телефона, адрес электронной почты.

2.3.3. Заявление инициативной группы подлежит рассмотрению на очередном заседании Большехабыкского 
сельского  Совета депутатов в соответствии с регламентом Большехабыкского  сельского Совета депутатов. 

По результатам рассмотрения обращения в срок не позднее 10 дней Большехабыкским  сельским Со-
ветом  депутатов  принимается мотивированное решение о назначении публичных слушаний либо об от-
казе в их назначении.

2.3.4. Основаниями для отказа в назначении публичных слушаний являются:
a) несоблюдение требований‚ установленных пунктами 2.3.1 - 2.3.2 настоящего Положения;
б) несоответствие предложений инициативной группы требованиям федерального законодательства и 

законодательства Красноярского края.
2.3.5. В случае принятия Большехабыкским  сельским  Советом депутатов решения об отказе в назначе-

нии публичных слушаний указанное решение направляется контактному лицу не позднее 5 дней со дня 
его принятия. В решении должны быть указаны основания для отказа в назначении публичных слушаний.

Инициативная группа вправе повторно обратиться в Большехабыкский  сельский  Совет  депутатов с 
инициативой о проведении публичных слушаний после устранения причин, послуживших основанием 
для отказа в назначении публичных слушаний.

2.3.6. В случае принятия решения о назначении публичных слушаний, Администрацией  Большеха-
быкского сельсовета разрабатывается, а в случае представления проекта инициативной группой дораба-
тывается проект правил благоустройства.

2.4. Порядок выдвижения инициативы о проведении публичных слушаний Большехабыкским сельским 
Советом  депутатов.

2.4.1. Предложение о проведении публичных слушаний по инициативе Большехабыкского  сельского 
Совета депутатов вправе внести (представить) депутат (группа депутатов) Большехабыкского сельского 
Совета депутатов.

2.4.2. Предложение о проведении публичных слушаний оформляется в  виде обращения. Депутатом 
(группой депутатов) может быть разработан проект подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях муниципального правового акта.

2.4.3.  Обращение и проект муниципального правового акта, в случае его разработки, подлежат рассмо-
трению на очередном заседании Большехабыкского сельского Совета депутатов.

в соответствии с пунктами 2.3.3 – 2.3.6 настоящего Положения. 
2.5. Инициатива главы о проведении публичных слушаний оформляется постановлением главы о на-

значении публичных слушаний.
2.6. B правовом акте о назначении публичных слушаний указывается:
a) наименование инициатора публичных слушаний;
б) вопрос публичных слушаний – наименование проекта нормативного правового акта, подлежащего 

обсуждению;
в) адреса мест размещения текста проекта нормативного правового акта, подлежащего обсуждению, в 

том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и иных информационных матери-
алов к нему;

г) дату, место (адрес) и время проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
д) дата, место (адрес) открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего обсуждению, сроки 

проведения экспозиции или экспозиций, сроки (время, часы), в которые возможно посещение указанных 
экспозиции или экспозиций;

e) форма, сроки внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта, подлежащего обсуждению, контактные телефоны лиц, ответственных за прием предложений и 
замечаний участников публичных слушаний.

3. Оповещение о начале публичных слушаний
3.1. Оповещение о времени и месте проведения публичных слушаний (далее – оповещение) подлежит 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации. 

Оповещение также подлежит размещению на  официальном сайте администрации Большехабыкского 
сельсовета (далее -официальный сайт).

Оповещение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов, иной официальной информации не позднее, чем за семь дней до дня раз-
мещения на официальном сайте.

Оповещение должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях и перечень информа-

ционных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмо-

трению на публичных слушаниях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотре-

нию на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и 
часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений 
и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или пу-
бличных слушаниях.

4. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информацион-
ных материалов к нему в сети «Интернет», открытие и проведение экспозиции или экспозиций та-
кого проекта

4.1. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему 
размещаются на официальном сайте в течение периода, составляющего 5 дней со дня их размещения.

Организатором обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях, всех участников публичных слушаний.

4.2. В течение всего периода размещения в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Положения проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему проводят-
ся экспозиция или экспозиции такого проекта (далее – экспозиция).

Экспозиция проводится в помещении, указанном в оповещении, путем демонстрации материалов, от-
ражающих содержание проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в том числе тек-
ста такого проекта, обоснования необходимости его принятия, чертежей, макетов и иных информацион-
ных материалов.

Организатор обеспечивает беспрепятственный доступ посетителей в помещение, где проводится экспо-
зиция, и к демонстрационным материалам в дни и часы, указанные в оповещении.

4.3. В ходе работы экспозиции должны быть организованы консультирование посетителей экспози-
ции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями организатора и (или) раз-
работчика проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (далее – консультанты).

Консультанты в доступной форме отвечают на вопросы посетителей, касающиеся проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях, в порядке их поступления. При разъяснении содержания та-
кого проекта консультанты используют демонстрационные материалы, представленные на экспозиции.

4.4. В период размещения в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Положения проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспози-
ции участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Положения 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта (далее – 
предложения и замечания):

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слу-
шаний; 

в письменной форме в адрес организатора;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях;
Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организато-

ром, за исключением случая выявления факта представления участником публичных слушаний недосто-
верных сведений.

4.5. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юри-
дических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слу-
шаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требова-
ний, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

5. Проведение собрания или собраний участников публичных слушаний
5.1. Собрание участников публичных слушаний (далее – собрание) может проводиться в выходные и 

будние дни. Время проведения собрания  в рабочие дни не может быть назначено ранее 10-00 часов по 
местному времени. В дни официальных праздников собрания не проводятся.

5.2. Организатор осуществляет регистрацию явившихся участников публичных слушаний до начала со-
брания в месте, указанном в оповещении.

Участники публичных слушаний при регистрации представляют сведения и документы, указанные в 
пункте 4.5 настоящего Положения.

Представление участниками публичных слушаний документов, предусмотренных пунктом 4.5 насто-
ящего Положения, не требуется в случае, если такие лица прошли идентификацию в установленном по-
рядке при посещении экспозиции.

5.3. Собрание начинается в указанное в оповещении время с выступления председательствующего, ко-
торого назначает организатор (далее – председательствующий).

Председательствующий представляет участникам публичных слушаний информацию о проекте, под-
лежащем рассмотрению на публичных слушаниях, его инициаторах и разработчиках, регламенте прове-
дения собрания (порядок и допустимая продолжительность выступлений, вопросов выступающим и их 
ответов, прений).

В ходе собрания председательствующий предоставляет слово инициаторам и разработчикам проекта, 
рассматриваемого на публичных слушаниях, для доклада, а также иным участникам публичных слуша-
ний для выступления и обращения с вопросами к выступающим.

Председательствующий поддерживает порядок, при необходимости объявляет перерыв, контролирует 
ведение секретарем протокола публичных слушаний.

5.4. После каждого выступления участникам публичных слушаний предоставляется возможность обра-
титься с вопросами к выступающим.

По окончании выступлений участники публичных слушаний могут высказать свою позицию в прениях.
5.5. Все предложения и замечания по проекту, рассматриваемому на публичных слушаниях, вносятся в 

протокол публичных слушаний.

6. Подготовка и оформление протокола публичных слушаний 
6.1. Протокол публичных слушаний (далее – протокол) подготавливается в окончательном виде и оформ-

ляется организатором:
в течение 3  со дня, следующего за днем проведения собрания;
6.2. В протоколе указываются:
дата оформления протокола;
информация об организаторе;
информация, содержащаяся в опубликованном оповещении, дата и источник его опубликования;
г) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников публич-

ных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания;
д) все предложения и замечания участников публичных слушаний с разделением на предложения и заме-

чания граждан, являющихся участниками публичных слушаний, и предложения и замечания иных участ-
ников публичных слушаний.

К протоколу прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных 
слушаний, включающий в себя сведения об участниках публичных слушаний (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).

6.3. Участник публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рас-
смотренного на публичных слушаниях имеет право получить выписку из протокола, содержащую внесен-
ные этим участником предложения и замечания (далее – выписка).

Выписка подготавливается, оформляется и выдается (направляется) такому участнику публичных слу-
шаний в течение 3 с момента поступления организатору соответствующего запроса.

7. Подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний 
7.1. Заключение о результатах публичных слушаний (далее – заключение) подготавливается организа-

тором на основании протокола:
в течение 3 с даты оформления протокола, но не позднее 3 со дня, следующего за днем проведения собрания. 
7.2. В заключении должны быть указаны:
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дата оформления заключения;
наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, сведения о количестве участников 

публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях;
реквизиты протокола, на основании которого подготовлено заключение;
содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний с разделением на 

предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний, и предложения и за-
мечания иных участников публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками публичных 
слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний;

аргументированные рекомендации организатора о целесообразности или нецелесообразности учета вне-
сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам публич-
ных слушаний. 

7.3. Заключение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
и (или) в информационных системах.

                                                                                                                      

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ 
ИДРИНСКИЙ  РАЙОН 

БОЛЬШЕХАБЫКСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

27.05.2022г                                                   с. Большой  Хабык                                                    №ВН-72-р 

О внесении изменений  и дополнений  в решение 
Большехабыкского  сельского  совета депутатов
от 17.12.2021г  №51-р
«О бюджете Большехабыкского сельсовета
на 2021 год и плановый период 2022-2023годов»

На основании ст.26 Устава Большехабыкского сельсовета Большехабыкский сельский Совет депута-
тов РЕШИЛ:

  
1. Внести  в решение Большехабыкского сельского совета депутатов
от  17.12.2021г №51-р «О бюджете  Большехабыкского  сельсоветана 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов» следующие изменения:  Пункт 1 решения 
изложить в следующей редакции:
Утвердить  основные характеристики бюджета Большехабыкского сельсовета на 2022 год:
- прогнозируемый общий объем доходов  бюджета в сумме 5 730 748,0 рублей;
- общий объем расходов бюджета в сумме 5 794 901,35 рублей;
- дефицит бюджета в сумме 64 153,35 рублей;
- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 0,0 рублей  согласно приложе-

нию 1 к настоящему Решению.
2. Приложение 1,2,3,4,5 к Решению изложить  в новой редакции согласно  приложений 1,2,3,4,5  к на-

стоящему Решению.                            
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Большехабыкский вестник» 

Глава сельсовета,                                                                                      
Председатель сельского совета депутатов Л.А.Потылицына

  Приложение 1
к решению сельского совета депутатов                       

О внесении  изменений и дополнений  в  решение 
Большехабыкского сельского Совета депутатов

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

 от 27.05.2022г № ВН-72-р
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

№      
стро-

ки
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                  
64153,35 0,0 0,0

2 813 01050000 00 0000 500   Увеличение остатков средств 
бюджета                                                  

-5 730 748,00 -4696677,00 -4707612,00

3 813 01050200 00 0000 510   Увеличение прочих остатков 
средств бюджета                                     

-5 730 748,00 -4696677,00 -4707612,00

4 813 01050201 00 0000 510   Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджета                  

-5 730 748,00 -4696677,00 -4707612,00

5 813 01050201 10 0000 510   Увеличение  прочих остатков 
денежных средств местных 
бюджетов

-5 730 748,00 -4696677,00 -4707612,00

6 813 01050000 00 0000 600    Уменьшение остатков средств 
бюджета   

5 794 901,35 4696677,00 4707612,00

7 813 01050200 00 0000 610    Уменьшение прочих остатков 
средств бюджета   

5 794 901,35 4696677,00 4707612,00

8 813 01050201 00 0000 610    Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджета   

5 794 901,35 4696677,00 4707612,00

9 813 01050201 10 0000 610    Уменьшение прочих остатков 
денежных  средств местных 
бюджетов   

5 794 901,35 4696677,00 4707612,00

Всего 0,0 0,0

 Приложение 2
к решению сельского совета депутатов                       

О внесении  изменений  и дополнений  в  решение  Большехабыкского сельского Совета депутатов
«О бюджете  Большехабыкского  сельсовета на 2022год  и плановый период 2023-2024 годов»

 от 27.05.2022г № ВН-72-р
Приложение 2        

к решению Большехабыкского сельского Совета депутатов 
«О бюджете  Большехабыкского  сельсовета на 2022 год 

и плановый период 2023-2024 годов» от  17.12.2020г№ 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 
бюджета  

сельсовета
2022 года

Доходы   
 бюджета 

сельсовета
2023 года

Доходы  
бюджета 

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 568722,00 489605,00 504810,00
2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 76218,00 79267,00 82438,00
3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 76218,00 79267,00 82438,00
4 100 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 241483,00 247212,00 253934,00
5 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 520,00 548,00 580,00
6 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 19343,00 20111,00 20909,00
7 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 202760,00 114069,00 118551,00
8 813 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов мест-

ного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных действий

1800,00 1800,00 1800,00

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 автономных учреждений)

26598,00 26598,00 26598,00

10 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5162026,00 4207072,00 4202802,00
11 813 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1966371,00 1816229,00 1816229,00
12 813 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 88379,00 92267,00 96480,00
13 813 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3107276,00 2298576,00 2290093,00

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

обеспечению сбалансированности бюджетов
2157569,00 2172808,00 2164325,00

15 813 2 02 49 999 10 7412 150 Прочие межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам поселений на обеспечение первичных  мер 
пожарной  безопасности в рамках  подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению края 
в чрезвычайных ситуациях» государственной  программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных  
ситуаций  природного и технологического характера и обеспечение безопасности  населения»

37800,00 37800,00 37800,00

16 813 2 02 49 999 10 7641 150 Прочие межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на осуществление  
расходов, направленных  на реализацию  мероприятий  по поддержке местных инициатив территорий го-
родских и сельских поселений)

686162,00

17 813 2 04 05 099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений 56508,00
18 813 2 07 05 030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты сельских поселений 24217,00
19 813 2 02 49 999 10 7508 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на  содержание авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярско-
го края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края 
«Развитие транспортной системы»

42000,00
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20 813 2 02 49 999 10 7555 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на организацию и 
проведение акарицидных обработок мест массового отдыха)

15052,00

21 813 2 02 49 999 10 8167 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на  содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярско-
го края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края 
«Развитие транспортной системы»

87968,00 87968,00 87968,00

ВСЕГО 5730748,00 4696677,00 4707612,00

Приложение3
к решению сельского совета депутатов                       

О внесении  изменений  и дополнений  в  решение  
Большехабыкского сельского Совета депутатов

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

 от 27.05.2022г № ВН-72-р
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-под-
раздел Сумма на  2022 год Сумма на 2023 год Сумма на 2024 год

1 2 3 4 5
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3227073,53 2878256,00 2748154,00

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102 980628,00 940200,00 940200,00

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций

0104 2186814,53 1878425,00 1748323,00

4 Резервные фонды 0111 5000,00 5000,00 5000,00

5 Другие общегосударственные вопросы 0113 54631,00 54631,00 54631,00

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 39789,00 37800,00 37800,00

7 Обеспечение пожарной безопасности 0310 39789,00 37800,00 37800,00

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 86111,00 89999,00 94212,00

9 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 86111,00 89999,00 94212,00

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 374907,82 336236,00 358558,00

11 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 374907,82 336236,00 358558,00

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 958843,00 150093,00 150093,00

13 Благоустройство 0503 958843,00 150093,00 150093,00

14 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1054089,00 1054089,00 1054089,00

15 Культура 0801 1054089,00 1054089,00 1054089,00

16 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 15052,00

17 Другие  вопросы в области здравоохранения 0909 15052,00

18 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 39036,00 36039,00 36039,00

19 Пенсионное обеспечение 1001 39036,00 36039,00 36039,00

20 Условно утвержденные расходы 114165,00 228667,00

ВСЕГО 5794901,35 4696677,00 4707612,00

Приложение 4
к решению сельского совета депутатов                       

О внесении  изменений  и дополнений  в  решение  
Большехабыкского сельского Совета депутатов

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

 от 27.05.2022г № ВН-72-р
Приложение 4                         

к решению  Большехабыкского  сельского Совета  депутатов 
«О бюджете  Большехабыкского  сельсовета на 2022 год 

и плановый период 2023-2024годов» от 17.12.2021г № 51р

Ведомственная структура  расходов  бюджета  
на 2022-2024 год

№ строки Наименование главных распорядителей и наименование показателей 
бюджетной классификации Код ведомства Раздел, подраздел Целевая статья Вид расходов 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 5794901,35 4696677,00 4707612,00

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 813 0100 3222073,53 2868270,00 2738168,00

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

813 0102 980628,00 940200,00 940200,00

4 Непрограммные расходы высшего должностного лица муниципально-
го образования

813 0102 7200000000 980628,00 940200,00 940200,00

5 Функционирование  местной администрации 813 0102 7210000000 980628,00 940200,00 940200,00

6 Глава муниципального образования  в рамках непрограммных расходов  
Большехабыкского  сельсовета

813 0102 7210000230 980628,00 940200,00 940200,00

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

813 0102 7210000230 100 980628,00 940200,00 940200,00

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0102 7210000230 120 980628,00 940200,00 940200,00

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

813 0104   2186814,53 1873439,00 1743337,00

10 Непрограммные расходы администрации  Большехабыкского  сельсовета 813 0104 7200000000  2186814,53 1873439,00 1743337,00

11 Функционирование  администрации Большехабыкского  сельсовета 813 0104 7210000000  2186814,53 1869471,00 1739369,00

12 Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти в рамках непрограммных расходов администра-
ции  Большехабыкского  сельсовета

813 0104 7210000210  2186814,53 1869471,00 1739369,00

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

813 0104 7210000210 100 1696020,00 1609699,00 1609699,00

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0104 7210000210 120 1696020,00 1609699,00 1609699,00

15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 0104 7210000210 200 486826,53 259772,00 129670,00
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16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

813 0104 7210000210 240 486826,53 259772,00 129670,00

17 Иные бюджетные ассигнования 813 0104 7210000210 800 1700,00 1700,00 1700,00

18 Уплата налогов, сборов и иных платежей 813 0104 7210000210 850 1700,00 1700,00 1700,00

19 Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий по  администрации  Больше-
хабыкского  сельсовета в рамках непрограммных расходов отдельных ор-
ганов исполнительной власти

813 0104 7210075140 2268,00 2268,00 2268,00

20 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 0104 7210075140 200 2268,00 2268,00 2268,00

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

813 0104 7210075140 240 2268,00 2268,00 2268,00

22 Резервные фонды 813 0111 5000,00 5000,00 5000,00

23 Непрограммные расходы администрации  Большехабыкского   сельсовета 813 0111 7200000000 5000,00 5000,00 5000,00

24 Функционирование  администрации  Большехабыкского сельсовета 813 0111 7210000000 5000,00 5000,00 5000,00

25 Резервный фонд администрации Большехабыкского  сельсовета в рамках 
непрограммных расходов  администрации  Большехабыкского сельсовета

813 0111 7210080060 5000,00 5000,00 5000,00

26 Иные бюджетные ассигнования 813 0111 7210080060 800 5000,00 5000,00 5000,00

27 Резервные средства 813 0111 7210080060 870 5000,00 5000,00 5000,00

28 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 813 0113 54631,00 54631,00 54631,00

29 Непрограммные расходы администрации  Большехабыкского  сельсовета 813 0113 7200000000 54631,00 54631,00 54631,00

30 Функционирование  администрации Большехабыкского  сельсовета 813 0113 7210000000 54631,00 54631,00 54631,00

31  Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями  
по администрации Большехабыкского  сельсовета в рамках непрограмм-
ных расходов отдельных органов исполнительной власти

813 0113 7210081550 54631,00 54631,00 54631,00

32 Межбюджетные трансферты 813 0113 7210081550 500 54631,00 54631,00 54631,00

33 Иные межбюджетные трансферты 813 0113 7210081550 540 54631,00 54631,00 54631,00

34 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 813 0200 86111,00 89999,00 94212,00

35 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 813 0203 86111,00 89999,00 94212,00

36 Непрограммные расходы администрации  Большехабыкского  сельсовета 813 0203 7200000000 86111,00 89999,00 94212,00

37 Функционирование администрации  Большехабыкского  сельсовета 813 0203 7210000000 86111,00 89999,00 94212,00

38 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты по администрации   Большехабыкского  
сельсовета в рамках отдельных непрограммных расходов отдельных ор-
ганов исполнительной власти

813 0203 7210051180 86111,00 89999,00 94212,00

39 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

813 0203 7210051180 100 61247,00 61247,00

40 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0203 7210051180 120 61247,00 61247,00

41 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 0203 7210051180 200 24864,00 28752,00 94212,00

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

813 0203 7210051180 240 24864,00 28752,00 94212,00

43 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 813 0300 39789,00 39789,00 39789,00

44 Обеспечение  пожарной безопасности 813 0310 39789,00 39789,00 39789,00

45 Подпрограмма «Создание безопасности условий проживания» 813 0310 0130000000 39789,00 39789,00 39789,00

46 Мероприятия  по обеспечению  первичных  мер пожарной  безопасности 
в рамках подпрограммы «Создание безопасности условий проживания» 
муниципальной  программы «Обеспечение жизнедеятельности террито-
рии Большехабыкского сельсовета» 

813 0310 01300S4120 37800,00 37800,00 37800,00

47 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 0310 01300S4120 200 37800,00 37800,00 37800,00

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

813 0310 01300S4120 240 37800,00 37800,00 37800,00

49 Софинансирование мероприятий по обеспечению  первичных  мер по-
жарной  безопасности в рамках подпрограммы «Создание безопасности 
условий проживания » муниципальной  программы  «Обеспечение жиз-
недеятельности территории Большехабыкского сельсовета» 

813 0310 01300S4120 1989,00 1989,00 1989,00

50 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 0310 01300S4120 200 1989,00 1989,00 1989,00

51 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

813 0310 01300S4120 240 1989,00 1989,00 1989,00

52 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 813 0400 332907,82 336236,00 358558,00

53 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 813 0409 332907,82 336236,00 358558,00

54 Муниципальная программа Большехабыкского  сельсовета «Обеспече-
ние жизнедеятельности  Большехабыкского  сельсовета»  

813 0409 0100000000 332907,82 336236,00 358558,00

55 Подпрограмма «Создание условий  для развития дорожного хозяйства» 813 0409 0110000000 332907,82 336236,00 358558,00

56 Мероприятия  по содержанию  автомобильных  дорог и инженерных  соо-
ружений на них в границах поселений в рамках  подпрограммы «Создание 
условий  для развития  дорожного хозяйства» муниципальной програм-
мы  «Обеспечение жизнедеятельности Большехабыкского сельсовета»

813 0409 0110081670 331851,82 335180,00 357502,00

57 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 0409 0110081670 200 331851,82 335180,00 357502,00

58 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

813 0409 0110081670 240 331851,82 335180,00 357502,00

59 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 жизнедеятельности Больше-
хабыкского сельсовета»

813 0409 0110081670 1056,00 1056,00 1056,00

60 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 0409 0110081670 200 1056,00 1056,00 1056,00

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

813 0409 0110081670 240 1056,00 1056,00 1056,00

62 Cодержание автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 
подпрограммы "Создание условий для развития дорожного хозяйства" 
муниципальной программы "Обеспечение жизнедеятельности Больше-
хабыкского сельсовета"

813 0409 01100S5080 42000,00

63 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 0409 01100S5080 200 42000,00

64 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

813 0409 01100S5080 240 42000,00

65 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 813 0500   958843,00 150093,00 150093,00
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66 Благоустройство 813 0503   958843,00 150093,00 150093,00

67 Муниципальная программа  «Обеспечение  жизнедеятельности  Боль-
шехабыкского  сельсовета»  

813 0503 0100000000 958843,00 120093,00 120093,00

68 Подпрограмма «Благоустройство  территории Большехабыкского сельсовета» 813 0503 0120000000  958843,00 120093,00 120093,00

69 Мероприятия  по уличному  освещению в рамках подпрограммы «Бла-
гоустройства территории Большехабыкского сельсовета» муниципаль-
ной  программы «Обеспечение  жизнедеятельности  территории Боль-
шехабыкского  сельсовета»  

813 0503 0120081660 121593,00 120093,00 120093,00

70 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 0503 0120081660 200 121593,00 120093,00 120093,00

71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

813 0503 0120081660 240 121593,00 120093,00 120093,00

72 Мероприятия  по организации  обустройства  мест массового отдыха на-
селения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Больше-
хабыкского сельсовета»  муниципальной программы  Большехабыкского 
сельсовета «Обеспечение жизнедеятельности территории  Большеха-
быкского сельсовета» 

813 0503 0120081960 30000,00 30000,00 30000,00

73 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 0503 0120081960 200 30000,00 30000,00 30000,00

74 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

813 0503 0120081960 240 30000,00 30000,00 30000,00

75 Осуществление  расходов, направленных на реализацию мероприятий  по 
поддержке местных  инициатив,  в рамках  подпрограммы «Поддержка 
местных  инициатив » муниципальной программы «Содействие разви-
тию местного самоуправления Большехабыкского сельского»

813 0503 01200S6410 807250,00

76 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 0503 01200S6410 200 807250,00

77 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

813 0503 01200S6410 240 807250,00

78 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 813 0800 1054089,00 1054089,00 1054089,00

79 Культура 813 0801 1054089,00 1054089,00 1054089,00

77 Непрограммные расходы администрации  Большехабыкского  сельсовета 813 0801 7200000000 1054089,00 1054089,00 1054089,00

80 Функционирование  администрации Большехабыкского  сельсовета 813 0801 7210000000 1054089,00 1054089,00 1054089,00

81  Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями   администрации Большехабыкского  сельсовета в рам-
ках непрограмных расходов отдельных органов исполнительной власти

813 0801 7210081550 1054089,00 1054089,00 1054089,00

82 Межбюджетные трансферты 813 0801 7210081550 500 1054089,00 1054089,00 1054089,00

83 Иные межбюджетные трансферты 813 0801 7210081550 540 1054089,00 1054089,00 1054089,00

84 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 813 0900 15052,00

85 Другие вопросы в области  здравоохранения 813 0909 0100000000 15052,00

86 Муниципальная программа  Большехабыкского  сельсовета «Обеспече-
ние  жизнедеятельности  Большехабыкского  сельсовета»  

813 0909 0120000000 15052,00

87 Подпрограмма «Благоустройства территории Большехабыкского сельсовета» 813 0909 0120075550 15052,00

88 Организация и проведение акарицидных обработок мест массового от-
дыха  населения в рамках  подпрограммы «Благоустройства территории 
Большехабыкского сельсовета» муниципальной программы  Большеха-
быкского  сельсовета  «Обеспечение жизнедеятельности территории  Боль-
шехабыкского  сельсовета» 

813 0909 01200S5550 15052,00

89 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

813 0909 01200S5550 200 15052,00

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

813 0909 01200S5550 240 15052,00

91 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 804 1000 39036,00 39036,00 39036,00

92 Пенсионное обеспечение 804 1001 39036,00 39036,00 39036,00

93 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти 804 1001 7200000000 39036,00 39036,00 39036,00

94 Руководство и управление в сфере установленных функций органов му-
ниципального образования

804 1001 7210000000 39036,00 39036,00 39036,00

95 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих по администрации Боль-
шехабыкского сельсовета в рамках непрограмных расходов отдельных 
органов исполнительной власти

804 1001 7210081370 39036,00 39036,00 39036,00

96 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 1001 7210081370 300 39036,00 39036,00 39036,00

97 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 804 1001 7210081370 310 39036,00 39036,00 39036,00

98 Условно утвержденные расходы 114165,00 228667,00

 Всего 5794901,35 4696677,00 4707612,00

Приложение 5
к решению сельского совета депутатов                       

О внесении  изменений  и дополнений  в  решение  
Большехабыкского сельского Совета депутатов

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

 от 27.05.2022г № ВН-72-р                           
                                                                                                    Приложение 5

   к решению  Большехабыкского сельского  Совета  депутатов 
« О  бюджета 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  жизнеде-

ятельности  Большехабыкского  сельсовета»  
0100000000  1388591,82 526019,00 548341,00

2 Подпрограмма «Создание условий  для развития дорожного хозяйства» 0110000000  1388591,82 526019,00 548341,00

3 Мероприятия  по содержанию  автомобильных  дорог и инженерных  сооружений 
на них в границах поселений в рамках  подпрограммы «Создание условий  для раз-
вития  дорожного хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение жизнедея-
тельности Большехабыкского сельсовета»

0110081670  332907,82 336236,00 358558,00

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

0110081670 200  332907,82 336236,00 358558,00

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0110081670 240  332907,82 336236,00 358558,00

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110081670 240 0400 332907,82 336236,00 358558,00

7 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0110081670 240 0409 332907,82 336236,00 358558,00
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8 Мероприятия на содержание  автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в рамках подпрограммы «Создание условий для развития дорожного хо-
зяйства» муниципальной программы  «Обеспечение жизнедеятельности Большеха-
быкского сельсовета »

01100S7508 42000,00

9 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01100S7508 200  42000,00

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01100S7508 240  42000,00

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S7508 240 0400 42000,00
12 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 01100S7508 240 0409 42000,00
13 Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха  населе-

ния в рамках  подпрограммы «Благоустройство территории Большехабыкского сель-
совета»  муниципальной программы Большехабыкского сельсовета «Обеспечение 
жизнедеятельности  территории Большехабыкского  сельсовета»  

01200S5550 15052,00

14 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0120075550 200 15052,00

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0120075550 240 15052,00

16 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0120075550 240 0900 15052,00
17 Другие вопросы в области  здравоохранения 0120075550 240 0909 15052,00
18 Подпрограмма «Благоустройство территории Большехабыкского сельсовета» 0120000000 151593,00 150093,00 150093,00
19 Мероприятия  по уличному  освещению в рамках подпрограммы «Благоустройства 

территории Большехабыкского сельсовета»  муниципальной  программы Больше-
хабыкского сельсовета «Обеспечение  жизнедеятельности  территории Большеха-
быкского  сельсовета»  

0120081660  121593,00 120093,00 120093,00

20 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0120081660 200  121593,00 120093,00 120093,00

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0120081660 240  121593,00 120093,00 120093,00

22 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120081660 240 0500 121593,00 120093,00 120093,00
23 Благоустройство 0120081660 240 0503 121593,00 120093,00 120093,00
24 Мероприятия по организации  обустройства мест массового  отдыха населения в 

рамках подпрограммы «Благоустройство территории Большехабыкского сельсове-
та»  муниципальной программы  Большехабыкского сельсовета «Обеспечение жиз-
недеятельности  территории Большехабыкского сельсовета» 

0120081960  30000,00 30000,00 30000,00

25 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120081960 200  30000,00 30000,00 30000,00
26 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 0120081960 240  30000,00 30000,00 30000,00

27 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120081960 200 0500 30000,00 30000,00 30000,00
28 Благоустройство 0120081960 240 0503 30000,00 30000,00 30000,00
29 Осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке 

местных инициатив территорий городских и сельских поселений в рамках подпро-
грамма "Благоустройство территории Большехабыкского сельсовета" муниципаль-
ной программы "Обеспечение жизнедеятельности Большехабыкского сельсовета"

01200S6410 807250,00

30 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01200S6410 200  807250,00
31 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01200S6410 240  807250,00

32 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 01200S6410 200 0500 807250,00
33 Благоустройство 01200S6410 240 0503 807250,00
34 Мероприятия  по обеспечению  первичных  мер пожарной  безопасности в рамках 

подпрограммы «Создание безопасности условий проживания» муниципальной  про-
граммы  «Обеспечение жизнедеятельности территории Большехабыкского сельсовета» 

01300S4120 39789,00 39690,00 39690,00

35 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01300S4120 200 39789,00 39690,00 39690,00
36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01300S4120 240 39789,00 39690,00 39690,00

37 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 01300S4120 200 0300 39789,00 39690,00 39690,00
38 Обеспечение  пожарной безопасности 01300S4120 240 0310 39789,00 39690,00 39690,00
39 Непрограммные расходы администрации   Большехабыкского  сельсовета 7200000000   2184546,53 1871270,00 1741168,00
40 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-

ной власти в рамках непрограммных расходов администрации  Большехабыкско-
го  сельсовета

7210000210   2184546,53 1871270,00 1741168,00

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

7210000210 100  1696020,00 1609699,00 1609699,00

42 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210000210 120  1696020,00 1609699,00 1609699,00
43 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210000210 120 0100 1696020,00 1609699,00 1609699,00
44 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210000210 120 0104 1696020,00 1609699,00 1609699,00

45 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210000210 200  486826,53 259871,00 129769,00
46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 7210000210 240  486826,53 259871,00 129769,00

47 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210000210 200 0100 486826,53 259871,00 129769,00
48 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210000210 240 0104 486826,53 259871,00 129769,00

49 Иные бюджетные ассигнования 7210000210 800  1700,00 1700,00 1700,00
50 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210000210 850  1700,00 1700,00 1700,00
51 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210000210 850 0100 1700,00 1700,00 1700,00
52 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210000210 850 0104 1700,00 1700,00 1700,00

53 Глава муниципального образования  в рамках непрограммных расходов   Больше-
хабыкского  сельсовета 7210000230  980628,00 940200,00 940200,00

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

7210000230 100  980628,00 940200,00 940200,00

55 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210000230 120  980628,00 940200,00 940200,00
56 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210000230 120 0100 980628,00 940200,00 940200,00
57 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 7210000230 120 0102 980628,00 940200,00 940200,00

58 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты по администрации  Большехабыкского  сельсовета в рамках отдельных 
непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

7210051180  86111,00 89999,00 94212,00
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59 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

7210051180 100  61247,00 61247,00

60 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120  61247,00 61247,00

61 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 100 0200 61247,00 61247,00

62 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 61247,00 61247,00

63 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200  24864,00 28752,00 94212,00

64 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7210051180 240  24864,00 28752,00 94212,00

65 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 240 0200 24864,00 28752,00 94212,00

66 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 7210051180 240 0203 24864,00 28752,00 94212,00

67 Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельно-
сти административных комиссий по  администрации  Большехабыкского  сельсове-
та в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

7210075140  2268,00 2268,00 2268,00

68 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210075140 200  2268,00 2268,00 2268,00

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7210075140 240  2268,00 2268,00 2268,00

70 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 240 0100 2268,00 2268,00 2268,00

71 Обеспечение деятельности административных комиссий 7210075140 240 0104 2268,00 2268,00 2268,00

72 Резервный фонд администрации  Большехабыкского  сельсовета в рамках непро-
граммных расходов  отдельных органов  исполнительной власти

7210080060  5000,00 5000,00 5000,00

73 Иные бюджетные ассигнования 7210080060 800  5000,00 5000,00 5000,00

74 Резервные средства 7210080060 870 5000,00 5000,00 5000,00

75 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080060 800 0100 5000,00 5000,00 5000,00

76 Резервные средства 7210080060 870 0111 5000,00 5000,00 5000,00

77 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих по администрации Большехабыкского 
сельсовета в рамках непрограмных расходов отдельных органов исполнительной власти

7210081370 39036,00 39036,00 39036,00

78 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7210081370 300 39036,00 39036,00 39036,00

79 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7210081370 310 39036,00 39036,00 39036,00

80 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7210081370 310 1000 39036,00 39036,00 39036,00

81 Пенсионное обеспечение 7210081370 310 1001 39036,00 39036,00 39036,00

82  Межбюджетные трансферты  на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями  по адми-
нистрации  Большехабыкского  сельсовета в рамках непрограммных расходов от-
дельных органов исполнительной власти

7210081550 1054089,00 1054089,00 1054089,00

83 Межбюджетные трансферты 7210081550 500 1054089,00 1054089,00 1054089,00

84 Иные межбюджетные трансферты 7210081550 540 1054089,00 1054089,00 1054089,00

85 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 7210081550 500 0800 1054089,00 1054089,00 1054089,00

86 Культура 7210081550 540 0801 1054089,00 1054089,00 1054089,00

87 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081550 500 0100 54631,00 54631,00 54631,00

88  Другие  общегосударственные вопросы 7210081550 540 0113 54631,00 54631,00 54631,00

89 Межбюджетные трансферты 7210081550 500  54631,00 54631,00 54631,00

90 Иные межбюджетные трансферты 7210081550 540 54631,00 54631,00 54631,00

91 Условно утвержденные расходы 114165,00 228667,00

Всего 5794901,35 4696677,00 4707612,00


