
 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ТЮХТЕТСКИЙ РАЙОН 

 

ТЮХТЕТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ПЯТОГО СОЗЫВА  

                                               

                                               Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                                                                                 
21.12.2015                                 с.Тюхтет           № 3-16 

                                                                                                                

О сельском бюджете на  2016 год    

 

                                                     

        В соответствии   с пунктом 2   статьи 24 Устава Тюхтетского сельсовета 

Тюхтетского района Красноярского края сельский Совет депутатов                        

Р Е Ш И Л : 

        1.Утвердить на 2016 год общий объем доходов сельского  бюджета  в 

сумме 10349479 рублей и общий объем расходов  бюджета сельсовета в 

сумме 10349479 рублей. 

        2. Установить размер дефицита сельского бюджета  в сумме 0 рублей. 

            Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

сельского бюджета   в сумме 0 рублей  согласно  приложению 1. 

        3. Утвердить перечень главных администраторов доходов сельского 

бюджета и закрепленные за ними доходные источники  бюджета сельсовета 

согласно  приложению 2. 

        4. Утвердить перечень главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита сельского бюджета и закрепленные 

за ними источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета 

сельсовета согласно  приложению 3. 

        5. Утвердить доходы сельского бюджета по кодам администраторов 

поступлений в бюджет, группам, подгруппам, статьям и подстатьям, 

элементам, подвидам доходов и кодов классификации операций сектора 

государственного управления  согласно   приложению 4. 

        6. Утвердить ведомственную структуру расходов сельского бюджета 

согласно  приложению 5.  

        7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальных программ сельсовета и не 

программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов, классификаторам расходов сельского бюджета согласно 

приложению 6. 

        8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальных программ сельсовета и не программным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам, видов расходов, 



разделам и подразделам, классификаторам расходов сельского бюджета 

согласно приложению 7. 

        9.Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов в сумме 

6533600 рублей согласно приложению 8. 

       10. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 

сельсовета на 1 января 2016 года по долговым обязательствам сельсовета в 

сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0 рублей. 

       11. Установить в 2016 году предельный объем муниципального долга в 

сумме 0 рублей. 

       12. Установить в 2016 году предельный объем расходов на обслуживание 

муниципального долга сельсовета в размере 0 рублей. 

       13. Установить, что органы местного самоуправления сельсовета вправе 

в ходе исполнения настоящего решения уточнять свободную бюджетную 

роспись сельского бюджета на 2016 год: 

           1.1. Без внесения изменений в настоящее решение: 

            а) на сумму межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 

поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти другого уровня; 

            б) на сумму средств межбюджетных трансфертов, поступивших из 

районного бюджета на осуществление отдельных целевых расходов на 

основании федеральных, краевых законов и правовых актов, и (или) 

нормативных правовых Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации. 

       14. Органы местного самоуправления сельсовета в 2016 году не вправе 

принимать  решения по увеличению численности муниципальных служащих 

и работников учреждений и организаций бюджетной сферы, находящихся в 

ведении органов местного самоуправления сельсовета. 

       15. Остатки средств  сельского бюджета на 1 января 2016 года в полном 

объеме направляются на покрытие дефицита бюджета сельсовета в 2016 году 

(без учета остатков целевых средств). 

       16. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 

1 января 2015 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального 

опубликования в районной газете «Голос Тюхтета». 

       17. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по финансам, бюджету и налоговой политике (Огородников А.М.)  

 

 

Глава сельсовета.                                                  

Председатель сельского                                                                                                                                                                         

Совета депутатов.        Г.А.Крупенько 



                                                                                

руб.

№ 

строки
Код

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 

источника финансирования дефицита бюджета, кода 

классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов Российской Федерации 

Сумма

1 2 3

1 408 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета

0,00

2 408 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -10 349 479,00

3 408 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -10 349 479,00

4 408 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-10 349 479,00

5 408 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

поселений -10 349 479,00

6 408 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 10 349 479,00

7 408 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 10 349 479,00

8 408 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 10 349 479,00

9 408 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

поселений 10 349 479,00

0,00

                                                                                Приложение 1

Всего

Источники внутреннего финансирования дефицита 

 бюджета поселения в 2016 году

                                                                                к проекту бюджета на 2016г

                                                                                



                                                                                                                                           Приложение 2

                                                                                                                                           к пректу бюджета на 2016г         

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

№ 

строки

Код 

главного 

админи-

стратора

Код  классификации 

доходов бюджета
Наименование кода  классификации доходов бюджета

1 2 3

408

1 408 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

2 408 1 11 09 045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением

имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных

предприятий, в том числе казенных)

3 408 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи сэксплуотацией имущества

4 408 1 13 01 995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат

бюджетов поселений

5 408

1 16 51 040 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных 

правовых актов зачисляемые в бюджет поселений

6 408 2 02 01 001 10 8711 151 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  из регионального фонда финансовой поддержки

7 408 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют

военные комиссариаты

8 408 2 02 03 024 10 7514 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению

деятельности административных комиссий

9 408 2 02 04 999 10 7508151 субсидия на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских

округов,городских и сельских поселений

10 408 2 02 04 999 10 7555 151 Субсидия на организацию и проведение акарацидных обработок мест массового отдыха населения

Перечень

главных администраторов доходов поселений

Администрация Тюхтетского района



Приложение3 

к проекту бюджета на 20016 г.

№ 

строки

Код главного 

администратора

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников
Наименование показателя

1 2 3

1 418 Администрация  Тюхтетского сельсовета

2 418  01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

поселений

3 418  01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

поселений

Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита  бюджета поселения



Приложение 4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 000 1 00 00 000 00 0000 000  ДОХОДЫ 6474600

2 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4196500
3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,

облагаемых по налоговой ставке, установленной

пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса

Российской Федерации

4196500

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 осуществляется в

соответствии со ст.227,227.1,228 НКРФ

4176500

5 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц са доходов,

полученных от осуществления деятельности

физическими лицами, зарегистрированными в

качестве индивидуальных предпринимателей,

нотариусов,занимающихся частной

практикой,адвакатов,учредивших адвокатские

кабинеты и других лиц, зан7имающихся частной

практикой в соответствии со ст.227НКРФ

8000

6 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,

полученных физическими лицами в соответствии со

ст.228 НКРФ

12000

7 100 1 03 00 000 00 0000 000 налоги на товары (работы, услуги), реализуемые

на территории Росийской Федерации
495600

8 100 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции),

производимым на территории РФ
495600

9 100 1 03 02 230 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на дизельное

топливо,зачисляемые в консолидированные

бюджеты субъектов РФ

158200

10 100 1 03 02 240 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на моторные масла для

дизельных и карбюраторных (инжекторных)

двигателей,зачисляемые в консолидированные

бюджеты субъектов РФ

3300

10 100 1 03 02 250 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на автомобильный

бензин,производимый на территории РФ,

зачисляемые в консолидированные бюджеты

субъектов РФ

366300

11 100 1 03 02 260 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на прямогонный

бензин,производимый на территории РФ,

зачисляемые в консолидированные бюджеты

субъектов РФ

-32200

Сумма 

доходов 

сельского 

бюджета

                                                 

                                                 

                                                 к проекту бюджета на 2016г

Доходы сельского бюджета на 2016 год

Код бюджетной классификации

№ 

строки

Наименование групп, подгрупп, статей, 

подстатей, элементов, программ (подпрограмм), 

кодов экономической класификации доходов



12 182 1 05 00 000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 55500

13 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 55500

14 182 1 06 00 000 00 0000 000 налоги на имущество 1325600

15 182 1 06 01 000 10 0000 110 налог на имущество физических лиц 412900

16

182 1 06 01 030 10 0000 110

налог на имущество физических лиц взимаемых по

ставкам, применяемым к объектам

налогообложения расположеных в границах

поселений

412900

17 182 1 06 06 0000 10 0000 110 земельный налог 912700

18
182 1 06 06 030 00 0000 110

земельный налог с организаций 245700

19
182 1 06 06 033 10 0000 110

земельный налог с организаций, обладающих земельным

участком, расположенным в границах сельских поселений
245700

20
182 1 06 06 040 00 0000 110

земельный налог с физических лиц 667000

21
182 1 06 06 043 10 0000 110

земельный налог с физических лиц, обладающих земельным

участком, расположенным в границах сельских поселений
667000

22 408 1 11 00 000 00 0000 000 Доходы от использования имущества

находящегося в государственной и

муниципальной собственности

124800

23 408 1 11 09 000 00 0000 120 прочие доходы от использования имущества и

прав,находящихся в государственной и

муниципальной собственности ( за исключением

имущества бюджетных и автономных учреждений, а

также имущества государственных и муниципальных

унитарных предприятий, ив том числе казенных)

124800

24 408 1 11 09 040 00 0000 120 прочие поступления от использования

имущества,находящегося в государственной и

муниципальной собственности( за исключением

имущества бюджетных и автономных учреждений, а

также имущества государственных и

муниципальных унитарных предприятий, в том

числе казенных) 

124800

25 408 1 11 09 045 10 0000 120 прочие поступления от использования

имущества,находящегося в собственности

поселений

124800

26 408 1 13 00 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) и

компенсации затрат государства
236100

27 408 1 13 01 000 00 0000 130 доходы от оказания платных услуг (работ) 135400

28 408 1 13 01 995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

получателями средств бюджетов поселений
135400

29 408 1 13 02 000 00 0000 130 доходы от компенсации затрат государства 100700

30 408 1 13 02 06 00 0000 130 доходы, поступающие в порядке возмещения

расходов, понесенных в связи с эксплуотацией

имущества сельских поселений

100700

31 408 1 13 02 065 10 0000 130 доходы, поступающие в порядке возмещения

расходов, понесенных в связи с эксплуотацией

имущества

100700

32 408 1 16 00 000 00 0000 000 штрафы,санкции,возмещение ущерба 40500

33 408 1 16 51 000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)установленые

законами субъектов РФ за несоблюдение

муниципальных правовых актов 

40500

34 408 1 16 51 040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)установленые

законами субъектов РФ за несоблюдение

муниципальных правовых актов зачисляемые в

бюджет поселений

40500

35 408 2 00 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации
3874879

36 408 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации
3874879

37 408 2 02 01 001 10 8711 151 дотации бюджетам поселений на выравнивание

бюджетной обеспеченности из регтонального фонда 

финансовой поддержки

3565115

38 408 2 02 03 000 00 0000 151 субвенции от других бюджетов бюджетной системы 269764



39 408 2 02 03 015 10 0000 151 субвенции бюджетам на осуществление

полномочсий по первичному воинскому учету на

территориях,где отсутствуют военные

комиссариаты

253700

40 408 2 02 03 024 10 7514 151 субвенции на выполнение государственных

полномочий по составлению протоколов об

административных правонарушениях

16064

41 408 2 02 04 000 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые

бюджетам поселений
40000

42 408 2 02 04 999 10 7555 151 Субсидия на организацию и проведение

акарицидных обработок мест массового отдыха

населения

40000

43 408 2 02 04 999 10 7508 151 Субсидия на содержание автомобильных дорог

общего пользования местного значения городских

округов, городских и сельских поселений

0

10349479
Всего



Приложение 5 

(рублей)

№ 

строки

Наименование главных 

распорядителей и наименование 

показателей бюджетной 

классификации

Код 

ведом-

ства

Раздел-

подразде

л

Целевая статья

Вид 

расходо

в

Сумма на год

1 2 3 4 5 6

1 Администрация  Тюхтетского 

района 408

2 Общегосударственные вопросы 408 0100 131 064,0

3 Функционирование 

законодательных(представительных) 

органов государственной власти и 

местного самоуправления 408 0103 115 000,0

4

Не программные расходы 

администрации  Тюхтетского района 408 0103 8800000000 115 000,0

5

Функционирование администрации 

Тюхтетского района 408 0103 8810000000 115 000,0

6 Расходы на закупку товаров, работ и 

услуг (муниципальных органов) 408 0103 8810090230 200 115 000,0

7
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 408 0103 8810090230 240 115 000,0

8

Другие не программные расходы 

администрации Тюхтетского района 408 0113 8810000000 16 064,0

9

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных 

полномочий субъектов РФ, 

переданных для осуществления 

органам местного самоуправления в 

установленном порядке 408 0113 8810075140 16 064,0

10 Расходы на закупку товаров, работ и 

услуг для осуществления 

полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности 

административных комиссий 408 0113 8810075140 200 16 064,0

на 2016 год

к   проекту бюджета на 2016г

Ведомственная структура расходов сельского  бюджета 



11 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для осуществления полномочий по 

созданию и обеспечению 

деятельности административных 

комиссий 408 0113 8810075140 240 16 064,0

12 Национальная оборона 408 0200 253 700,0

13

Не программные расходы 

администрации  Тюхтетского района 408 0203 8800000000 500 253 700,0

14

Субвенции бюджетов 

муниципальных образований на 

осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные коммисариаты 

в рамках не программного бюджета 

администрации Тюхтетского района 408 0203 8810051180 530 253 700,0

15 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 408 0300 1 000,0

16 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 408 0314 1 000,0

17

Муниципальные программы 

администрации  Тюхтетского района 

"Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической 

эффективности на территории 

Тюхтетского сельсовета 408 0314 0300000000 1 000,0

18 Отдельные мероприятия 408 0314 0390000000 1 000,0

19

"Противодействие экстремистской и 

террористической деятельности и 

защите населения от ЧС природного 

и техногенного характера" 408 0314 0390094050 1 000,0

20 Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 408 0314 0390094050 200 1 000,0

21 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 408 0314 0390094050 240 1 000,0

22 Национальная экономика 408 0400 495 600,0

23 Дорожное хозяйство(дорожные 

фонды) 408 0409 495 600,0

24

Муниципальные программы 

администрации  Тюхтетского района 

"Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической 

эффективности на территории 

Тюхтетского сельсовета 408 0409 0100000000 495 600,0

25

Подпрограмма администрации  

Тюхтетского района " Дороги общего 

пользования местного значения" 408 0409 0120000000 495 600,0



26
Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

городских округов, городских и 

сельских поселений за счет средств 

дорожного фонда в рамках 

подпрограммы "Дороги общего 

пользования местного значения" 

муниципальной 

программы"Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности на территории 

Тюхтетского сельсовета" 408 0409 0120075080 0,0

27 Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 408 0409 0120075080 200 0,0

28
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных нужд) 408 0409 0120075080 240 0,0

29

Расходы, связанные с содержанием 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения а 

рамках подпрограммы "Дороги 

общего пользования местного 

значения"муниципальной программы 

"Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергитической 

эффективности на территории 

Тюхтетского сельсовета 408 0409 0120095090 495 600,0

30 Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 408 0409 0120095090 200 495 600,0

31

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 408 0409 0120095090 240 495 600,0

32
Жилищно-коммунальное хозяйство 408 0500 2 889 715,0

33

Муниципальные программы 

администрации  Тюхтетского района 

"Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической 

эффективности на территории 

Тюхтетского сельсовета 408 0500 0100000000 2 889 715,0

34 Подпрограмма "Благоустройство" 408 0110000000 2 889 715,0

35 Содержание и обслуживание 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 408 0502 0110094010 159 350,0

36 Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 408 0502 0110094010 200 159 350,0



37 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных нужд) 408 0502 0110094010 240 159 350,0

38 Содержание и обслуживание 

уличных сетей электроснабжения 408 0503 0110094020 1 850 000,0

39 Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 408 0503 0110094020 200 1 850 000,0

40

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 408 0503 0110094020 240 1 850 000,0

41 Прочие мероприятия по 

благоустройству 408 0503 0110094040 880 365,0

42 Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 408 0503 0110094040 200 880 365,0

43

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 408 0503 0110094040 240 880 365,0

44

Расходы в области здравоохранения 408 0900 44 800,0

45

Не программные расходы 

администрации  Тюхтетского района 408 0909 8800000000 44 800,0

46 Организация и проведение 

акарицидных обработок мест 

массового отдыха населения 408 0909 8810075550 40 000,0

47 Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 408 0909 8810075550 200 40 000,0

48

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 408 0909 8810075550 240 40 000,0

49 Софинансирование мероприятий за 

счет средств местного бюджета 408 0909 88100S7556 4 800,0

50 Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 408 0909 88100S7556 200 4 800,0

51

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 408 0909 88100S7556 240 4800

52 Межбюджетные трансферты 408 1400 6 533 600,0

53

Не программные расходы 

администрации  Тюхтетского района 408 1403 8800000000 6 533 600,0

54 Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам бюджетной системы 408 1403 8810094070 6533600

55 Иные межбюджетные трансферты 408 1403 8810094070 540 6533600

56 ИТОГО РАСХОДОВ 10349479
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым  

статьям ( муниципальных программ Тюхтетского сельсовета и не программным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, 

классификаторам расходов сельского бюджета на 2016 год 

N    

стро

ки 

Наименование главных 

распорядителей кредитов и 

наименование показателей 

бюджетной классификации 

РЗ ПР ЦСР ВР 
Сумма 

( рублей) 

 2 3 4 5 6 7 

1 Администрация Тюхтетского 

района      

2 Общегосударственные вопросы 01 00   131064 

3 Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

местного самоуправления 01 03   115000 

4 Не программные расходы  

Тюхтетского района 01 03 8800000000      115000 

5 Функционирование 

администрации Тюхтетского 

района 01 03 8810000000      115000 

6 Расходы на закупку товаров, работ 

и услуг (муниципальных органов) 01 03 8810090230 200     115000 

7 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных 

нужд) 01 03 8810090230 240     115000 

8 Другие не программные расходы 

администрации  Тюхтетского 

района 01 13 8810000000  16064 

9 Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образований, 

возникающих при выполнении 

государственных полномочий 01 13 8810075140  16064 



субъектов РФ, переданных для 

осуществления органам местного 

самоуправления в установленном 

порядке 

10 Расходы на закупку товаров, работ 

и услуг для осуществления 

полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности 

административных комиссий 01 13 8810075140 200 16064 

11 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для осуществления 

полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности 

административных комиссий 01 13 8810075140 240 16064 

12 Национальная оборона 02 00        253700 

13 Не программные расходы 

администрации Тюхтетского 

района 02 03 8800000000 500      253700 

14  Субвенции бюджетов 

муниципальных образований  на 

осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках не 

программного бюджета 

администрации  Тюхтетского 

района 02 03 8810051180 530     253700 

15 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 03 00   1000 

   16 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 03 14   1000 

17 Муниципальная программа 

администрации  Тюхтетского 

района «Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности на территории 

Тюхтетского сельсовета 03 14 0300000000  1000 

18 Отдельные мероприятия 03 14 0390000000  1000 

19 «Противодействие 

экстремистской и 

террористической деятельности и 

защите населения от ЧС 

природного и техногенного 

характера» 03 14 0390094050  1000 

20 Закупка товаров , работ и услуг 

для муниципальных нужд 03 14 0390094050 200 1000 

21 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд 03 14 0390094050 240 1000 

22 Национальная экономика 04 00   495600 



23 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 04 09   495600 

 

   24 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

администрации  Тюхтетского 

района «Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности на территории 

Тюхтетского сельсовета 04 09 0100000000  495600 

25 Подпрограмма «Дороги общего 

пользования местного значения» 04 09 0120000000  495600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

Субсидии бюджетам 

муниципальных образований на 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения городских округов, 

городских и сельских поселений 

за счет средств дорожного фонда в 

рамках подпрограммы «Дороги 

общего пользования местного 

значения» муниципальной 

программы «Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности на территории 

Тюхтетского сельсовета» 04 09 0120075080  0,00 

27 Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных нужд) 04 09 0120075080 200        0,00 

28 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 0120075080 240 0,00 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы, связанные с 

содержанием автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения в рамках 

подпрограммы «Дороги общего 

пользования местного значения» 

муниципальной программы 

«Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение 

энергетической эффективности на 

территории Тюхтетского 

сельсовета» 04 09 0120095090  495600 

30 Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 0120095090 200 495600 

31 Иные закупки товаров, работ и 04 09 0120095090 240 495600 



услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

32 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 05 00   2889715 

33 Муниципальная программа 

администрации  Тюхтетского 

района «Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности на территории 

Тюхтетского сельсовета 05 00 0100000000  2889715 

34 Подпрограмма «Благоустройство» 05 00 0110000000  2889715 

35  «Содержание и обслуживание 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства» 05 02 0110094010  159350 

36 Закупка товаров работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 05 02 0110094010 200 159350 

37 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 05 02 0110094010 240 159350 

38 Содержание и обслуживание 

уличных сетей электроснабжения 05 03 0110094020  1850000 

39 Закупка товаров работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 0110094020 200 1850000 

40 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 0110094020 240 1850000 

41 Прочие мероприятия по 

благоустройству 05 03 0110094040  880365 

42 Закупка товаров работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 0110094040 200 880365 

43 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 0110094040 240 880365 

44  Расходы в области 

здравоохранение 09    44800 

45 Не программные расходы 

администрации  Тюхтетского 

района 09 09 8800000000  44800 

46 Организация и проведение 

акарицидных обработок мест 

массового отдыха населения 09 09 8810075550  40000 

47 Закупка товаров работ и услуг для 

государственных 09 09 8810075550 200 40000 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(муниципальных) нужд 

48 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 09 09 8810075550 240 40000 

49 Софинансирование расходов на 

организацию и проведение 

акарицидных обработок мест 

массового отдыха населения 09 09 88100S7556  4800 

50 Закупка товаров работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 09 09 88100S7556 200 4800 

51 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 09 09 88100S7556 240 4800 

52 Межбюджетные трансферты 14 00   6533600 

53 Не программные расходы 

администрации  Тюхтетского 

района 14 03 8800000000  6533600 

54 Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам бюджетной системы 14 03 8810094070  6533600 

55 Иные межбюджетные трансферты 

 14 03 8810094070 540 6533600 

56 ИТОГО РАСХОДОВ      10349479 
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Распределение бюджетных ассигнований по  целевым  статьям ( муниципальных 

программ Тюхтетского сельсовета и не программным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов, разделам подразделам,  классификаторам 

расходов сельского бюджета на 2016 год 

N    

стро

ки 

Наименование главных 

распорядителей кредитов и 

наименование показателей 

бюджетной классификации 

 

 

   ЦСР 

 

ВР 

Раздел, 

подразд

ел 

 

Сумма 

(рублей) 

 2  3 4 7 

1 Администрация Тюхтетского района     

2 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

 

 0300 1000 

3 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

 

 0314 1000 

4 Муниципальная программа 

администрации  Тюхтетского района 

«Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности на территории 

Тюхтетского сельсовета 

 

 

 

 

 

 

 

 0300000000  0314 1000 

5 Отдельные мероприятия 0390000000  0314 1000 

6 «Противодействие экстремистской и 

террористической деятельности и 

защите населения от ЧС природного и 

техногенного характера» 

 

 

 

0390094050  0314 1000 

7 Закупка товаров , работ и услуг для 

муниципальных нужд 

0390094050 

200 0314 1000 

8 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

0390094050 

240 0314 1000 

      9 Национальная экономика   0400 495600 

    10 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

 

 0409 495600 

    11 Муниципальная программа 

администрации  Тюхтетского района 

«Реформирование и модернизация 

 

 

0100000000  0409 495600 



жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности на территории 

Тюхтетского сельсовета 

 

   12 Подпрограмма «Дороги общего 

пользования местного значения» 

 

0120000000  0409 495600 

   13 Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

городских округов, городских и 

сельских поселений за счет средств 

дорожного фонда в рамках 

подпрограммы «Дороги общего 

пользования местного значения» 

муниципальной программы 

«Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности на территории 

Тюхтетского сельсовета» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

          

0120075080  0409        0,00 

  14 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных 

нужд) 

 

 

0120075080 200 0409 0,00 

  15 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

 0120075080 240 0409 0,00 

   16 Расходы, связанные с содержанием 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 

рамках подпрограммы «Дороги 

общего пользования местного 

значения» муниципальной программы 

«Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности на территории 

Тюхтетского сельсовета» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120095090  0409 495600 

   17 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

0120095090 200 0409 495600 

   18  Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

 0120095090 240 0409 495600 

   19 Жилищно-коммунальное хозяйство   0500 2889715 

   20 Муниципальная программа 

администрации  Тюхтетского района 

«Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности на территории 

 

 

 

 

 

 0100000000  

 

 

 

0500 2889715 



Тюхтетского сельсовета  

 

   21 Подпрограмма «Благоустройство» 0110000000   2889715 

   22   «Содержание и обслуживание 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства» 

 

 

0110094010  0502 159350 

   23 Закупка товаров работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

0110094010 200 0502 159350 

   24 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

0110094010 240 0502 159350 

   25 Содержание и обслуживание уличных 

сетей электроснабжения 

 

0110094020  0503 1850000 

   26 Закупка товаров работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

0110094020 200 0503 1850000 

   27 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

0110094020 240 0503 1850000 

   28 Прочие мероприятия по 

благоустройству 

 

0110094040  0503 880365 

   29 Закупка товаров работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

0110094040 200 0503 880365 

   30 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

0110094040 240 0503 880365 

   31 Общегосударственные вопросы    131064 

32 Функционирование 

законодательных(представительных) 

органов государственной власти и 

местного самоуправления 

 

01 03      115000 

33 Не программные расходы 

администрации  Тюхтетского района 

 

 

8800000000 01 03     115000 

34 Функционирование администрации  

Тюхтетского района 

 

 

8810000000 01 03     115000 

35 Расходы на закупку товаров, работ и 

услуг (муниципальных органов) 

 

8810090230 01 03     115000 

36 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

 

 

8810090230 01 03     115000 

37 Другие не программные расходы 

администрации  Тюхтетского района 

 

 

 8810000000 01 13 16064 

38 Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных 

полномочий субъектов РФ, 

 

 

 

 

 881007514 01 13     16064 



переданных для осуществления 

органам местного самоуправления в 

установленном порядке 

 

 

  

39 Расходы на закупку товаров, работ и 

услуг для осуществления полномочий 

по созданию и обеспечению 

деятельности административных 

комиссий 

 

 

 

 

 8810075140 01 13     16064 

40 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для осуществления полномочий по 

созданию и обеспечению 

деятельности административных 

комиссий 

 

 

 

 

 8810075140 01 13      16064 

41 Национальная оборона  02 00 253700 

42 Не программные расходы 

администрации  Тюхтетского района 

 

 

 8800000000 02 03 253700 

43  Субвенции бюджетов 

муниципальных образований  на 

осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в 

рамках не программного бюджета 

администрации Тюхтетского района 

 

 

 

 

 

 

 

 8810051180 02 03     253700 

44  Расходы в области здравоохранения  09  44800 

45 Не программные расходы 

администрации  Тюхтетского района 

 

 

8800000000 09 09 44800 

46 Организация и проведение 

акарицидных обработок мест 

массового отдыха населения 

 

 

8810075550 09 09 40000 

47 Закупка товаров работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

8810075550 09 09 40000 

48 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

8810075550 09 09 40000 

49 Софинансирование расходов на 

организацию и проведение 

акарицидных обработок мест 

массового отдыха населения 

 

 

 

88100S7556 09 09 4800 

50 Закупка товаров работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

88100S7556 

09 09 4800 

51 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

88100S7556 09 09 4800 

52 Межбюджетные трансферты  14 00 6533600 

53 Не программные расходы 

администрации Тюхтетского района 

 

 

8800000000 14 03 6533600 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам бюджетной системы 

 

8810094070 14 03 6533600 

55 Иные межбюджетные трансферты 

 

 

8810094070 14 03 6533600 

56 ИТОГО РАСХОДОВ    10349479 



                                                                                                            Приложение 8 

                                                                                                       к проекту бюджета на 2016г 
                                                                                                    
                                                                                                                                        
  

 

 

 

 

Субвенции из местного бюджета на реализацию соглашений с органами местного 

самоуправления муниципального района о передаче им осуществления отдельных 

полномочий органов местного самоуправления 

 

 

                                                                                                    руб. 

№ 

п.п. 

 Наименование передаваемого полномочия  Сумма Основание 

 1 Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам бюджетной системы 

6533600  

 



Приложение3 

к  проекту бюджета на 2016 год

№ 

строки

Код главного 

администратора

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников
Наименование показателя

1 2 3

1 408 Администрация  Тюхтетского сельсовета

2 408  01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

поселений

3 408  01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

поселений

Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита  бюджета поселения



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  

Тюхтетского СЕЛЬСОВЕТА НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2017-2018 ГОДОВ 
 

 

1.  Цели и задачи бюджетной политики на 2016 -2018 годы 

 Целью бюджетной политики Тюхтетского сельсовета в 2016г и 

плановый период-2017-2018 годов являются обеспечение устойчивости 

бюджета в сложных экономических условиях и безусловное исполнение 

принятых обязательств. 

 Данная цель будет достигаться решениями следующих задач 

1.реализация задач, поставленных в указах Президента РФ 2012года; 

2.повышение эффективности бюджетных расходов; 

3.обеспечение  сбалансированности бюджет 

4.повышение открытости и прозрачности местных бюджетов . 

 

 

1.1. Повышение эффективности бюджетных расходов 

 

Принцип эффективности использования бюджетных средств, согласно 

Бюджетному кодексу Российской Федерации, является одним из принципов 

бюджетной системы страны. Он означает то, что при составлении и 

исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках 

установленных им бюджетных полномочий должны исходить из 

необходимости достижения заданных результатов с использованием 

наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего 

результата с использованием определенного бюджетом объема средств 

(результативности). 

С 1 января 2016 года часть вопросов местного значения, решаемых 

сельскими поселениями самостоятельно на основании Закона края от 

01.12.2014 № 7-2880 «О закреплении вопросов местного значения за 

сельскими поселениями Красноярского края», переходят на уровень 

муниципального района. с 1 января 2016 сохраняется распределение 

нормативов отчислений в бюджеты поселений. 

 

 

 

 

. 
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II. Основные подходы по определению доходов местного 
бюджета  

При расчете объема доходов бюджета учитывались принятые и 

предполагаемые к принятию изменения и дополнения в законодательство 

Российской Федерации (далее – РФ) о налогах и сборах и бюджетное 

законодательство, «Основные направления бюджетной и налоговой политики 

РФ на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов». 

 

При определении бюджетных назначений бюджета сельсовета по 

отдельным доходным источникам учтено следующее. 

 

Налог на доходы физических лиц 

Сумма налога на доходы физических лиц определена исходя из оценки 

ожидаемого исполнения 2015 года . 

. 

Расчет суммы налога на доходы физических лиц произведен в 

соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством с 

учетом изменений, предусмотренных проектом Закона Красноярского края 

«Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности 

рынка труда на территории Красноярского края» 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

Исходя из сумм, учтенных в проекте закона края «О краевом бюджете 

на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», 10 процентов налоговых 

доходов консолидированного бюджета Красноярского края от акцизов на 

автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла  

для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимые на территории Российской Федерации, составят по подстатьям 

бюджетной классификации: 
тыс. рублей 

Код Наименование 2016 2017 2018 
100 1 03 02230 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 

158,2 165,4 165,4 

100 1 03 02240 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 

3,3 3,4 3,4 

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, производимый на 
366,3 383,1 383,1 
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территории Российской Федерации, 

подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

100 103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, производимый на 

территории Российской Федерации, 

подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

-32,2 -30,2 -30,2 

 

 

Налог на имущество физических лиц  

Расчет прогноза на 2016-2018 годы произведен исходя из отчетных 

данных УФНС по краю по форме № 5-МН «Отчет о налоговой базе и 

структуре начислений по местным налогам» за 2014 год с учетом 

коэффициента-дефлятора, применяемого к инвентаризационной стоимости, и 

расчетного уровня собираемости. 

Земельный налог  

При расчете прогноза поступления земельного налога учтено: 

• данные о фактическом поступлении налога за 8 месяцев 2015 года и 

ожидаемая оценка на 2015 год; 

• отчет по форме 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре 

начислений по местным налогам» за 2013 год; 

Расчет прогноза поступления налога от юридических лиц произведен с 

учетом информации о начисленных и фактически поступивших суммах 

налога за отчетные периоды 2015 года, а также с учетом уплаты налога по 

итогам налогового периода и авансовых платежей по налогу. Расчет 

поступления земельного налога от физических лиц произведен на основе 

информации о начислении налога по физическим лицам за 2014 год (отчет по 

форме 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным 

налогам»), с учетом сводных индексов потребительских цен на 2015, 2016, 

2017 годы . 

 При расчете земельного налога учтено поступление недоимки в размере 5% 

от суммы недоимки на 01.08.2015 ежегодно. 

 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства  

Определение размера прочих доходов от оказания платных услуг 

(работ) и прочих доходов от компенсации затрат произведено на основе 

оценки поступления в 2015 году с учетом роста платежей на величину 

сводного индекса потребительских цен ежегодно. 
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Определение размера доходов, поступающих в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, произведено на 

основе оценки поступления в 2015 году с учетом роста платежей на величину 

индекса цен жилищно-коммунальных услуг (108,0 % в 2016 году, и 105,8 % в 

2017 году, 105,6 % – в 2018 году).  

 

Доходы поступающие от  использования имущества 

  
Определение размера доходов от сдачи в аренду помещений 

произведено на основе оценки поступления в 2015 году с учетом роста 

платежей на величину сводного индекса потребительских цен ежегодно. 

Штрафные санкции 

Доходы предусмотрены на уровне оценки поступления 2015 года, 

уменьшенной на поступившие штрафы, за нарушение бюджетного 

законодательства и штрафы, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 

бюджетных средств.  

 

 

III. Основные подходы по формированию расходов 
местного бюджета 

 

Прогноз расходов бюджета сельсовета на 2016 год и плановый период 

2017 – 2018 годов рассчитан на основе базового объема расходов местного 

бюджета 2015 года с учетом:  

- перечня вопросов местного значения поселения, установленного 

действующей редакцией ФЗ от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления РФ» 

- изменения коммунальных расходов, исходя из ожидаемой оценки 

исполнения в текущем году 

- сохранения уровня прочих расходов, предусмотренных в базовых 

параметрах на 2015год 

Расчетные расходы бюджета на 2016 год увеличены на принимаемые 

обязательства 

- индексация заработной платы лицам, занимающим муниципальные 

должности и муниципальным служащим с 01.06.2015 на 5% в перерасчете на 

полный финансовый год 

- индексация расходов на коммунальные услуги на 6,6 процента , 

Расходы на содержание улично-дорожной сети, производимые за счет 

доходов от акцизов, предусмотрены исходя из зачисления в местные 

бюджеты 10 процентов налоговых доходов от указанного налога. 

Продолжение работы, направленной на повышение прозрачности 

бюджетного процесса; 
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Дальнейшая реализация принципа формирования бюджетов на основе 

муниципальных программ; 

Безусловная реализация «майских» Указов Президента РФ. 

Кроме того, поддерживая выработанные принципы формирования и 

исполнения бюджета, необходимо продолжать работу, направленную на: 

обеспечение контроля за недопущением возникновения кредиторской 

задолженности по принятым обязательствам, в первую очередь по зарплате и 

социальным выплатам. 

 

обеспечение сбалансированности местного бюджета, в том числе  

за счет: 

- безвозмездного предоставления в соответствии со ст. 142.5 

Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовой помощи (иного 

межбюджетного трансферта) из бюджета поселения в бюджет 

муниципального района, при наличии соответствующих решений 

представительного органа местного самоуправления поселения;  

обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса. 
 

Основные подходы к формированию и применению 
бюджетной классификации при составлении и исполнении 
бюджетов 

К правоотношениям, возникшим при составлении и исполнении 

бюджетов бюджетной системы РФ, начиная с бюджетов на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов, применяются изменения в статьи 

18,20,21,23 Бюджетного кодекса РФ, предусмотренные ФЗ от 22.10.2014года 

№ 311 –ФЗ, в части новой структуры кодов бюджетной классификации РФ 

(кодов классификации доходов бюджетов,классификации расходов 

бюджетов, классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов) и нового порядка применения классификации операций сектора 

государственного управления (КСГУ). 

В соответствии с Кодексом к бюджетным полномочиям 

муниципальных образований относится установление, детализация и 

определение порядка применения бюджетной классификации РФ в части, 

относящиеся к местному бюджету. 

Назначение кодов бюджетной классификации РФ осуществляется 

согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации РФ, 

утвержденных Приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н и 

в соответствии с принципами единства, стабильности, открытости 

назначения кодов. 
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IV. Принципы формирования расходов на заработную 
плату  

 

Одним из ключевых направлений бюджетной политики в области 

оплаты труда на протяжении трех последних лет, а также на ближайшую 

перспективу является задача по повышению размеров оплаты труда 

отдельным категориям работников бюджетной сферы в рамках реализации 

указов Президента РФ, предусматривающих мероприятия, направленные на 

обеспечение достижения установленных соотношений средней заработной 

платы отдельных категорий работников к индикативным показателям. 

В краевой бюджет заложен резерв на повышение  заработной платы с 1 

октября 2016 года на 7%. 

Объем расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и 

муниципальных служащих на 2016-2018 годы определен в соответствии с 

нормативами установленными постановлением Совета администрации края 

от 29.12.2007№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» 

При формировании расходов на оплату труда указанной категории лиц 

на 2016-2018 годы учтено повышение размеров оплаты труда лиц, 

замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих с 1 

июня 2015 г на 5 процентов, осуществленное в 2015 году за счет средств, 

высвобождаемых в результате проведения мероприятий по оптимизации 

численности муниципальных служащих и работников органов местного 

самоуправления, в перерасчете на полный финансовый год. 

При формировании расходов на оплату труда работников 

муниципальных учреждений и иных работников органов местного 

самоуправления, не являющихся муниципальными служащими, 

предусмотрены средства в виде доплаты до размера минимальной заработной 

платы, установленного в настоящее время в Красноярском крае.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                Приложение 

                                                                                 к  проекту бюджета 

                                                                                     на 2016 год 

 

  

ОЦЕНКА  

ожидаемого исполнения бюджета сельсовета на 2015 год 

   

 

 руб 

Доходы План  на 

2015год  

Ожидаемое 

исполнение на 

2015 год 
Налог на доходы физических лиц с доходов, 

облагаемых по налоговой ставке, 

установленной пунктом 1 статьи 224 

3750000 3750000 

Акцизы по подакцизным товарам 350200 350200 
Единый сельскохозяйственный налог 55600 55600 
Налог на имущество физических лиц 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенных в границах поселений 

322700 322700 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 ст.394 Налогового 

кодекса РФ и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в 

границах поселений 

667000 667000 

Земельный налог взимаемый по ставкам 

установленным в соответствии с 

подпунктом 2  пункта 1  статьи 394 

Налоговым кодексом применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

374800 374800 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

поселения (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

116600 116600 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

поселений 

190000 190000 

 

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества поселений 

 

100700 

 

100700 

Денежные взыскания  (штрафы) 35000 35000 



установленные законами субъектов РФ за 

несоблюдение муниципальных правовых 

актов, зачисляемые в бюджеты поселений 

Итого собственных доходов 5962600 5962600 

Прочие безвозмездные поступления 16778638 16778638 
Прочие межбюджетные трансферты 

передаваемые бюджетам поселений 
1322719 1322719 

Дотация на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности 
3471509 3471509 

Субсидии бюджетам поселений на 

осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету 

431090 431090 

Субвенции бюджетам поселений на работу 

административных комиссий 
15887 15887 

Субсидия на организацию акарицидных 

обработок мест массового отдыха 

населения 

40000 40000 

Субсидия на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения городских округов, городских и 

сельских поселений 

790000 790000 

Субсидия на реализацию неотложных 

мероприятий по повышению 

эксплуатационной надежности объектов 

жизнеобеспечения муниципальных 

образований 

4300553 4300553 

Субсидия на развитие и модернизацию 

улично-дорожной сети городских округов, 

городских и сельских поселений 

5430180 5430180 

Субсидия на приобретение и установку 

дорожных знаков на участках автодорог 

местного значения в близи детского 

учреждения, на проезжей части которых 

возможно появление детей 

23400 23400 

Субсидия на реализацию проектов по 

благоустройству территории поселений 
953300 953300 

            Итого     доходов 22741238 22741238 

 

 

 

 

 
 Расходы Разд

елы, 

подр

азде

лы 

Целевая 

статья 

Вид 

расх

одов  

План на 

2015 год 

Исполне

ние  на 

2015 год 

1 Общегосударственные вопросы  01 0000000 000 4739486 4739486 

1.1 Глава исполнительной власти 

местного самоуправления  

0102 8819022 200 545681 545681 



1.2 Руководство и управление в 

сфере установленных функций, 

председатель представительного 

органа 

0103 8819023 200 493748 493748 

1.3 Функционирование органов 

исполнительной власти 

субъектов РФ, местных 

администраций  

0104 8819021 200 3594170 3594170 

 Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 

0107 8819025 200 90000 90000 

1.4 Другие общегосударственные 

вопросы 

0113 8817514 200 15887 15887 

2 Осуществление первичного 

воинского учета  на территории 

где отсутствуют военные 

коммисариаты 

0203 8815118 200 431090 431090 

 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

0314 0399405 200 1000 1000 

4 Дорожные фонды,субсидии на 

содержание автомобильных 

дорог 

0409 0127508 200 790000 790000 

4.1 Софинансирование за счет 

средств местного бюджета 

0409 0129509 240 790 790 

 Расходы на содержание 

автомобильных дорог за счет 

средств местного бюджета за  

0409 0129509 240 874172 874172 

4.2 Субсидия на развитие и 

модернизацию улично-

дорожной   сети городских 

округов, городских и сельских 

поселений 

0409 0127594 240 5430180 5430180 

4.3 Субсидия на установку 

дорожных знаков на участках 

автодорог местного значения 

вблизи детского учреждения на 

проезжей части которых 

возможно появление детей 

0409 8817491 240 23400 23400 

5 Жилищно – коммунальное 

хозяйство  

0500 0000000 000 8681686 8681686 

 Жилищное хозяйство 0501 8819408 240 146473 146473 

5.1 Прочие мероприятия в области 

жилищно коммунального 

хозяйства 

0502 0119401 240    723756 723756 

5.2 Уличное освещение 0503 0119402 240 1777590 1777590 

5.4 Расходы на содержание мест 

захоронения 

0503 0119406 240 68333 68333 

5.5 Прочие расходы по 

благоустройству 

0503 0119404 240 663641 663641 

5.6 Субсидии на реализацию 

проектов по благоустройству 

0503 0117741 240 953300 953300 



 

территории поселений 

5.7 Софинансирование 

мероприятий за счет средств 

местного бюджета 

0503 0119741 240 27040 27040 

5.8 Субсидия на реализацию 

неотложных мероприятий по 

повышению эксплуатационной 

надежности объектов 

жизнеобеспечения 

муниципальных образований 

0505 0117571 240 4300553 4300553 

5.9 Софинансирование 

мероприятий за счет средств 

местного бюджета 

0505 0119571 240 21000 21000 

6 Субсидия на организацию и 

проведение акарицидных 

обработок 

0909 8817555 240 40000 40000 

6.1 Софинансирование за счет 

средств местного бюджета 

0909 8819555 240 4800 4800 

7 Межбюджетные трансферты 1403   1823000 1823000 

7.1 Финансовая помощь бюджетам 

других уровней 

1403 8819407 540  1823000 1823000 

 ВСЕГО    22864723,

47 

22864723

,47 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  бюджету Тюхтетского сельсовета на 2016 год и  плановый  период               

2017 - 2018 годов 

 

Бюджет Тюхтетского сельсовета на 2016 год и  плановый  период 2017 и 

2018 годов подготовлен в соответствии с требованиями, установленными 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном 

процессе в Тюхтетском сельсовете, утвержденном решением Тюхтетского 

сельского Совета депутатов № 53-197 от 14.10.2013 года. 

При расчете объема доходов  бюджета Тюхтетского сельсовета 

учитывались изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации, 

регулирующие отношения в области налогов и сборов, а также бюджетного 

законодательства.  

  

Доходы  бюджета Тюхтетского сельсовета 

 

 Исходя из прогнозных условий социально-экономического развития 

сельсовета  основные параметры сельского бюджета  определились по доходам 

в 2015 году в сумме 22741,2 тыс. рублей, в 2016-2017 годах соответственно: 

 

                          тыс. рублей 

Наименование доходов  бюджет 

  2015 год 2016 год 2017 год 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ – ВСЕГО 6474,6 6474,6 6474,6 

Безвозмездные поступления 3874,9 3874,9 3874,9 

ВСЕГО ДОХОДОВ 10349,5 10349,5 10349,5 

В составе доходов бюджета поселения доля собственных доходов 

составляет 62,5%, доля безвозмездных поступлений – 37,5% от общего объема 

доходов. 

По сравнению с ожидаемым исполнением бюджета сельсовета в                  

2015 году, прогнозируемые в 2015 году налоговые  доходы увеличены  на 512,0 

тыс. рублей   

Поступление в бюджет налога на доходы физических лиц на 2016 год 

прогнозируется  исходя из его ожидаемого исполнения за 2015 год. Объем 

поступлений налога на доходы физических лиц прогнозируется в сумме 

4196,5,0тыс. рублей, что составляет 64,8,0%  от поступления собственных 

доходов.  Норматив зачисления в  бюджет поселения  налога на доходы 

физических лиц составляет 10%. 

Поступление в бюджет налога на имущество физических лиц на 2016 

год прогнозируется  исходя из начислений в 2015 году с учетом коэффициента-

дефлятора, и составляет в сумме 412,9 тыс. рублей. 

Норматив зачисления в  бюджет поселения  налога на имущество 

физических лиц составляет 100%.  

Поступление в бюджет земельного налога на 2016 год прогнозируется  

исходя из его ожидаемого исполнения за 2015 год, объем поступлений налога 



 2 

прогнозируется в сумме 912,7 тыс. рублей. Норматив зачисления в  

бюджет поселения земельного налога составляет 100%.  

В проекте бюджета поселения предусмотрены безвозмездные 

поступления. Общий объем безвозмездных поступлений  составляет в 2016году 

– 3874,9 тыс. рублей,  в 2017-2018 годах – 3874,9 тыс. рублей  соответственно. 

 

Расходы  бюджета Тюхтетского сельсовета 

 

Общий объем расходов бюджета Тюхтетского сельсовета на 2016 год 

определен  на уровне  10349,5 тыс. рублей. 

Расходы на 2017-2018 годы сформированы  исходя из следующих 

позиций: 
1) безусловного исполнения законодательно установленных публично-нормативных и 

иных социально-значимых обязательств; 
2) увеличение бюджетных ассигнований на оплату  коммунальных услуг 

государственными и муниципальными учреждениями  на 6,6% 

Расходы бюджета Тюхтетского сельского поселения на реализацию  

муниципальных программ, предусмотрены в соответствии с разработанными 

органами исполнительной власти  программами.  

 

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 

 

 
                                                                                                                                                                       

Подраздел» 0103                                                                                                                                                                      

«Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований» 

В данном подразделе предусмотрены средства на  работу Совета депутатов 

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 

          В данном подразделе предусмотрены расходы:  

на выполнение  полномочий по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий за счет субвенции из краевого бюджета; 

 

Раздел  02 «Национальная оборона» 

Бюджетные ассигнования  бюджета Тюхтетского сельсовета по разделу 

«Национальная оборона» характеризуются следующими данными: 

                                                                                                       тыс. рублей 

  бюджет 

2016 2017 2018 

Общий объем 253,7 253,7 253,7 

Доля в бюджетных ассигнованиях  

бюджета поселения ( %) 2,4 2,4 2,4 

В их составе предусмотрены средства на осуществление органами 

местного самоуправления федеральных полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 
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Расходные обязательства области в сфере национальной обороны 

определяются: 

федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля  2006 

года № 258 «О субвенциях на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» 

 

Раздел 03 «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность» 

Расходы бюджета Тюхтетского сельсовета по разделу «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность» характеризуются 

следующими данными: 

                             тыс. руб. 

  бюджет 

2016 2017 2018 

Общий объем, всего 1,0 1,0 1,0 

Мероприятия по противодействию 

экстремистской и террористической 

деятельности и защите населения от 

ЧС природного и техногенного 

характера. 
 
 

1,0 1,0 1,0 

                  

 

 

 

                 Раздел 04 подраздел 09 «дорожное хозяйство дорожные фонды» 

 

                             тыс. руб. 

  бюджет 

2015 2016 2017 

Общий объем, всего 350,2 350,2 350,2 

в том числе по подразделам    
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

350,2 350,2 350,2 

Доля в бюджетных ассигнованиях  
бюджета поселения, % 

3,2 3,2 3,2 

 

 

         По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в бюджете  

Тюхтетского сельсовета предусмотрены ассигнования на текущий ремонт и 

содержание дорог местного значения. 

 

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
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        Основные полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

относятся к сфере ведения органов местного самоуправления. 

         Расходы бюджета Тюхтетского сельсовета по разделу «Жилищно - 

коммунальное хозяйство» характеризуются следующими данными: 

                                                                                                   тыс. руб. 

Раздел  бюджет 

2016 2017 2018 
Общий объем бюджетных 
ассигнований 

2889,7 2889,7 2889,7 

в том числе по подразделам    
Содержание и обслуживание 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства 

259,4 259,4 259,4 

Благоустройство 2730,4 2730,4 2730,4 
Содержание и обслуживание 

уличных сетей электроснабжения в 

рамках подпрограммы 

"Благоустройство" муниципальной 

программы администрации  

Тюхтетского района Красноярского 

края «Реформирование и 

модернизация жилищно- 

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности на территории  

Тюхтетского сельсовета» 

1850,0 1850,0 1850,0 

Прочее благоустройство в рамках 

подпрограммы "Благоустройство" 

муниципальной программы 

администрации  Тюхтетского 

района Красноярского края 

«Реформирование и модернизация 

жилищно- коммунального хозяйства 

и повышение энергетической 

эффективности на территории 

Тюхтетского сельсовета» 

880,4 880,4 880,4 

Доля в бюджетных ассигнованиях  
бюджета поселения, % 

27,9 27,9 27,9 

  

 

Подраздел 0503 «Благоустройство» 

 

         По подразделу «Благоустройство» в бюджете Тюхтетского сельсовета 

предусмотрены расходы на: 

         Уличное освещение.  

Потребление электроэнергии определяется по показаниям приборов учета 

(счетчиков). Потребляемой электроэнергии  в год составляет 387,0 тыс. КВт. , а 

также предусмотрены расходы  на приобретение материалов для уличного 

освещения. 
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          Прочие мероприятия по благоустройству: 

Предусмотрены расходы  на приобретение ГСМ, запчасти, и отдельные 

мероприятия по благоустройству 

Содержание и обслуживание объектов жилищно-коммунального 

хозяйства: 
Предусмотрены расходы на содержание гостиницы. 

 

                     Раздел 14 «Иные межбюджетные трансферты» 

 

С 1 января 2016 года часть вопросов местного значения закрепленными за 

сельскими поселениями переходят на уровень муниципального района, из 

бюджета поселения  бюджету района предусмотрены средства в виде 

межбюджетных трансфертов в сумме 6533,6 тыс.рублей 



Прогноз объемов доходов и расходов  на период 2016-2018 год 

 

 

 

ДОХОДЫ 

 

 Тыс.руб 

№п.п Код 

адм 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование кодов эконо 

мической классификации 

доходов 

2016 2017 2018 

1 182 10102021010000110 Налог на доходы физ.  

лиц 

4196,5 4196,5 4196,5 

 182 10302000010000110 Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции) 

реализуемые на 

территории Российской  

Федерации 

495,6 495,6 495,6 

2 182 10503000000000110 Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

55,5 55,5 55,5 

3 182 10601030100000110 Налог на имущество 

физических лиц 

412,9 412,9 412,9 

4 182 10606000000000110 Земельный налог 912,7 912,7 912,7 

6 408 11301995100000130 Прочие доходы от 

оказания платных услуг 

(работ) и компенсации 

затрат государства 

135,4 135,4 135,4 

7 408 11109045100000120 Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в 

собственности 

124,8 124,8 124,8 

8 408 11302065100000130 Доходы поступающие в 

порядке возмещения 

расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией 

имущества 

100,7 100,7 100,7 

9 408 11651040020000140 Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

40,5 40,5 40,5 

11 408 20201001108711151 Дотация на выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности поселений 

из регионального фонда 

финансовой поддержки 

3565,1 3565,1 3565,1 

12 408 20203015100000151 Субвенции бюджетам на 

осуществление 

полномочий по 

первичному воинскому 

учету на территориях, где 

отсутствуют военкоматы 

253,7 253,7 253,7 

13 408 20203024104901151 Субвенции на выполнение 

государственных по 

составлению протоколов 

16,1 16,1 16,1 



 

об административных 

правонарушениях 

15 408 20204999107555151 Субсидия на организацию 

и проведение акарицидных 

обработок мест массового 

отдыха населения 

40,0 40,0 40,0 

16 408 20204999109106151 Субсидия на содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

   

17   Итого доходов 10349,5 10349,5 10349,5 

       

    

РАСХОДЫ 

 

   

       

2 408 0103 8810090230 Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов государственной 

власти и местного 

самоуправления 

115,0 115,0 115,0 

5 408 0113 8810075140 Другие 

общегосударственные 

вопросы 

16,1 16,1 16,1 

6 408 0203 8810051180 Осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

253,7 253,7 253,7 

7 408 0314 0390094050 Другие вопросы в области 

национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

1,0 1,0 1,0 

8 408 0409 0120000000 Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

495,6 495,6 495,6 

10 408 0502 0110094010 «Содержание и 

обслуживание объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства» 

159,3 159,3 159,3 

11 408 0503 0110094000 благоустройство 2730,3 2730,3 2730,3 

12 408 0909 8810075550 Организация и проведение 

акарицидных обработок 

44,8 44,8 44,8 

13 408 1403 8810094070 Иные межбюджетные 

трансферты 

6533,6 6533,6 6533,6 

14   Итого расходов 10349,5 10349,5 10349,5 



ПРОЕКТ СРЕДНЕСРОЧНОГО  ФИНАНСОВОГО  ПЛАНА  ТЮХТЕТСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 

                                

НА 2014- 2016годы 

 

 

 

 

1.Прогнозируемый объем доходов, расходов дефицита (профицита) бюджета 

 (тыс.рб) 

 

 

 
Наименование показателей Сумма на 2014год Сумма на 2015год Сумма на 

2016год 

                         1              2           3         4 

Доходы 17438,3 22741,2 10349,5 

Расходы 17498,7 22864,7 10349,5 

Дефицит 60,4 123,5 0,0 

 


