
 

ПРОЕКТ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  ШУШЕНСКИЙ РАЙОН 

КАПТЫРЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

      .  . 2020г.                                           с.Каптырево                                                           №   

      

 О бюджете Каптыревского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы 

 

Руководствуясь Уставом Каптыревского сельсовета, в рамках действия ст. 20 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Каптыревский сельский Совет депутатов                                              

РЕШИЛ: 

Статья 1. Основные характеристики бюджета Каптыревского сельсовета 

Шушенского района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годы 

1.Утвердить основные характеристики бюджета Каптыревского сельсовета на 2021г: 

1)Прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 17325,033 тыс. руб. 

2)Общий объем расходов бюджета в сумме 17325,033 тыс. руб. 

3)Дефицит бюджета Каптыревского сельсовета в сумме 0,00 тыс. руб. 

4) Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Каптыревского 

сельсовета в сумме 0,00 тыс. руб. согласно приложению №1 к настоящему Решению. 

Утвердить основные характеристики бюджета Каптыревского сельсовета на 2022-

2023годы: 

1)Прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2021 год в сумме 17176,338 

тыс. руб.; 2022г. в сумме 16823,558 тыс. руб. 

2)Общий объем расходов бюджета на 2021 год в сумме 17176,338 тыс. руб.; на 

2022г. в сумме 16823,558 тыс. руб. 

3)Дефицит бюджета Каптыревского сельсовета в сумме 0,00 тыс. руб. 

4)Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Каптыревского 

сельсовета в сумме 0,00 тыс. руб. согласно приложению № 1 к настоящему Решению  

Статья 2. Главные администраторы 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения и 

закрепленные за ними доходные источники, осуществляющими контроль за 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисления, учета, 

взыскания и принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в 

бюджет, пеней и штрафов по ним согласно приложению № 2 к настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета поселения и закрепленные за ними источники 

внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению № 3 к 

настоящему Решению. 

Статья 3. Доходы бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 

годов 

 Утвердить доходы бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 

годов по группам, подгруппам, статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов 

Российской Федерации согласно приложению № 4 к настоящему Решению. 

Статья 4. Распределение на 2021 год и плановый период  

2022 - 2023 годов расходов бюджета поселения по разделам, подразделам, целевым 

статьям, видам расходов. 

Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета поселения, установленного 

статьей 1 настоящего Решения: 

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам  

и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 



 

 
 

2021 год и плановый период 2022 -2023 годов согласно приложению № 5 к настоящему 

Решению; 

2) - ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2021 год плановый 

период 2022-2023 годов согласно приложению № 6 к настоящему Решению; 

     - распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных 

программам Каптыревского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

бюджета Каптыревского сельсовета на 2021 год плановый период 2022-2023 годов 

согласно приложению 7 к настоящему Решению; 

Статья 5. Публичные нормативные обязательства Каптыревского сельсовета 

Шушенского района 

Утвердить общий объем средств бюджета поселения на исполнение публичных 

нормативных обязательств Каптыревского сельсовета Шушенского района на 2021 год в 

сумме 0,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 0,0 тыс. руб. и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. руб. 

Статья 6. Изменение показателей сводной бюджетной росписи бюджета 

поселения в 2021 году и плановом периоде 2022 - 2023 годов 

Установить, что Администрация Каптыревского сельсовета Шушенского района 

вправе в ходе исполнения настоящего Решения вносить изменения в сводную бюджетную 

роспись бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов без внесения 

изменений в настоящее Решение: 

1) на сумму доходов, дополнительно полученных от платных услуг, оказываемых 

казенными учреждениями, безвозмездных поступлений от физических и юридических 

лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе 

добровольных пожертвований, и от иной приносящей доход деятельности, 

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; 

2) в случаях переименования, реорганизации, ликвидации, создания бюджетных 

учреждений, перераспределения объема оказываемых муниципальных услуг, 

выполняемых работ и (или) исполняемых муниципальных функций и численности в 

пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением на обеспечение 

их деятельности; 

3) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема 

расходов, предусмотренных бюджетному учреждению в виде субсидий, включая 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии на 

цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, 

бюджетных инвестиций; 

4) в случаях изменения размеров субсидий, предусмотренных бюджетным или 

учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема 

средств, предусмотренных настоящим Решением по главному распорядителю средств 

бюджета поселения бюджетным учреждениям в виде субсидий на цели, не связанные 

с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания; 

6) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из федерального 

бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов на осуществление 

отдельных целевых расходов на основании федеральных законов и (или) нормативных 

правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств 

федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, и 

уведомлений главных распорядителей средств федерального бюджета и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов; 



 

 
 

7) в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов; 

8) в случае увеличения объема средств субвенций, субсидий, предоставляемых 

бюджету поселения из краевого бюджета, - на сумму средств, предусмотренных 

настоящим Решением для финансирования расходов на региональные выплаты и 

выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не 

ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда).  

9) в случае увеличения объема средств субвенций, субсидий, предоставляемых 

бюджету поселения из краевого бюджета, - на сумму средств, предусмотренных 

настоящим Решением для финансирования расходов на персональные выплаты, 

устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам.  

10) в пределах общего объема средств субвенций, предусмотренных бюджету 

поселения настоящим Решением, в случае перераспределения сумм указанных субвенций 

на основании отчетов органов местного самоуправления поселения 

11) в пределах объема соответствующей субвенции, предусмотренной настоящим 

Решением, в случае перераспределения сумм указанных субвенций между 

муниципальными образованиями края на основании отчетов органов местного 

самоуправления поселения; 

12) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением для 

финансирования мероприятий в рамках одной муниципальной программы поселения, 

после внесения изменений в указанную программу в установленном порядке; 

13) на сумму остатков средств, полученных от платных услуг, оказываемых 

казенными учреждениями, безвозмездных поступлений от физических и юридических 

лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе 

добровольных пожертвований, и от иной приносящей доход деятельности, 

осуществляемой казенными учреждениями, по состоянию  

на 1 января 2021 года, которые направляются на финансирование расходов данных 

учреждений в соответствии с бюджетной сметой; 

14) на сумму не использованных по состоянию на 1 января 2021 года остатков 

межбюджетных трансфертов, полученных из бюджетов государственных внебюджетных 

фондов, имеющих целевое назначение, которые направляются в 2021 году на те же цели; 

15) в случае установления наличия потребности поселения в не использованных по 

состоянию на 1 января 2021 года остатках межбюджетных трансфертов, полученных в 

форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, которые могут быть использованы в 2021 году на те же цели либо на 

погашение кредиторской задолженности, в том числе остатках субсидий, 

предоставленных в рамках долгосрочных целевых программ, прекративших свое действие 

в 2016 году, в соответствии с решениями главных администраторов доходов бюджета 

поселения. 

16) перемещать бюджетные ассигнования между разделами, подразделами, 

целевыми статьями и видами расходов в разрезе экономических статей бюджетной 

классификации, выделенные распорядителю и получателю бюджетных средств, в размере 

до 10 % от суммы годовых назначений. 

Статья 7. Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих 

муниципальные должности  
Размеры денежного вознаграждения выборных должностных лиц, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, а также лиц, замещающих иные муниципальные 

должности Каптыревского сельсовета, размеры должностных окладов по должностям 

муниципальной службы Каптыревского сельсовета, проиндексированные в 2010, 2011, 

2012, 2013, 2015, 2018, 2019, 2020 годах, увеличиваются (индексируются): 

- в 2021 году на коэффициент, равный 1.  

- в плановом периоде 2022-2023 годов на коэффициент, равный 1. 



 

 
 

Статья 8. Темп роста доходов муниципальных служащих  

Установить в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов темп роста доходов 

муниципальных служащих, используемый для исчисления увеличения ежемесячного 

денежного поощрения указанной категории лиц в соответствии с постановлением Совета 

администрации Красноярского края от 29 декабря 2007 года № 512-п «О нормативах 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, 

замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих» в размере  

равном 1,0, дополнительно к  темпам роста доходов, установленным в 2011, 2012, 2013, 

2015, 2018, 2019, 2020 годах. 

Статья 9. Индексация заработной платы работников  муниципальных 

учреждений  

Заработная плата работников муниципальных учреждений увеличивается 

(индексируется): 

в 2021 году на коэффициент, равный 1.  

в 2022 - 2023 годов на коэффициент, равный 1. 

Статья 10. Резервный фонд Каптыревского сельсовета Шушенского района 

Установить, что в расходной части бюджета поселения предусматривается 

резервный фонд поселения на 2021 год в сумме 1,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 1,0 тыс. 

руб., на 2023 год в сумме 1,0 тыс. руб. 

Администрация сельсовета ежеквартально информирует Каптыревский сельский 

Совет депутатов о расходовании средств резервного фонда. Расходование средств 

резервного фонда осуществляется в порядке, установленном администрацией сельсовета. 

Статья 11. Дорожный фонд Каптыревского сельсовета Шушенского района 

            Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Каптыревского 

сельсовета Шушенского района на 2021 год в сумме 452,900 тыс. руб., на 2022 год в 

сумме 468,100 тыс. руб., на 2023 год в сумме 486,900 тыс. руб. Утвердить главным 

распорядителем бюджетных ассигнований дорожного фонда администрацию 

Каптыревского сельсовета Шушенского района. 

Статья 12. Муниципальный долг Каптыревского сельсовета Шушенского 

района 

Утвердить верхний предел муниципального долга Каптыревского сельсовета 

Шушенского района по долговым обязательствам Каптыревского сельсовета: 

на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе по муниципальным 

гарантиям Каптыревского сельсовета - 0,0 тыс. руб.; 

на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе по муниципальным 

гарантиям Каптыревского сельсовета 0,0 тыс. руб.; 

на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе по муниципальным 

гарантиям Каптыревского сельсовета 0,0 тыс. руб. 

 Учесть, что в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса, предельный объем 

муниципального долга не должен превышать 50% объемов доходов бюджета сельсовета 

без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней.  

Утвердить предельный объем муниципального долга по Каптыревскому сельсовету 

на 2021г. -  в размере  0,000 тыс. руб.; на 2022г. – 0,000 тыс. руб.;  на 2023г. – 0,000 тыс. 

руб. Муниципальные внутренние заимствования (привлечение/погашение) бюджета 

Каптыревского сельсовета на очередной финансовый год не предусмотрены. (Приложение 

№ 8) 

Статья 13. Кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения 

Кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения в части проведения и учета 

операций по кассовым поступлениям в бюджет поселения и кассовым выплатам из 

бюджета поселения осуществляется Управлением Федерального казначейства по 

consultantplus://offline/ref=DA533F5D444A005EA6A493DC47FFA8359C24B2D4869D25C72195CFFDD4C4716546n7p7J


 

 
 

Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета поселения 

Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю. 

Исполнение бюджета поселения в части санкционирования оплаты денежных 

обязательств, открытия и ведения лицевых счетов осуществляется Управлением 

Федерального казначейства по Красноярскому краю. 

Статья 14. Межбюджетные трансферты, передаваемые Шушенскому району 

Направить бюджету Шушенского района иные межбюджетные трансферты на 

осуществление передаваемых полномочий в части исполнения бюджета поселения в 2021 

году в сумме 4189,489 тыс. рублей и плановом периоде 2022- 5189,489 тыс.руб., 2023 

годов в сумме 5189,489 тыс.руб. в соответствии с приложением № 9 к настоящему 

Решению 

Статья 15. Вступление в силу настоящего решения 

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года и действует по 31 декабря 

финансового года. 

Принятое решение подлежит официальному опубликованию в газете «Сельчанка» не 

позднее 10 дней после его подписания. 

 

 

Председатель Каптыревского Совета депутатов                                       О.А.Шейбина 

 

Глава Каптыревского сельсовета                                                                  О.Н.Горлов 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

                                                                                                           к Решению №      от      

                                                                                                            Каптыревского сельсовета 

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА КАПТЫРЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА на 2021г и плановый период 2022- 2023 годы 

    Тыс.рублей 

№ 

п/п 

код наименование кода групп, подгрупп, статьи, вида источника 

финансирования дефицита бюджета, код классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации 

сумма 

 

 1 2 3 

   2021                   2022                2023 

1  810 01 05 00 00 00 0000 000    Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета             0,00 0.00 0.00 

2  810 01 05 00 00 00 0000 500   Увеличение остатков средств бюджетов поселений     -17325,033 -17176,338 -16823,558 

 

3  810 01 05 02 00 00 0000 510   Увеличение прочих остатков средств бюджета поселений   -17325,033 -17176,338 -16823,558 

 

4  810 01 05 02 01 00 0000 510   Увеличение прочих остатков денежных  средств бюджетов поселений   -17325,033 -17176,338 -16823,558 

 

5 810 01 05 02 01 10 0000 510   Увеличение прочих остатков денежных  средств местных бюджетов 

поселений   

-17325,033 -17176,338 -16823,558 

 

6 810 01 05 00 00 00 0000 600   Уменьшение остатков средств бюджетов  поселений            17325,033 17176,338 16823,558 

 

7 810 01 05 02 00 00 0000 610   Уменьшение  прочих остатков средств бюджета поселений   17325,033 17176,338 16823,558 

 

8 810 01 05 02 01 00 0000 610   Уменьшение  прочих остатков денежных  средств бюджетов поселений   17325,033 17176,338 16823,558 

 

9 810 01 05 02 01 10 0000 610   Увеличение прочих остатков денежных  средств местных бюджетов 

поселений   

17325,033 17176,338 16823,558 

 

10 ВСЕГО  0,00                  0,00                0,00 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

                                                                                                            к Решению №      от       

                                                                                                            Каптыревского сельсовета 

Перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета поселения 

№   строки Код ведомства 
Код группы, подгруппы, статьи и вида 

источников 
Наименование показателя 

1  2 3 4 

1 810   Администрация Каптыревского сельсовета 

2 810  01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений   

3 810  01 05 02 01 10 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений   

 

Приложение № 3  

к Решению №    от 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Каптыревского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы 

81010804020014000110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (прочие поступления) 

81010804020011000110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующем платежу, в том числе по отмененному) 

81011105025100000120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

81011105035100000120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

81011301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 

81011701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

81011705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

81020235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  

81020230024107514150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов финансового управления 

администрации Шушенского района) 

81020215001109134150 

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района за счет собственных средств районного бюджета в рамках 

подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 

поселений Шушенского района, содействие повышению качества управления муниципальными финансами поселений района" муниципальной 

программы Шушенского района "Управление муниципальными финансами" 

81020215001107601150 

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района за счет средств субвенции субвенции на реализацию 

государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселениям, входящим в состав 

муниципального района края в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышения устойчивости бюджетов поселений Шушенского района, содействие повышению качества управления муниципальными финансами 

поселений района" муниципальной программы Шушенского района "Управление муниципальными финансами" 

81020249999109135150 

Предоставление межбюджетных трансфертов поселениям района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений района в 

рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов поселений Шушенского района, содействие повышению качества управления муниципальными финансами поселений района" 

муниципальной программы Шушенского района "Управление муниципальными финансами"  

81020249999107745150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (Предоставление средств за содействие развитию налогового 

потенциала) 

81020705020100000180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений 

81020705030100000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

81020805000100000180 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

81021960010100000150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений 

81020249999109119150 Резервный фонд Администрации района в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Шушенского района 

81020229999107412150 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках отдельных мероприятий 

муниципальной программы Шушенского района "Защита населения и территорий Шушенского района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера") 

81020229999107508150 Субсидии бюджетам сельских поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 



 

 
 

Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги Шушенского района" муниципальной программы Шушенского района "Развитие транспортной 

системы" 

81020229999107641150 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных 

инициатив, в рамках непрограммных расходов администрации Шушенского района) 

81020229999101049150 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов 

финансового управления администрации Шушенского района) 

81020229999101036150 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Расходы на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского края) 

81020229999107509150 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги Шушенского района" муниципальной программы 

Шушенского района "Развитие транспортной системы") 

 

Приложение № 4  

к Решению №    от 

 

Доходы бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы по группам, подгруппам, статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации 

(тыс.руб.) 

№ 

п/п 

Код бюджетной классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, 

программ (подпрограмм), кодов экономической 

классификации доходов 

Доходы бюджета поселения 
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2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2738,900 2802,100 2835,900 

2 000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 206,000 207,000 208,000 

3 182 1 01 02 000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 206,000 207,000 208,000 

4 182 1 01 02 010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

206,000 207,000 208,000 

5 100 1 03 02 000 00 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 
452,900 468,100 486,900 

6 100 1 03 02 230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

208,000 215,200 225,400 

7 100 1 03 02 240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

1,100 1,200 1,300 

8 100 1 03 02 250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

273,600 282,400 294,800 

9 100 1 03 02 260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

-29,800 -30,700 -34,600 

10 000 1 05 00 000 00 0000 000 Налог на совокупный доход 416,000 416,000 416,000 

11 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 416,000 416,000 416,000 

12 000 1 06 00 000 00 0000 0000 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 1545,000 1590,000 1603,000 

13 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 150,000 154,000 156,000 

14 182 1 06 01 030 10 0000 110 

Налоги на имущество физических лиц, взимаемым по 

ставкам,применяемым к объектам 

налогообложения,расположенным в границах поселений 

150,000 154,000 156,000 

15 182 1 06 06 000 00 0000 110 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 1395,000 1436,000 1447,000 

16 182 1 06 06 033 10 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подп. 1 

п.1 ст.394 НК Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты 

поселений 

770,000 810,000 820,000 

17 182 1 06 06 043 10 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подп. 2 

п.1 ст.394 НК Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты 

поселений 

625,000 626,000 627,000 

18 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 15,000 16,000 16,000 

19 810 1 08 04 000 00 0000 110 Госпошлина за совершение нотариальных действий  15,000 16,000 16,000 

20 810 1 08 04 020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий (прочие поступления) 

15,000 16,000 16,000 

21 000 1 11 05 000 00 0000 000 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

муниципальной и государственной собственности 
104,000 105,000 106,000 

22 810 1 11 05 035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления поселений и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений) 

104,000 105,000 106,000 

23 000 2 00 00 000 000 0000 000 Безвозмездные поступления 14586,133 14374,238 13987,658 

24 810 2 02 00 000 00 0000 000 
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 

других бюджетов бюджетной системы РФ 
14586,133 14374,238 13987,658 

25 810 2 02 01 000 00 0000 150 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
3213,855 2857,094 2857,094 

26 810 2 02 01 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3213,855 2857,094 2857,094 

27 810 2 02 15 001 10 7601 150 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из районного фонда финансовой поддержки 

поселений за счет средств субвенции  на реализацию 

государственных полномочий по расчету  и предоставлению  

дотаций поселениям, входящим в состав муниципального 

района из краевого бюджета 

1783,830 1427,069 1427,069 



 

 
 

28 810 2 02 15 001 10 9134 150 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из районного фонда финансовой поддержки 

поселений за счет собственных средств районного бюджета, 

исходя из необходимости достижения критерия выравнивания 

расчетной бюджетной обеспеченности поселений (с учетом 

субвенции на выравнивание финансовых возможностей 

поселений из регионального фонда компенсаций и за 

исключением межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального района) 

1430,025 1430,025 1430,025 

29 810 2 02 30 000 00 0000 150 
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 
390,529 399,214 12,634 

30 810 2 02 30 024 00 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

12,634 12,634 12,634 

31 810 2 02 30 024 10 7514 150 

Cубвенции на осуществление расходов по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий за 

счет средств краевого бюджета, в соответствии с Законом края 

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

местного самоуправления муниципальных образований края 

государственными полномочиями по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий»  

12,634 12,634 12,634 

32 810 2 02 35 118 10 0000 150 

Субвенции на осуществление государственных полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в соответствии с Федеральным законом 

от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

воинской службе» 

377,895 386,580 0,000 

33 810 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 10981,749 11117,930 11117,930 

34 810 2 02 49 999 10 7412 150 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских 

поселений на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в рамках отдельных мероприятий 

муниципальной программы Шушенского района "Защита 

населения и территорий Шушенского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

220,580 0,000 0,000 

35 810 2 02 49 999 10 9135 150 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 

сбалансированности бюджетов муниципальных образований 

района 

10761,169 11117,930 11117,930 

                  ВСЕГО ДОХОДОВ: 17325,033 17176,338 16823,558 

 

Приложение № 5  

к Решению №    от 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 -

2023 годы 

№ 

п/п Наименование показателей бюджетной классификации 

Раздел, 

подраздел Сумма на год (тыс.руб.) 

      2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 7899,124 6823,208 6426,438 

2 
Функционирование Высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 
0102 940,140 940,140 940,140 

3 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 
0103 783,450 783,450 783,450 

4 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
0104 5078,233 3994,317 3597,547 

5 Резервные фонды 0111 1,000 1,000 1,000 

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 1096,301 1104,301 1104,301 

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 377,895 386,580 0,000 

8 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 377,895 386,580 0,000 

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 2053,131 1832,551 1832,551 

10 Обеспечение противопожарной безопасности 0310 2053,131 1832,551 1832,551 

11 Национальная экономика 0400 452,900 468,100 486,900 

12 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 452,900 468,100 486,900 

13 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2434,983 2129,491 2129,491 

14 Благоустройство 0503 465,099 675,099 675,099 

15 Другие воросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 1969,884 1454,392 1454,392 

16 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 4107,000 5107,000 5107,000 

17 Культура 0801 4107,000 5107,000 5107,000 

18 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ     429,408 841,178 

  ИТОГО РАСХОДОВ   17325,033 17176,338 16823,558 

 

Приложение № 6  

к Решению №    от 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА Каптыревского сельсовета на 2021г и плановый период 2022-2023 года 

тыс.руб 

№ 

п/п 

Наименование главных распорядителей, получателей 

бюджетных средств и наименование показателей 

бюджетной классификации 

код 

ведомства 

Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

 Вид 

расходов 

Сумма на год 

            2021 2022 2023 

1 Администрация Каптыревского сельсовета 810             

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 810 0100     7899,124 6823,208 6426,438 

3 Функционирование Высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

810 0102     940,140 940,140 940,140 

4 Непрограммные расходы представительного органа 810 0102 6100000000   940,140 940,140 940,140 

5 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных расходов представительного органа 

810 0102 6100080020   940,140 940,140 940,140 

6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

810 0102 6100080020 100 940,140 940,140 940,140 

7 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

810 0102 6100080020 120 940,140 940,140 940,140 

8 Функционирование законодательных(представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

810 0103     783,450 783,450 783,450 

9 Непрограммные расходы представительного органа 810 0103 6100000000   783,450 783,450 783,450 

10 Председатель представительного органа муниципального 

образования в рамках непрограммнвх расходов 

предстмвительного органа муниципального образования 

810 0103 6100080010   783,450 783,450 783,450 



 

 
 

11 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

810 0103 6100080010 100 783,450 783,450 783,450 

12 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

810 0103 6100080010 120 783,450 783,450 783,450 

13 Функционирование  Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной.власти 

субъектов Российской Федерации местных администраций  

810 0104     5078,233 3994,317 3597,547 

14 Непрограммные расходы администрации Каптыревского 

сельсовета 

810 0104 6200000000   5078,233 3994,317 3597,547 

15 Функционирование администрации Каптыревского 

сельсовета 

810 0104 6210000000   5078,233 3994,317 3597,547 

16 Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления в рамках непрограммных 

расходов администрации Каптыревского сельсовета 

810 0104 6210000210   4995,744 3911,828 3515,058 

17 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

810 0104 6210000210 100 4042,487 3269,330 3269,330 

18 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

810 0104 6210000210 120 4042,487 3269,330 3269,330 

19 Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления в рамках непрограммных 

расходов администрации Каптыревского сельсовета 

810 0104 6210000210   950,679 642,498 245,728 

20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

810 0104 6210000210 200 950,679 642,498 245,728 

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

810 0104 6210000210 240 950,679 642,498 245,728 

22 Расходы на осуществление части полномочий по 

исполнению бюджета 

810 0104 6210080620   82,489 82,489 82,489 

23 Межбюджетные трансферты 810 0104 6210080620 500 82,489 82,489 82,489 

24 Иные межбюджетные трансферты 810 0104 6210080620 540 82,489 82,489 82,489 

25 Уплата налогов, сборов и иных платежей 810 0104 6210000210 850 2,578 0,000 0,000 

26 Резервные фонды  810 0111 6210000220   1,000 1,000 1,000 

27 Резервный фонд в рамках непрограммных расходов 

администрации Каптыревского сельсовета 

810 0111 6210000220   1,000 1,000 1,000 

28 Иные бюджетные ассигнования 810 0111 6210000220 800 1,000 1,000 1,000 

29 Резервные средства 810 0111 6210000220 870 1,000 1,000 1,000 

30 Другие общегосударственные вопросы 810 0113     1096,301 1104,301 1104,301 

31 Муниципальная программа "Обеспечение 

жизнедеятельности, пожарной безопасности и 

благоустройства на территории МО "Каптыревский 

сельсовет" 

810 0113 0200000000   1083,667 1091,667 1091,667 

32 Отдельные мероприятия в рамках Муниципальной 

программы"Обеспечение жизнедеятельности, пожарной 

безопасности и благоустройства на территории МО 

"Каптыревский сельсовет" 

810 0113 0230000000   1083,667 1091,667 1091,667 

33 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений в рамках мероприятия 

"Создание условий для обеспечения выполнения 

мероприятий и прочие расходы." 

810 0113 0230080130   900,911 900,911 900,911 

34 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

810 0113 0230080130 100 900,911 900,911 900,911 

35 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

810 0113 0230080130 120 900,911 900,911 900,911 

36 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений в рамках мероприятия 

"Создание условий для обеспечения выполнения 

мероприятий и прочие расходы." 

810 0113 0230080130   182,756 190,756 190,756 

37 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

810 0113 0230080130 200 182,756 190,756 190,756 

38 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

810 0113 0230080130 240 182,756 190,756 190,756 

39 Осуществление государственных полномочий по созданию 

и обеспечению деятельности административных комиссий в 

рамках мероприятия "Создание условий для обеспечения 

выполнения мероприятий и прочие расходы" 

810 0113 0230075140   12,634 12,634 12,634 

40 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

810 0113 0230075140 200 12,634 12,634 12,634 

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

810 0113 0230075140 240 12,634 12,634 12,634 

42 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 810 0200     377,895 386,580 0,000 

43 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 810 0203     377,895 386,580 0,000 

44 Муниципальная программа "Обеспечение 

жизнедеятельности, пожарной безопасности и 

благоустройства на территории МО "Каптыревский 

сельсовет" 

810 0203 0200000000   377,895 386,580 0,000 

45 Отдельные мероприятия в рамках Муниципальной 

программы"Обеспечение жизнедеятельности, пожарной 

безопасности и благоустройства на территории МО 

"Каптыревский сельсовет" 

810 0203 0230000000   377,895 386,580 0,000 

46 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 

рамках мероприятия "Создание условий для обеспечения 

выполнения мероприятий и прочие расходы" 

810 0203 0230051180   377,895 386,580 0,000 

47 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

810 0203 0230051180 100 377,895 386,580 0,000 

48 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

810 0203 0230051180 120 377,895 386,580 0,000 

49 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

810 0300     2053,131 1832,551 1832,551 

50 Обеспечение пожарной безопасности 810 0310     2053,131 1832,551 1832,551 

51 Муниципальная программа "Обеспечение 

жизнедеятельности, пожарной безопасности и 

благоустройства на территории МО "Каптыревский 

сельсовет" 

810 0310 0200000000   2053,131 1832,551 1832,551 



 

 
 

52 Отдельные мероприятия в рамках Муниципальной 

программы"Обеспечение жизнедеятельности, пожарной 

безопасности и благоустройства на территории МО 

"Каптыревский сельсовет" 

810 0310 0220000000   2053,131 1832,551 1832,551 

53 Обеспечение деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений в рамках мероприятия 

"Создание условий противопожарной безопасности МО 

«Каптыревский сельсовет» 

810 0310 0220080120   1820,941 1832,551 1832,551 

54 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

810 0310 0220080120 100 1617,230 1617,230 1617,230 

55 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 810 0310 0220080120 110 1617,230 1617,230 1617,230 

56 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

810 0310 0220080120 200 203,711 215,321 215,321 

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

810 0310 0220080120 240 203,711 215,321 215,321 

58 Софинансирование расходов на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в рамках отдельных мероприятий 

муниципальной программы Шушенского района "Защита 

населения и территорий Шушенского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера" 

810 0310 02200S4120   11,610 0,000 0,000 

59 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

810 0310 02200S4120 200 11,610 0,000 0,000 

60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

810 0310 02200S4120 240 11,610 0,000 0,000 

61 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в рамках отдельных мероприятий 

муниципальной программы Шушенского района "Защита 

населения и территорий Шушенского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера" 

810 0310 01100S4120   220,580 0,000 0,000 

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

810 0310 01100S4120 200 220,580 0,000 0,000 

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

810 0310 01100S4120 240 220,580 0,000 0,000 

64 Национальная экономика 810 0400     452,900 468,100 486,900 

65 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 810 0409     452,900 468,100 486,900 

66 Муниципальная программа "Обеспечение 

жизнедеятельности, пожарной безопасности и 

благоустройства на территории МО "Каптыревский 

сельсовет" 

810 0409 0200000000   452,900 468,100 486,900 

67 Отдельные мероприятия в рамках Муниципальной 

программы"Обеспечение жизнедеятельности, пожарной 

безопасности и благоустройства на территории МО 

"Каптыревский сельсовет" 

810 0409 0210000000   452,900 468,100 486,900 

68 Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, ремонт , капитальный ремонт в рамках 

мероприятия "Развитие благоустройства" 

810 0409 0210080110   452,900 468,100 486,900 

69 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

810 0409 0210080110 200 452,900 468,100 486,900 

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

810 0409 0210080110 240 452,900 468,100 486,900 

71 Жилищно Коммунальное хозяйство 810 0500     2434,983 2129,491 2129,491 

72 Благоустройство 810 0503     465,099 675,099 675,099 

73 Муниципальная программа "Обеспечение 

жизнедеятельности, пожарной безопасности и 

благоустройства на территории МО "Каптыревский 

сельсовет" 

810 0503 0200000000   465,099 675,099 675,099 

74 Отдельные мероприятия в рамках Муниципальной 

программы"Обеспечение жизнедеятельности, пожарной 

безопасности и благоустройства на территории МО 

"Каптыревский сельсовет" 

810 0503 0210000000   465,099 675,099 675,099 

75 Организация уличного освещения и его обслуживание в 

рамках мероприятия "Развитие благоустройства" 

810 0503 0210080210   445,099 555,099 555,099 

76 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

810 0503 0210080210 200 445,099 555,099 555,099 

77 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

810 0503 0210080210 240 445,099 555,099 555,099 

78 Прочие мероприятия по благоустройству поселения в 

рамках мероприятия "Развитие благоустройства" 

810 0503 0210080310 200 20,000 120,000 120,000 

79 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

810 0503 0210080310 240 20,000 120,000 120,000 

80 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

810 0505     1969,884 1454,392 1454,392 

81 Отдельные мероприятия в рамках Муниципальной 

программы"Обеспечение жизнедеятельности, пожарной 

безопасности и благоустройства на территории МО 

"Каптыревский сельсовет" 

810 0505 0230000000   1969,884 1454,392 1454,392 

82 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений в рамках мероприятия 

"Создание условий для обеспечения выполнения 

мероприятий и прочие расходы" 

810 0505 0230080130   1969,884 1454,392 1454,392 

83 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

810 0505 0230080130 100 1819,384 1303,892 1303,892 

84 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

810 0505 0230080130 120 1819,384 1303,892 1303,892 

85 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

810 0505 0230080130 200 150,500 150,500 150,500 

86 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

810 0505 0230080130 240 150,500 150,500 150,500 

87 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 810 0800     4107,000 5107,000 5107,000 

88 Культура 810 0801     4107,000 5107,000 5107,000 

89 Непрограммные расходы администрации Каптыревского 

сельсовета 

810 0801 6200000000   4107,000 5107,000 5107,000 

90 Функционирование администрации Каптыревского 

сельсовета 

810 0801 6210000000   4107,000 5107,000 5107,000 

91 Непрограммные расходы на частичное возмещение 

расходов по созданию условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами организаций 

810 0801 6210087000   4107,000 5107,000 5107,000 



 

 
 

культуры 

92 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

810 0801 6210087000 500 4107,000 5107,000 5107,000 

93 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 810 0801 6210087000 540 4107,000 5107,000 5107,000 

94 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ           429,408 841,178 

  ИТОГО РАСХОДОВ         17325,033 17176,338 16823,558 

 

Приложение № 7  

к Решению №    от 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных программам Каптыревского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Каптыревского сельсовета на 2021 год плановый период 2022-2023 годов  

тыс.руб 

№ 

п/п 

Наименование главных распорядителей, получателей бюджетных средств и 

наименование показателей бюджетной классификации 

Целевая 

статья 

 Вид 

расходов 

Раздел, 

подраздел 

Сумма на год 

          2021 2022 2023 

1 Администрация Каптыревского сельсовета             

2 Функционирование Высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

    0102 940,140 940,140 940,140 

3 Непрограммные расходы представительного органа 6100000000     1723,590 1723,590 1723,590 

4 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов 

представительного органа 

6100080020     940,140 940,140 940,140 

5 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

6100080020 100   940,140 940,140 940,140 

6 Расходы на выплату персоналу  государственных (муниципальных) органов 6100080020 120   940,140 940,140 940,140 

7 Общегосударственные вопросы 6100080020 120 0100 940,140 940,140 940,140 

8 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

6100080020 120 0102 940,140 940,140 940,140 

9 Функционирование законодательных(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований 

    0103 783,450 783,450 783,450 

10 Председатель представительного органа муниципального образования в рамках 

непрограммных расходов представительного органа муниципального образования 

6100080010     783,450 783,450 783,450 

11 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

6100080010 100   783,450 783,450 783,450 

12 Расходы на выплату персоналу  государственных (муниципальных) органов 6100080010 120   783,450 783,450 783,450 

13 Общегосударственные вопросы 6100080010 120 0100 783,450 783,450 783,450 

14 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований 

6100080010 120 0103 783,450 783,450 783,450 

15 Функционирование  Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной.власти субъектов Российской Федерации местных 

администраций  

    0104 9186,233 9102,317 8705,547 

16 Непрограммные расходы администрации Каптыревского сельсовета 6200000000     9186,233 9102,317 8705,547 

17 Функционирование администрации Каптыревского сельсовета 6210000000     9186,233 9102,317 8705,547 

18 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Каптыревского 

сельсовета 

6210000210     4042,487 3269,330 3269,330 

19 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

6210000210 100   4042,487 3269,330 3269,330 

20 Расходы на выплату персоналу  государственных (муниципальных) органов 6210000210 120   4042,487 3269,330 3269,330 

21 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

6210000210 120 0100 4042,487 3269,330 3269,330 

22 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

6210000210 120 0104 4042,487 3269,330 3269,330 

23 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Каптыревского 

сельсовета 

6210000210     950,679 642,498 245,728 

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

нужд 

6210000210 200   950,679 642,498 245,728 

25 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

6210000210 240   950,679 642,498 245,728 

26 Общегосударственные вопросы 6210000210 240 0100 950,679 642,498 245,728 

27 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

6210000210 240 0104 950,679 642,498 245,728 

28 Расходы на осуществление части полномочий по исполнению бюджета 6210080620     82,489 82,489 82,489 

29 Межбюджетные трансферты 6210080620 500   82,489 82,489 82,489 

30 Иные межбюджетные трансферты 6210080620 540   82,489 82,489 82,489 

31 Общегосударственные вопросы 6210080620 540 0100 82,489 82,489 82,489 

32 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

6210080620 540 0104 82,489 82,489 82,489 

33 Расходы на оплату госпошлины, налогов, платежей в бюджет 6210000210 850 0104 2,578 0,000 0,000 

34 Резервный фонд в рамках непрограммных расходов администрации Каптыревского 

сельсовета 

6210000220     1,000 1,000 1,000 

35 Резервные средства 6210000220 800   1,000 1,000 1,000 

36 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6210000220 870   1,000 1,000 1,000 

37 Функционирование администрации Каптыревского сельсовета 6210000220 870 0100 1,000 1,000 1,000 

38 Резервный фонд в рамках непрограммных расходов администрации Каптыревского 

сельсовета 

6210000220 870 0111 1,000 1,000 1,000 

39 Непрограммные расходы на частичное возмещение расходов по созданию условий 

для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 

культуры 

6210087000     4107,000 5107,000 5107,000 

40 Межбюджетные трансферты 6210087000 500   4107,000 5107,000 5107,000 

41 Иные межбюджетные трансферты 6210087000 540 0800 4107,000 5107,000 5107,000 

42 Культура, кинематография 6210087000 500 0801 4107,000 5107,000 5107,000 

43 Культура 6210087000 540 0801 4107,000 5107,000 5107,000 

44 Муниципальная программа "Обеспечение жизнедеятельности, пожарной 

безопасности и благоустройства на территории МО "Каптыревский сельсовет" 

0200000000     6415,210 5921,023 5553,243 

45 Отдельные мероприятия в рамках Муниципальной программы"Обеспечение 

жизнедеятельности, пожарной безопасности и благоустройства на территории МО 

"Каптыревский сельсовет" 

0230000000     3444,080 2945,273 2558,693 

46 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках 

мероприятия "Создание условий для обеспечения выполнения мероприятий и прочие 

0230080130     1083,667 1091,667 1091,667 



 

 
 

расходы" 

47 Общегосударственные вопросы 0230080130 100   900,911 900,911 900,911 

48 Расходы на выплату персоналу  государственных (муниципальных) органов 0230080130 120   900,911 900,911 900,911 

49 Общегосударственные вопросы 0230080130 120 0100 900,911 900,911 900,911 

50 Другие общегосударственные вопросы 0230080130 120 0113 900,911 900,911 900,911 

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

нужд 

0230080130 200   182,756 190,756 190,756 

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230080130 240   182,756 190,756 190,756 

53 Общегосударственные вопросы 0230080130 240 0100 182,756 190,756 190,756 

54 Другие общегосударственные вопросы 0230080130 240 0113 182,756 190,756 190,756 

55 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в рамках мероприятия "Создание условий 

для обеспечения выполнения мероприятий и прочие расходы" 

0230075140     12,634 12,634 12,634 

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

нужд 

0230075140 200   12,634 12,634 12,634 

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230075140 240   12,634 12,634 12,634 

58 Общегосударственные вопросы 0230075140 240 0100 12,634 12,634 12,634 

59 Другие общегосударственные вопросы 0230075140 240 0113 12,634 12,634 12,634 

60 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА     0200 377,895 386,580 0,000 

61 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках мероприятия "Создание условий для обеспечения 

выполнения мероприятий и прочие расходы" 

0230051180     377,895 386,580 0,000 

62 Муниципальная программа "Обеспечение жизнедеятельности, пожарной 

безопасности и благоустройства на территории МО "Каптыревский сельсовет" 

0230051180     377,895 386,580 0,000 

63 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения фунций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0230051180 100   377,895 386,580 0,000 

64 Расходы на выплату персоналу  государственных (муниципальных) органов 0230051180 120   377,895 386,580 0,000 

65 Национальная оборона 0230051180 120 0200 377,895 386,580 0,000 

66 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0230051180 120 0203 377,895 386,580 0,000 

67 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках 

мероприятия "Создание условий для обеспечения выполнения мероприятий и прочие 

расходы" 

0230080130     1969,884 1454,392 1454,392 

68 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения фунций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0230080130 100   1969,884 1454,392 1454,392 

69 Расходы на выплату персоналу  государственных (муниципальных) органов 0230080130 120   1819,384 1303,892 1303,892 

70 Жилищно-Коммунальное хозяйство 0230080130 120 0500 1819,384 1303,892 1303,892 

71 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0230080130 120 0505 1819,384 1303,892 1303,892 

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

нужд 

0230080130 200   150,500 150,500 150,500 

73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230080130 240   150,500 150,500 150,500 

74 Жилищно-Коммунальное хозяйство 0230080130 240 0500 150,500 150,500 150,500 

75 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0230080130 240 0505 150,500 150,500 150,500 

76 Отдельные мероприятия в рамках Муниципальной программы"Обеспечение 

жизнедеятельности, пожарной безопасности и благоустройства на территории МО 

"Каптыревский сельсовет" 

0220000000     2053,131 1832,551 1832,551 

77 Муниципальная программа "Обеспечение жизнедеятельности, пожарной 

безопасности и благоустройства на территории МО "Каптыревский сельсовет" 

0220080120     1820,941 1832,551 1832,551 

78 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения фунций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0220080120 100   1617,230 1617,230 1617,230 

79 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0220080120 110   1617,230 1617,230 1617,230 

80 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0220080120 110 0300 1617,230 1617,230 1617,230 

81 Обеспечение пожарной безопасности 0220080120 110 0310 1617,230 1617,230 1617,230 

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

нужд 

0220080120 200   203,711 215,321 215,321 

83 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0220080120 240   203,711 215,321 215,321 

84 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0220080120 240 0300 203,711 215,321 215,321 

85 Обеспечение пожарной безопасности 0220080120 240 0310 203,711 215,321 215,321 

86 Софинансирование расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Шушенского района 

"Защита населения и территорий Шушенского района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" 

02200S4120     11,610 0,000 0,000 

87 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 200   11,610 0,000 0,000 

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

02200S4120 240   11,610 0,000 0,000 

89 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

02200S4120 240 0300 11,610 0,000 0,000 

90 Обеспечение пожарной безопасности 02200S4120 240 0310 11,610 0,000 0,000 

91 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках отдельных 

мероприятий муниципальной программы Шушенского района "Защита населения и 

территорий Шушенского района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 

02200S4120     220,580 0,000 0,000 

92 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 200   220,580 0,000 0,000 

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

02200S4120 240   220,580 0,000 0,000 

94 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

02200S4120 240 0300 220,580 0,000 0,000 

95 Обеспечение пожарной безопасности 02200S4120 240 0310 220,580 0,000 0,000 

96 Отдельные мероприятия в рамках Муниципальной программы"Обеспечение 

жизнедеятельности, пожарной безопасности и благоустройства на территории МО 

"Каптыревский сельсовет" 

0210000000     917,999 1143,199 1161,999 

97 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт , 

капитальный ремонт в рамках мероприятия "Развитие благоустройства" 

0210080110     452,900 468,100 486,900 

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

нужд 

0210080110 200   452,900 468,100 486,900 

99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210080110 240   452,900 468,100 486,900 

100 Национальная экономика 0210080110 240 0400 452,900 468,100 486,900 

101 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0210080110 240 0409 452,900 468,100 486,900 

102 Благоустройство     0503 465,099 675,099 675,099 

103 Организация уличного освещения и его обслуживание в рамках мероприятия 

"Развитие благоустройства" 

0210080210     445,099 555,099 555,099 



 

 
 

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

нужд 

0210080210 200   445,099 555,099 555,099 

105 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210080210 240   445,099 555,099 555,099 

106 Жилищно-коммунальное хозяйство 0210080210 240 0500 445,099 555,099 555,099 

107 Благоустройство 0210080210 240 0503 445,099 555,099 555,099 

108 Прочие мероприятия по благоустройству поселения в рамках мероприятия "Развитие 

благоустройства" 

0210080310     20,000 120,000 120,000 

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

нужд 

0210080310 200   20,000 120,000 120,000 

110 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210080310 240   20,000 120,000 120,000 

111 Жилищно-коммунальное хозяйство 0210080310 240 0500 20,000 120,000 120,000 

112 Благоустройство 0210080310 240 0503 20,000 120,000 120,000 

113 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ         429,408 841,178 

  ИТОГО РАСХОДОВ       17325,033 17176,338 16823,558 

 

Приложение № 8 

к Решению Каптыревского Совета депутатов от № 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований Каптыревского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годы 

(тыс.рублей) 

№ п/п Внутренние заимствования (привлечение/погашение) Сумма на 2021 год Сумма на 2022 год Сумма на 2023 год 

1 Кредиты кредитных организаций 0,000 0,000 0,000 

1.1 получение 0,000 0,000 0,000 

1.2 погашение 0,000 0,000 0,000 

 

Приложение 9  

к решению от   № 

 

Межбюджетные трансферты, направляемые бюджету муниципального образования Шушенский район из бюджета сельского поселения Каптыревского сельсовета в 2021 году и 

плановый период 2022-2023 годов 

 

№ 

строки 

Наименование полномочия Сумма, тыс.руб. 

2021 год 2022 год 2023год 

1 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части 

полномочий по исполнению бюджета поселения: 

82,489 82,489 82,489 

2 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджета поселения на 

осуществление части полномочий для создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры. 

4107,000 5107,000 5107,000 

Всего 4189,489 5189,489 5189,489 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


