
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

БИРИЛЮССКИЙ РАЙОН 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ МАТАЛАССКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

«  31» мая 2017г.                             с. Маталассы                          № 13-46 
                             

 

Об исполнении бюджета Маталасского 

 сельсовета за 2016г. 

 
 Заслушав и обсудив отчет администрации Маталасского сельсовета об исполнении бюджета сельсовета 

за 2016 год, сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельсовета за 2016 год, в том числе: 

исполнение бюджета сельсовета по доходам в сумме – 4334,4 тыс.руб. и расходов в сумме 4331,3 

тыс.руб.; 

исполнение бюджета сельсовета с профецитом в сумме 3,1 тыс.руб;  

исполнение по источникам внутреннего финансирования профецита бюджета сельсовета за 2016 год в 

сумме – 3,1 тыс.руб. согласно приложения №1 к настоящему решению. 

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельсовета за 2016  год со следующими показателями: 

доходов бюджета сельсовета согласно приложению №3 к настоящему решению; 

расходов бюджета сельсовета по разделам, подразделам, классификации расходов бюджета согласно 

приложению №4 к настоящему решению; 

 расходов бюджета сельсовета по ведомственной структуре расходов согласно приложению №5 к 

настоящему решению; 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений согласно приложению №6 к 

настоящему решению;- 

другие показатели согласно приложению №2 к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в 

общественно-политической газете «Новый путь». 

 

 

И.п. председателя Совета депутатов                                                      Е.В.Назарова                                                                                     
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                                                            Заключение 

 

По итогам проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета Маталасского сельсовета за 2016 год». 

 

 

31.05.2017г.                                 с.Маталассы 

 

 

        В соответствии с распоряжением главы сельсовета от 19.04.2017г. №17 были проведены публичные 

слушания по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Маталасского сельсовета за 2016 

год». 

       В ходе обсуждения высказаны мнения, предложения и рекомендации всех заинтересованных сторон. 

      По итогам публичных слушаний составлен протокол, подписанный председателем и секретарем. 

      В протоколе указаны: 

-дата и место проведения публичных слушаний; 

-количество присутствующих лиц; 

-повестка дня; 

-содержание выступлений. 

     К протоколу приложен список всех зарегистрированных участников публичных слушаний 

(приложение). 

     В ходе обсуждения проекта решения, замечаний не поступило. 

 

    Протокол от 31.05.2017г. передан в Совет депутатов для принятия решения «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Маталасского сельсовета за 2016 год». 

 

 

И.п.председателя Совета депутатов                                                    Е.В.Назарова 
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         Приложение №1 

 к решению Маталасского Совета депутатов  

 от "__31 " _05__  2017г. № _13 -46___ 

 "Об исполнении бюджета Маталасского сельсовета за 2016 год"  

  

  

  

               

 Источников внутреннего финансирования дефицита бюджета за 2016 год   

               

№ 

стр

оки 

          Код Наименов

ание 

показател

ей 

План на 

2016г. 

тыс.руб. 

Уточненый 

план на 

2016г. 

тыс.руб. 

Исполнение 

за 2016г. 

тыс.руб. 

Отклонения 

+,- тыс. руб.  

   018 Администрация Маталасского сельсовета 

1 0

1

9 

0

1 

0

5 

0

0 

0

0 

0

0 

00

00 

00

0 

 

Изменени

е остатков 

средств на 

счетах по 

учету 

средств 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2 0

1

9 

0

1 

0

5 

0

0 

0

0 

0

0 

00

00 

50

0 

Увеличен

ие 

остатков 

средств 

бюджета 

-3737,5 -4280,7 -4334,4 53,7 

3 0

1

9 

0

1 

0

5 

0

2 

0

0 

0

0 

00

00 

50

0 

Увеличен

ие прочих 

остатков 

средств 

бюджетов 

-3737,5 -4280,7 -4334,4 53,7 

4 0

1

9 

0

1 

0

5 

0

2 

0

1 

0

0 

00

00 

51

0 

Увеличен

ие прочих 

остатков 

денежных 

средств 

бюджетов 

-3737,5 -4280,7 -4334,4 53,7 

5 0

1

9 

0

1 

0

5 

0

2 

0

1 

1

0 

00

00 

51

0 

Увеличен

ие прочих 

остатков 

денежных 

средств 

бюджетов 

поселений 

-3737,5 -4280,7 -4334,4 53,7 

6 0

1

9 

0

1 

0

5 

0

0 

0

0 

0

0 

00

00 

60

0 

Уменьшен

ие 

остатков 

средств 

бюджетов 

3737,5 4350,9 4331,3 -19,6 

7 0

1

9 

0

1 

0

5 

0

2 

0

0 

0

0 

00

00 

60

0 

Уменьшен

ие прочих 

остатков 

средств 

бюджетов 

3737,5 4350,9 4331,3 -19,6 



 4 

8 0

1

9 

0

1 

0

5 

0

2 

0

1 

0

0 

00

00 

61

0 

Уменьшен

ие прочих 

остатков 

денежных 

средств 

бюджетов 

3737,5 4350,9 4331,3 -19,6 

9 0

1

9 

0

1 

0

5 

0

2 

0

1 

1

0 

00

00 

61

0 

Уменьшен

ие прочих 

остатков 

денежных 

средств 

бюджетов 

поселений 

3737,5 4350,9 4331,3 -19,6 

10                 Итого 

источнико

в 

внутренне

го 

финансир

ования 

0,0 70,2 -3,1 -73,3 
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   Приложение №2 

к решению Маталасского Совета депутатов  

от " __31 " 05_  2017г. № 13 -46 

"Об исполнении бюджета Маталасского сельсовета за 2016 год"  

    

Главные администраторы поступлений в бюджет Маталасского сельсовета. 

    

№ Код Код бюджетной Наименование кода бюджетной 

строки администрации классификации классификации 

                         019    Администрация Маталасского  сельсовета 

1 019 1 13 02065 10 0000 

130 

Доходы поступающие в порядке возмещения 

расходов понесеных в связи с эксплуотацией 

имущества сельских поселений 

2 019 1 17 01050 10 0000 

180 

Невыясненные поступления зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений. 

3 019 1 17 05050 10 0000 

180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 

4 019 2 02 01001 10 0001 

151 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

районного фонда финансовой поддержки  

5 019 2 02 01001 10 0002 

151 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности за счет 

краевого бюджета 

6 019  2 02 03015 10 0000 

151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

7 019  2 02 03024 10 7514 

151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых из субъектов Российской 

Федерации полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий 

8 019 2 02 04999 10 1021 

151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на региональные 

выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 

заработной платы работников бюджетной сферы не 

ниже размера минимальной заработной платы 

9 019 2 02 04999 10 7393 

151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на осуществление 

дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках подпрограммы 

"Дороги Красноярья" государственной программы 

Красноярского края "Развитее транспортной 

системы" 

10 019  2 02 04999 10 7412 

151 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

в рамках подпрограммы "Предупреждение, 

спасение, помощь населению края в чрезвычайных 

ситуациях" государственной программы 

Красноярского края "Защита от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и 

обеспечение безопасности населения" 
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11 019  2 02 04999 10 8017 

151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

поселений 

12 019  2 02 04999 10 8118 

151 

Резервный фонд 

13 019 2 07 05030 10 0000 

180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений 

    

 

 Приложение №3 

 к решению Маталаского Совета депутатов  

 от " _31_ " 05  2017г. № 13 -46 

 "Об исполнении бюджета Маталасского сельсовета за 2016 год"  

       

 Доходы местного бюджета на 2016 год  

  

№ 

строк

и 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование групп, 

подгрупп, статей, подстатей 

,элементов,  программ, 

кодов экономической 

классификации  

Утвержде

но 

бюджето

м на 2016 

год 

Уточнённ

ый план 

на 2016 

год 

Исполне

но 

Отклонен

ия +,-  

1 000 1 00 00000 00 0000 

000 

Налоговые и неналоговые 

доходы 

307,9 320,7 380,9 60,2 

2 182 1 01 00000 00 0000 

000 

Налоги на прибыль, 

доходы 

184,0 182,5 182,6 0,1 

3 182 1 01 02000 01 0000 

110 

Налог на доходы 

физических лиц 

184,0 182,5 182,6 0,1 

4 182 1 01 02010 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 статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

184,0 182,5 182,6 0,1 

5 100 1 03 00000 00 0000 

000 

Налоги на товары 

(работы,услуги), 

реализуемые на 

территории Российской 

Федерации 

106,2 106,2 111,5 5,3 

6 100 1 03 02000 01 0000 

110 

Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на 

территории Российской 

Федерации 

106,2 106,2 111,5 5,3 
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7 100 1 03 02230 01 0000 

110 

Доходы от уплаты акцызов 

на дизельное топливо, 

подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

деффференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

33,9 33,9 38,1 4,2 

8 100 1 03 02240 01 0000 

110 

Доходы от уплаты акцызов 

на моторные масла для 

дизельных и (или) 

карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

деффференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

0,7 0,7 0,6 -0,1 

9 100 1 03 02250 01 0000 

110 

Доходы от уплаты акцызов 

на автомобильный бензин, 

подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

деффференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

78,5 78,5 78,4 -0,1 

10 100 1 03 02260 01 0000 

110 

Доходы от уплаты акцызов 

на прямогонный бензин, 

подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

деффференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

-6,9 -6,9 -5,6 1,3 

11 182 1 05 00000 00 0000 

110 

Налоги на совокупный 

доход 

0,0 2,8 3,1 0,3 

12 182 1 05 03000 01 0000 

110 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

0,0 2,8 3,1 0,3 

13 182 1 05 03010 01 0000 

110 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

0,0 2,8 3,1 0,3 

14 182 1 06 00000 00 0000 

000 

Налоги на имущество 17,7 18,4 72,9 54,5 

15 182 1 06 01000 00 0000 

110 

Налог на имущество 

физических лиц 

2,5 2,8 57,0 54,2 
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16 182 1 06 01030 10 0000 

110 

Налоги на имущество 

физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

сельских поселений                      

2,5 2,8 57,0 54,2 

17 182 1 06 06000 00 0000 

110 

Земельный налог 15,2 15,6 15,9 0,3 

18 182 1 06 06040 00 0000 

110 

Земельный налог с 

физических лиц 

15,2 15,6 15,9 0,3 

19 182 1 06 06043 10 0000 

110 

Земельный налог с 

физических лиц, 

обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах сельских 

поселений 

15,2 15,6 15,9 0,3 

20 182 1 13 00000 00 0000 

000 

Доходы от оказания 

платных услуг (работ) и 

компенсации затрат 

государства 

0,0 10,8 10,8 0,0 

21 182 1 13 02000 00 0000 

130 

Доходы от компенсации 

затрат государства 
0,0 10,8 10,8 0,0 

22 182 1 13 02065 10 0000 

130 

Доходы, поступающие в 

порядке возмещения 

расходов, понесенных в 

связи с эксплуотацией 

имущества сельских 

поселений 

0,0 10,8 10,8 0,0 

23 019 2 00 00000 00 0000 

000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

3429,6 3960,0 3953,5 -6,5 

24 019 2 02 00000 00 0000 

000 

Безвозмездные поступления 

от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

3429,6 3960,0 3953,5 -6,5 

25 019 2 02 01000 00 0000 

151 

Дотации бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований 

2378,3 2378,4 2378,4 0,0 

26 019 2 02 01001 00 0000 

151 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

2378,3 2378,4 2378,4 0,0 

27 019 2 02 01001 10 0000 

151 

Дотации бюджетам 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

2378,3 2378,4 2378,4 0,0 

28 019 2 02 01001 10 0001 

151 

Дотации бюджетам 

сельских поселений на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности из 

районного фонда 

финансовой поддержки  

2069,4 2069,4 2069,4 0,0 

29 019 2 02 01001 10 0002 

151 

Дотации бюджетам 

сельских поселений на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности за счет 

краевого бюджета 

308,9 309,0 309,0 0,0 

30 019 2 02 03000 00 0000 

151 

Субвенции бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

39,0 36,5 30,0 -6,5 
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31 019 2 02 03015 00 0000 

151 

Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

38,0 35,5 29,0 -6,5 

32 019 2 02 03015 10 0000 

151 

Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

38,0 35,5 29,0 -6,5 

33 019 2 02 03024 00 0000 

151 

Субвенции местным 

бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской 

Федерации 

1,0 1,0 1,0 0,0 

34 019 2 02 03024 10 0000 

151 

Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 

1,0 1,0 1,0 0,0 

35 019 2 02 03024 10 7514 

151 

Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

выполнение передаваемых 

из субъектов Российской 

Федерации полномочий по 

созданию и обеспечению 

деятельности 

административных 

комиссий 

1,0 1,0 1,0 0,0 

36 019 2 02 04000 00 0000 

151 

Иные  межбюджетные 

трансферты 

1012,3 1545,1 1545,1 0,0 

37 019 2 02 04999 00 0000 

151 

Прочие межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые бюджетам 

1012,3 1545,1 1545,1 0,0 

38 019 2 02 04999 10 0000 

151 

Прочие межбюджетные 

трансферты передаваемые 

бюджетам сельских 

поселений 

1012,3 1545,1 1545,1 0,0 

39 019 2 02 04999 10 1021 

151 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских 

поселений на региональные 

выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень 

заработной платы 

работников бюджетной 

сферы не ниже размера 

минимальной заработной 

платы 

0,0 10,6 10,6 0,0 

40 019 2 02 04999 10 7393 

151 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских 

поселений на 

осуществление дорожной 

деятельности 

0,0 377,6 377,6 0,0 
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41 019 2 02 04999 10 7412 

151 

Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности 

в рамках подпрограммы 

"Предупреждение, 

спасение, помощь 

населению края в 

чрезвычайных ситуациях" 

государственной 

программы Красноярского 

края "Защита от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера и обеспечение 

безопасности населения" 

0,0 6,9 6,9 0,0 

42 019 2 02 04999 10 8017 

151 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских 

поселений на поддержку 

мер по обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов поселений 

1012,3 1150,0 1150,0 0,0 

43 019 2 07 00000 00 0000 

180 

Прочие безвозмездные 

поступления 

0,0 0,0 0,0 0,0 

44 019 2 07 05030 10 0000 

180 

Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

сельских поселений 

  0,0   0,0 

45   ВСЕГО ДОХОДОВ 3737,5 4280,7 4334,4 53,7 
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 Приложение №4 

 к решению Маталасского Совета депутатов  

 от " 31 " 05  2017г. № 13 -46 

 "Об исполнении бюджета Маталасского сельсовета за 2016 год"  

        

 Распределение расходов бюджета сельсовета по разделам, подразделам, целевым  

  статьям и видам клвсификации расходов на 2016 год   

   

        

№ 

строк

и 

Наименование показателя Разде

л 

Подразде

л 

Утвержде

но 

бюджетом 

на 2016 

год 

Уточнённы

й план на 

2016 год 

Исполнен

о 

Отклонен

ия +,-  

  1 2 3 4 5 6 7 

1 Общегосударственные 

вопросы 

01 00 1808,3 1811,6 1805,7 -5,9 

2 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02 490,2 505,1 505,1 0,0 

3 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации,высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций  

01 04 1316,1 1305,5 1299,6 -5,9 

4 Резервный фонд 01 11 1,0 0,0 0,0 0,0 

5 Другие 

общегосударственные 

вопросы 

01 13 1,0 1,0 1,0 0,0 

6 Национальная оборона 02 00 38,0 35,5 29,0 -6,5 

7 Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

02 03 38,0 35,5 29,0 -6,5 

8 Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

03 00 1,0 20,0 20,0 0,0 

9 Обеспечение 

противопожарной 

безопасности 

03 10 0,0 19,0 19,0 0,0 

10 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

03 14 1,0 1,0 1,0 0,0 

11 Национальная экономика 04 00 106,2 506,5 499,3 -7,2 

12 Дорожное хозяйство 04 09 106,2 506,5 499,3 -7,2 

13 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

05 00 378,5 571,8 571,8 0,0 

14 Благоустройство 05 03 123,7 116,5 116,5 0,0 

15 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

05 05 254,8 455,3 455,3 0,0 

16 Культура, кинематография  08 00 1405,5 1405,5 1405,5 0,0 

17 Культура 08 01 1405,5 1405,5 1405,5 0,0 

18 ИТОГО:     3737,5 4350,9 4331,3 -19,6 
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Приложение №5       

к решению Маталасского Совета депутатов        

от " 31 "  05  2017г. № 13 -46       

"Об исполнении бюджета Маталасского сельсовета за 2016 год"        

                  

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2016 год       

                  

                  

№ 

стро

ки 

Наименование показателя Раздел, 

подраз

дел  

Целевая 

статья 

Вид 

расхо

дов 

Утвержд

ено 

бюджето

м на 

2016 год 

Уточнён

ный план 

на 2016 

год 

Исполн

ено 

Отклоне

ния +,-  

1 2 3 4 5 6       

1 Администрация 

Маталасского сельсовета 

              

2 Общегосударственные 

вопросы 

0100     1808,3 1811,6 1805,7 -5,9 

3 Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального 

образования 

0102     490,2 505,1 505,1 0,0 

4 Непрограммные расходы 

администрации 

Маталасского сельсовета 

0102 76000000

00 

  490,2 505,1 505,1 0,0 

5 Функционирование главы 

муниципального 

образования  

0102 76100000

00 

  490,2 505,1 505,1 0,0 

6 Глава муниципального 

образования  
0102 76100902

10 

  490,2 505,1 505,1 0,0 

7 Расходы на выплату 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0102 76100902

10 

100 490,2 505,1 505,1 0,0 

8 Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

0102 76100902

10 

120 490,2 505,1 505,1 0,0 

9 Функционирование 

Правительства 

Российской 

Федерации,высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций  

0104     1316,1 1305,5 1299,6 -5,9 

10 Функционирование 0104 76200000   1316,1 1305,5 1299,6 -5,9 
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администрации 00 

11 Руководство и 

управление в сфере 

установленных функций 

местного 

самоуправления в 

рамках непрограммных 

расходов администрации 

0104 76200902

20 

  1256,9 1246,3 1240,4 -5,9 

12 Расходы на выплату 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0104 76200902

20 

100 921,7 503,0 503,0 0,0 

13 Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

0104 76200902

20 

120 921,7 503,0 503,0 0,0 

14 Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 76200902

20 

200 335,2 740,1 734,2 -5,9 

15 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 76200902

20 

240 335,2 740,1 734,2 -5,9 

16 Иные межбюджетные 

ассигнования 

0104 76200902

20 

800 0,0 3,2 3,2 0,0 

17 Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

0104 76200902

20 

850 0,0 3,2 3,2 0,0 

18 Трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов 

поселений на 

осуществление  

полномочий в области  

градостроительной 

деятельности 

0104 76200902

30 

  59,2 59,2 59,2 0,0 

19 Межбюджетные 

трансферты  

0104 76200902

30 

500 59,2 59,2 59,2 0,0 

20 Иные межбюджетные 

трансферты 

0104 76200902

30 

540 59,2 59,2 59,2 0,0 

22 Резервный фонд 0111     1,0 0,0 0,0 0,0 

23 Резервные фонды 

исполнительных органов 

0111 762 90 11   1,0 0,0 0,0 0,0 

24 Иные бюджетные 

ассигнования 

0111 762 90 11 800 1,0 0,0 0,0 0,0 

25 Резервный фонд 0111 762 90 11 870 1,0 0,0 0,0 0,0 

21 Другие 

общегосударственные 

вопросы 

0113     1,0 1,0 1,0 0,0 
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22 Выполнение 

государственных 

полномочий по созданию и 

обеспечению 

административных 

комиссий в рамках 

непрограммных расходов 

администрации 

0113 76200751

40 

  1,0 1,0 1,0 0,0 

23 Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 76200751

40 

200 1,0 1,0 1,0 0,0 

24 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 76200751

40 

240 1,0 1,0 1,0 0,0 

25 Национальная оборона 0200     38,0 35,5 29,0 -6,5 

26 Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

0203     38,0 35,5 29,0 -6,5 

27 Осуществление 

первичного воинского 

учета на территории, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов 

администрации 

0203 76200511

80 

  38,0 35,5 29,0 -6,5 

28 Расходы на выплату 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0203 76200511

80 

100 30,4 27,6 27,6 0,0 

29 Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

0203 76200511

80 

120 30,4 27,6 27,6 0,0 

30 Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0203 76200511

80 

200 7,6 7,9 1,4 -6,5 

31 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0203 76200511

80 

240 7,6 7,9 1,4 -6,5 

32 Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

0300     1,0 20,0 20,0 0,0 

33 Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона 

0310     0,0 19,0 19,0 0,0 
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34 Муниципальная программа 

«Обеспечение 

жизнедеятельности и 

безопасности проживания 

населения на территории 

Маталасского сельсовета» 

0310 02000000

00 

  0,0 19,0 19,0 0,0 

35 Подпрограмма «Защита 

населения от 

чрезвычайных ситуаций и 

создание условий для 

безопасного проживания в 

поселении» 

муниципальной 

программы «Обеспечение 

жизнедеятельности и 

безопасности проживания 

населения на территории 

Маталасского сельсовета» 

0310 02100000

00 

  0,0 19,0 19,0 0,0 

36 Обеспечения пожарной 

безопасности населения в 

рамках Подрограммы 

"Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций и 

создание условий для 

безопасного проживания в 

поселении" 

муниципальной 

программы "Обеспечение 

жизнедеятельности и 

безопасности проживания 

населения на территории 

Маталасского сельсовета" 

0310 02100741

20 

  0,0 6,9 6,9 0,0 

37 Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0310 02100741

20 

200 0,0 6,9 6,9 0,0 

38 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0310 02100741

20 

244 0,0 6,9 6,9 0,0 

39 Софинансирование 

обеспечения пожарной 

безопасности населения в 

рамках Подрограммы 

"Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций и 

создание условий для 

безопасного проживания в 

поселении" 

муниципальной 

программы "Обеспечение 

жизнедеятельности и 

безопасности проживания 

населения на территории 

Маталасского сельсовета" 

0310 02100S41

20 

  0,0 0,3 0,3 0,0 

40 Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0310 02100S41

20 

200 0,0 0,3 0,3 0,0 
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41 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0310 02100S41

20 

244 0,0 0,3 0,3 0,0 

42 Мероприятия по 

обеспечению 

профилактики терроризма 

в рамках Подпрограммы 

"Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций и 

создание условий для 

безопасного проживания в 

поселении" 

муниципальной 

программы "Обеспечение 

жизнедеятельности и 

безопасности проживания 

населения на территории 

Маталасского сельсовета" 

0310 02100901

00 

  0,0 11,8 11,8 0,0 

43 Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0310 02100901

00 

200 0,0 11,8 11,8 0,0 

44 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0310 02100901

00 

240 0,0 11,8 11,8 0,0 

45 Другие вопросы в 

области национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

0314     1,0 1,0 1,0 0,0 

49 Мероприятия по 

обеспечению 

профилактики терроризма 

в рамках Подпрограммы 

"Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций и 

создание условий для 

безопасного проживания в 

поселении" 

муниципальной 

программы "Обеспечение 

жизнедеятельности и 

безопасности проживания 

населения на территории 

Маталасского сельсовета" 

0314 02100900

20 

  1,0 1,0 1,0 0,0 

50 Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0314 02100900

20 

200 1,0 1,0 1,0 0,0 

21 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0314 02100900

20 

240 1,0 1,0 1,0 0,0 

52 Национальная 

экономика 

0400     106,2 506,5 499,3 -7,2 

53 Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

0409     106,2 506,5 499,3 -7,2 
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54 Муниципальная программа 

"Обеспечение 

жизнидеятельности и 

безопасности проживания 

населения на территории 

Маталасского сельсовета" 

0409 02000000

00 

  106,2 506,5 499,3 -7,2 

55 Подпрограмма 

"Организации 

комплексного 

благоустройства 

территории Маталасского 

сельсовета" 

муниципальной 

программы "Обеспечение 

жизнедеятельности и 

безопасности проживания 

населения на территории 

Маталасского сельсовета" 

0409 02200000

00 

  106,2 506,5 499,3 -7,2 

56 Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

городских округов, 

городских и сельских 

поселений за счет средств 

дорожного фонда 

Красноярского края в 

рамках подпрограммы 

"Организация 

комплексного 

благоустройства 

территории Маталасского 

сельсовета" 

муниципальной 

программы "Обеспечение 

жизнедеятельности и 

безопасности населения на 

территории Маталасского 

сельсовета"  

0409 02200739

30 

  0,0 377,6 377,6 0,0 

57 Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 02200739

30 

200 0,0 377,6 377,6 0,0 

58 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 02200739

30 

244 0,0 377,6 377,6 0,0 

59 Софинансирование по 

содержанию 

автомобильных дорог 

общего пользования 

сельских поселений за счет 

средств местного бюджета 

в рамках подпрограммы 

"Организация 

комплексного 

благоустройства 

территории Маталасского 

сельсовета" 

муниципальной 

программы "Обеспечение 

жизнедеятельности и 

04 02200S39

30 

  0,0 4,4 4,4 0,0 
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безопасности проживания 

населения на территории 

Маталасского сельсовета" 

60 Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

04 02200S39

30 

200 0,0 4,4 4,4 0,0 

61 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

04 02200S39

30 

240 0,0 4,4 4,4 0,0 

62 Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

сельских поселений за счет 

средств местного бюджета 

в рамках подпрограммы 

"Организация 

комплексного 

благоустройства 

территории Маталасского 

сельсовета" 

муниципальной 

программы "Обеспечение 

жизнедеятельности и 

безопасности проживания 

населения на территории 

Маталасского сельсовета" 

0409 02200900

40 

  106,2 124,5 117,3 -7,2 

63 Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 02200900

40 

200 106,2 124,5 117,3 -7,2 

64 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 02200900

40 

240 106,2 124,5 117,3 -7,2 

65 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

0500     378,5 571,8 571,8 0,0 

66 Благоустройство 0503     123,7 116,4 116,4 0,0 

67 Муниципальная 

программа "Обеспечение 

жизниедеятельности и 

безопасности 

проживания населения 

на территории 

Маталасского сельсовета 

0503 02000000

00 

  123,7 116,4 116,4 0,0 
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68 Подпрограмма 

"Организация 

комплексного 

благоустройства 

территории 

Маталасского 

сельсовета" 

муниципальной 

программы 

"Обеспечение 

жизнедеятельности и 

безопасности 

проживания населения 

на территории 

Маталасского 

сельсовета" 

0503 02200000

00 

  123,7 116,4 116,4 0,0 

69 Расходы на содержание 

уличного освещения в 

рамках подпрограммы 

"Организация 

комплексного 

благоустройства 

территории Маталасского 

сельсовета" 

муниципальной 

программы "Обеспечение 

жизнедеятельности и 

безопасности проживания 

населения на территории 

Маталасского сельсовета" 

0503 02200900

60 

  83,7 99,0 99,0 0,0 

70 Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 02200900

60 

200 83,7 99,0 99,0 0,0 

71 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 02200900

60 

240 83,7 99,0 99,0 0,0 

72 Организация и содержание 

мест захоронения в рамках 

программы "Организация 

комплексного 

благоустройства 

территории Маталасского 

сельсовета" 

муниципальной 

программы "Обеспечение 

жизнедеятельности и 

безопасности проживания 

населения на территории 

Маталасского сельсовета" 

0503 02200900

70 

000 10,0 0,0 0,0 0,0 

73 Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 02200900

70 

200 10,0 0,0 0,0 0,0 

74 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 02200900

70 

240 10,0 0,0 0,0 0,0 
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75 Мероприятия по 

благоустройству в рамках 

подпрограммы 

"Организация 

комплексного 

благоустройства 

территории Маталасского 

сельсовета" 

муниципальной 

программы "Обеспечение 

жизнедеятельности и 

безопасности проживания 

населения на территории 

Маталасского сельсовета" 

0503 02200900

80 

000 30,0 17,4 17,4 0,0 

76 Расходы на выплату 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0503 02200900

80 

100 20,0 13,0 13,0 0,0 

77 Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

0503 02200900

80 

110 20,0 13,0 13,0 0,0 

78 Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 02200900

80 

200 10,0 4,4 4,4 0,0 

79 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 02200900

80 

240 10,0 4,4 4,4 0,0 

80 Другие вопросы в 

области жилищно-

коммунального 

хозяйства 

0505   000 254,8 455,4 455,4 0,0 

81 Муниципальная программа 

"Обеспечение 

жизнедеятельности и 

безопасности проживания 

населения на территории 

Маталасского сельсовета" 

0505 02000000

00 

000 254,8 455,4 455,4 0,0 

82 Подпрограмма 

"Организация 

комплексного 

благоустройства 

территории Маталасского 

сельсовета" 

муниципальной 

программы "Обеспечение 

жизнедеятельности и 

безопасности проживания 

населения на территории 

Маталасского сельсовета" 

0505 02100000

00 

000 254,8 455,4 455,4 0,0 
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83 Содержание объектов 

водоснабжения в рамках 

подпрограммы 

"Организация 

комплексного 

благоустройства 

территории Маталасского 

сельсовета" 

муниципальной 

программы "Обеспечение 

жизнедеятельности и 

безопасности проживания 

насиления на территории 

Маталасского сельсовета" 

0505 02100900

90 

000 254,8 446,8 446,8 0,0 

84 Расходы на выплату 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0505 02100900

90 

100 171,3 341,7 341,7 0,0 

85 Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

0505 02100900

90 

110 171,3 341,7 341,7 0,0 

86 Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0505 02100900

90 

200 83,5 98,7 98,7 0,0 

87 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0505 02100900

90 

240 83,5 98,7 98,7 0,0 

88 Иные межбюджетные 

ассигнования 

0505 02100900

90 

800 0,0 6,4 6,4 0,0 

89 Уплата прочих налогов, 

сборов и иных платежей 

0505 02100900

90 

850 0,0 6,4 6,4 0,0 

90 Расходы на частичное 

возмещение расходов по 

МРОТ  

0505 02100102

10 

100 0,0 8,6 8,6 0,0 

91 Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

0505 02100102

10 

110 0,0 8,6 8,6 0,0 

92 Культура, 

кинематография  

0800     1405,5 1405,5 1405,5 0,0 

93 Культура 0801     1405,5 1405,5 1405,5 0,0 

94 Муниципальная программа 

"Развитие культуры" 

0801 01000000

00 

  1405,5 1405,5 1405,5 0,0 

95 Подпрограмма 

"Обеспечение условий 

реализации 

муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия" 

0801 01100000

00 

  1405,5 1405,5 1405,5 0,0 
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96 Трансферты на передачу 

полномочий в области 

клубной системы в рамках 

подпрограммы 

"Обеспечение условий 

реализации программы и 

прочие мероприятия" 

муниципальной 

программы "Развитие 

культуры" 

0801 01100901

10 

  1149,8 1149,8 1149,8 0,0 

97 Межбюджетные 

трансферты  

0801 01100901

10 

500 1149,8 1149,8 1149,8 0,0 

98 Иные межбюджетные 

трансферты 

0801 01100901

10 

540 1149,8 1149,8 1149,8 0,0 

99 Трансферты на передачу 

полномочий в области 

библиотечной системы в 

рамках подпрограммы 

"Обеспечение условий 

реализации программы и 

прочие мероприятия" 

муниципальной 

программы "Развитие 

культуры" 

0801 01100901

00 

000 255,70 255,70 255,70 0,0 

100 Межбюджетные 

трансферты  
0801 01100901

00 

500 255,70 255,70 255,70 0,0 

101 Иные межбюджетные 

трансферты 

0801 01100901

00 

540 255,70 255,70 255,70 0,0 

102 ИТОГО:       3737,5 4350,9 4331,3 -19,6 

 

 

 

 

Приложение №6 

к решению Маталасского Совета депутатов  

от " 31 "  _05  2017г. № 13 -46 

"Об исполнении бюджета Маталасского сельсовета за 2016 год"  

      

Иные межбюджетные трансферты из местного бюджета на реализацию соглашений с  

органами  местного самоупрапвления муниципального района о передаче им  

осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления сельсовета 

      

№ 

строки 

Наименование передаваемого 

полномочия 

План 

утвержденный 

на 2016 год 

Уточненый 

план на 

2016 год  

Исполгнено Отклонения +,- 

1 Полномочия в области 

библиотечного обслуживания 

255,7 255,7 255,7 0,0 

2 Полномочия в области 

градостроительной деятельности 

и архитектуры 

59,2 59,2 59,2 0,0 

3 Полномочия в области клубной 

системы 

1149,8 1149,8 1149,8 0,0 

4 ИТОГО: 1464,7 1464,7 1464,7 0,0 
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                                                                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

              МАТАЛАССКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

      БИРИЛЮССКОГО РАЙОНА  

   КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 

              21.06 .2017г.                                        РЕШЕНИЕ                               № 14 -48 

 

 

  О внесении изменений в решение Совета депутатов Маталасского сельского Совета от 27.05.2005г.№ 1-1 «Об 

утверждении Регламента Совета депутатов Маталасского сельсовета» в редакции решений от 01.09.2011г. №10-

30, от 31.03.2015г. № 41-124 

 

    В целях приведения нормативных правовых актов сельсовета в соответствие действующему 

законодательству, на основании заключения юридической экспертизы Управления Губернатора Красноярского 

края №24-06730 от 30.05.2017г., руководствуясь Уставом Маталасского сельсовета, Маталасский сельский 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

    1. Внести в решение Маталасского сельского Совета депутатов от 27.05.2005г. №1-1 (в ред. от 01.09.2011г. 

№10-30,  от 31.03.2015г. №41-124) «Об утверждении Регламента Совета депутатов Маталасского сельсовета» 

следующие изменения: 

   -пункт 1 статьи 1 приложения к Решению слова «Совет депутатов» заменить словами «Маталасский сельский 

Совет депутатов» (далее- сельский Совет, Совет депутатов, Совет)»; 

  - подпункт 4 пункта 2 статьи 3 приложения к Решению слова «в случае утраты сельсоветом статуса 

муниципального образования», заменить словами «в случае преобразования муниципального образования»; 

 - подпункт 7 пункта 2 статьи 6 Приложения к решению изложить в новой редакции: «полномочия депутата 

прекращаются досрочно в случае прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

приобретение им гражданства иностранного государства  либо получения им вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 

государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

 -пункт 1 статьи 14 Приложения к Решению изложить в новой редакции: «вновь избранный Совет депутатов 

собирается на первое заседание сессии в срок не позднее 30 дней со дня избрания в правомочном составе; 

 -пункт 2 статьи 17 Приложения к Решению изложить в следующей редакции: «заседание представительного 

органа не является правомочным, если на нем присутствует менее пятидесяти процентов от числа избранных 

депутатов»; 

 -пункт 1 статьи 26 Приложения к Решению слово «индивидуальными» заменить словом «инициативными»; 

 -пункт 2 статьи 26 Приложения к Решению изложить в следующей редакции: «проект решения о местном 

бюджете вносится на рассмотрение представительного органа муниципального образования местной 

администрацией муниципального образования». 

  -статью 31 Приложения к Решению  изложить в новой редакции: «решения сельского Совета депутатов 

направляется главе сельсовета для подписания и обнародования. Глава сельсовета имеет право отклонить 

решение Совета депутатов сельсовета. В этом случае указанное решение в течение 10 дней возвращается в 

Совет депутатов с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него 

изменений и дополнений. Если глава сельсовета отклонит решение, оно вновь рассматривается Советом 

депутатов. Если при повторном рассмотрении указанное решение будет одобрено в ранее принятой редакции 

большинством не менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов, он подлежит 

подписанию главой сельсовета в течение семи дней и обнародованию. 

 

 

 

И.п.председателя Совета депутатов                                                  Е.В.Назарова 

 

 

 

 



 24 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

                  МАТАЛАССКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

   БИРИЛЮССКОГО РАЙОНА  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 

               21.06.2017г.                                        РЕШЕНИЕ                               № 14-49 

 

          О внесении изменений в решение Совета депутатов Маталасского сельсовета от 14.07.2006г. № 10-23 «О 

Положении, о публичных слушаниях в Маталасском сельсовете». 

 

   В целях приведения нормативного правового акта в соответствии с действующим законодательством, на 

основании протеста Прокуратуры Бирилюсского района от 07.06.2017г. №7-02-2017г, руководствуясь Уставом 

Маталасского сельсовета, Маталасский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

     1. Внести в решение Маталасского сельского Совета депутатов от 14.07.2006г. №10-23 «О Положении, о 

публичных слушаниях» следующие изменения: 

 

-подпункт 1 пункта 2 раздела 1 Положения изложить в новой редакции: 

«проект Устава сельсовета, а также проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений 

в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав сельсовета вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции 

(устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного Устава в соответствии с 

этими нормативными правовыми актами». 

2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в 

общественно-политической газете «Новый путь». 

 

 

И.п. председателя сельского 

Совета депутатов                                                                                 Е.В.Назарова 
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                                              РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

                            АДМИНИСТРАЦИЯ МАТАЛАССКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

                            БИРИЛЮССКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

                                                   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
  08.06  .2017г                            с.Маталассы                                                                       № 20 

 

О проведении двухмесячника  

 по благоустройству. 

 

 
            В целях наведения чистоты и порядка, должного санитарного состояния населенных пунктов , 

проведение озеленительной работы, уборки от мусора  придворных участков , в соответствии  со статьёй 

62 Закона РФ «О местном самоуправлении  в Российской Федерации»,ст.7 Устава Маталасского 

сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ: 
              1. Провести двухмесячник по благоустройству ,озеленению , улучшению санитарного состояния  

населенных пунктов с. Маталассы ,д.Шпагино-1, д.Шпагино-2, д. Сосновка,  д. Никифоровка с  29 мая по 

29 июля 2017 г. 

                2. Жителям сельсовета произвести  уборку  от мусора, бытовых отходов, очистить от дров  

проезжую часть,  прилегающую к границам усадеб, привести в надлежащее состояние заборы и 

палисадники, 

                 3. Руководителям  УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ  ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ НАВЕСТИ ПОРЯДОК  

НА СВОИХ ТЕРРИТОРИЯХ, УБРАТЬ  МУСОР. 

                          4.Утвердить комиссию по благоустройству  (согласно  приложения №1) 

               5. Утвердить мероприятия по проведению двухмесячника по благоустройству согласно 

приложения №2 

                  6. Рекомендовать депутатам Маталасского сельского Совета провести разъяснительную работу 

среди населения . 

                 7. Контроль за исполнение данного постановления оставляю за собой. 

                  8.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования 

в районной газете «Новый путь». 

 

 

 

 И.П. главы администрации сельсовета                                      О.В.Протасова                                                                          
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                                                                                                     Приложение №1 
 

                                                                        К постановлению №20 от 08.06.2017г. 

                                                                        Администрации Маталасского сельсовета 

 

 

 Состав комиссии 

 

  

1. Протасова Оксана Владимировна И.п.главы администрации председатель 

комиссии 
2. Стрельченко Наталья Владимировна Специалист 2 категории администрации 

сельсовета, секретарь комиссии 
3. Шинкевич Александр Александрович Зав. Маталасским ФАП 
4. Журавлевич Галина Степановна  депутат сельсовета 
5. Куделько Светлана Васильевна Зав библиотекой, депутат с/совета 
6. Кирпиченко Татьяна Владимировна  Депутат с/совета 
7. Герасимов Николай Викторович Начальник ППО-51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                       к постановлению №20   

                                                                                                                                                             от  08.06.  2017г.  

                                                                       администрации Маталасского сельсовета. 

 

 

 

   Мероприятия по проведению благоустройства. 
 

 

 

1. Организация на территории сельсовета субботников по наведению 

порядка. 

2. Проведение рейдов по контролю над наведением должного порядка 

гражданами на придомовых и производственных территориях. 
 

3. Подведение итогов по проведению двухмесячника по благоустройству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТАЛАССКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

БИРИЛЮССКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

                                           

 08.06.2017г.                                 с.Маталассы                                № 19  

 

Об обеспечении безопасности 

людей на водных объектах  

администрации Маталасского сельсовета. 

 

 На основании  со. ст.27 Водного Кодекса Российской Федерации, п.24 ч.1 ст.15 

Федерального Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании ст.28, 30  Устава 

Маталасского сельсовета, в целях обеспечения безопасности охраны людей на 

водных объектах сельсовета, предотвращения чрезвычайных ситуаций, 

связанных с гибелью людей на реках и водоемах на территории Маталасского 

сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

      1. Запретить купание на реках, расположенных на территории Маталасского 

сельсовета (р.Катык с.Маталассы, р.Тюхтет д.Шпагино-2, р.Кемчуг д.Шпагино-

1). 

      2.  Установить знаки безопасности на воде «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО». 

      3. В целях предупреждения несчастных случаев на реках и   водоемах                   

распространить среди населения  памятки о правилах поведения на воде.  

      4. В связи с тем, что на территории администрации сельсовета нет мест 

купания и массового отдыха населения, приживающего на территории 

сельсовета, усилить контроль за местами возможного  неорганизованного 

купания населения. 

      5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

      6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в районной общественно-политической   газете 

«Новый путь». 

                                                                      
И.п.главы сельсовета                                                                                       О.В. Протасова 
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Администрация Маталасского сельсовета                          

Бирилюсского района  Красноярского края 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

 

   05.06.2017г.                            с.Маталассы                                  №18                     

                                                                                

 

Об утверждении Порядка  

формирования и ведения   

реестра  источников доходов  

бюджета Маталасского сельсовета 

 

В соответствии со статьей 47.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.08.2016 № 868 «О порядке формирования и ведения перечня источников 

доходов Российской Федерации», статьей 54 Устава  Маталасского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок формирования и ведения  реестра источников 

доходов бюджета Маталасского сельсовета  согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу в день следующий за днем 

официального опубликования в общественно-политической газете «Новый 

путь». 

                                    

И.п.главы  администрации                                                           О.В.Протасова 
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Приложение  

к постановлению администрации          

Маталасского сельсовета №18 от  

05.06.2017г.                                                                                                      
 

 

Порядок формирования и ведения  реестра  источников доходов 

бюджета 

Маталасского сельсовета 
 

1. Порядок формирования и ведения реестра источников доходов 

бюджета  Маталасского сельсовета (далее – Порядок) определяет правила 

формирования и ведения реестра источников доходов местного бюджета. 

2. Под реестром источников доходов бюджета Маталасского сельсовета 

понимается свод информации о доходах бюджета Маталасского сельсовета 

(далее – реестр источников доходов бюджета, местный бюджет) по 

источникам доходов местного бюджета, формируемой в процессе 

составления, утверждения и исполнения местного бюджета на основании 

перечня источников доходов Российской Федерации. 

Реестр источников доходов местного бюджета формируется и ведется 

как единый информационный ресурс, в котором отражаются бюджетные 

данные на этапах составления, утверждения и исполнения решения о 

бюджете по источникам доходов местного бюджета и соответствующим им 

группам источников доходов бюджетов, включенным в перечень источников 

доходов Российской Федерации. 

3. Реестр источников дохода бюджета формируется и ведется в 

электронной форме в муниципальной информационной системе управления 

муниципальными финансами Маталасского сельсовета.  

4. Реестр источников доходов бюджета ведется на государственном 

языке Российской Федерации. 

5. Реестр источников доходов бюджета хранится в соответствии со 

сроками хранения архивных документов, определенными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об архивном деле. 

6. При формировании и ведении реестра источников доходов бюджета 

в муниципальной информационной системе управления муниципальными 

финансами используются усиленные квалифицированные электронные 

подписи лиц, уполномоченных действовать от имени участников процесса 

ведения реестра источников доходов бюджета (далее - электронные 

подписи), указанных в пункте 8 настоящего Порядка. 

7. Реестр источников доходов бюджета ведется Маталасским 

сельсоветом. 

8. В целях ведения реестра источников доходов бюджета Маталасского 

сельсовета органы местного самоуправления, казенные учреждения, иные 

организации, осуществляющие бюджетные полномочия главных 

администраторов доходов местного бюджета и (или) администраторов 
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доходов местного бюджета, органы и организации, осуществляющие 

оказание (выполнение) муниципальных услуг (выполнение работ), 

предусматривающих за их оказание (выполнение) взимание платы по 

источнику доходов местного бюджета (в случае если указанные органы и 

организации не осуществляют бюджетных полномочий администраторов 

доходов местного бюджета) (далее - участники процесса ведения реестра 

источников доходов бюджета), обеспечивают предоставление сведений, 

необходимых для ведения реестра источников доходов бюджета, указанных в 

пункте 10 настоящего Порядка. 

9. Ответственность за полноту и достоверность информации, а также 

своевременность ее включения в реестр источников доходов бюджета несут 

участники процесса ведения реестра источников доходов бюджета. 

10. В реестр источников доходов бюджета в отношении каждого 

источника дохода местного бюджета включается следующая информация: 

а) наименование источника дохода местного бюджета; 

б) код (коды) классификации доходов местного бюджета, 

соответствующий источнику дохода местного бюджета, и 

идентификационный код источника дохода местного бюджета по перечню 

источников доходов Российской Федерации; 

в) наименование группы источников доходов местного бюджета, в 

которую входит источник дохода местного бюджета, и ее 

идентификационный код по перечню источников доходов Российской 

Федерации; 

г) информация о публично-правовом образовании, в доход бюджета 

которого зачисляются платежи, являющиеся источником дохода местного 

бюджета; 

д) информация об органах местного самоуправления Маталасского 

сельсовета, казенных учреждениях, иных организациях, осуществляющих 

бюджетные полномочия главных администраторов доходов местного 

бюджета; 

е) показатели прогноза доходов местного бюджета по коду 

классификации доходов местного бюджета, соответствующему источнику 

дохода местного бюджета, сформированные в целях составления и 

утверждения решения Маталасского сельсовета о местном бюджете (далее – 

решение о бюджете); 

ж) показатели прогноза доходов местного бюджета по коду 

классификации доходов местного бюджета, соответствующему источнику 

дохода местного бюджета, принимающие значения прогнозируемого общего 

объема доходов местного бюджета в соответствии с решением о бюджете; 

з) показатели прогноза доходов местного бюджета по коду 

классификации доходов местного бюджета, соответствующему источнику 

дохода местного бюджета, принимающие значения прогнозируемого общего 

объема доходов местного бюджета в соответствии с решением о бюджете с 

учетом решения о внесении изменений в решение о бюджете; 

и) показатели уточненного прогноза доходов местного бюджета по 
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коду классификации доходов местного бюджета, соответствующему 

источнику дохода местного бюджета, формируемые в рамках составления 

сведений для составления и ведения кассового плана исполнения местного 

бюджета; 

к) показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов 

местного бюджета, соответствующему источнику дохода местного бюджета; 

л) показатели кассовых поступлений по коду классификации местного 

доходов бюджета, соответствующему источнику дохода местного бюджета, 

принимающие значения доходов местного бюджета в соответствии с 

решением о бюджете. 

11. В реестре источников доходов бюджета также формируется 

консолидированная и (или) сводная информация по группам источников 

доходов местного бюджета по показателям прогнозов доходов местного 

бюджета на этапах составления, утверждения и исполнения местного 

бюджета, а также кассовым поступлениям по доходам местного бюджета с 

указанием сведений о группах источников доходов местного бюджета на 

основе перечня источников доходов Российской Федерации. 

12. Информация, указанная в подпунктах «а» - «д» пункта 10 

настоящего Порядка, формируется и изменяется на основе перечня 

источников доходов Российской Федерации путем обмена данными между 

государственными и муниципальными информационными системами 

управления государственными и муниципальными финансами, в которых 

осуществляется формирование и ведение перечня источников доходов 

Российской Федерации и реестров источников доходов бюджетов. 

13. Информация, указанная в подпунктах «е» - «и» пункта 10 

настоящего Порядка, формируется и ведется на основании прогнозов 

поступления доходов бюджета. 

14. Информация, указанная в подпункте «к» пункта 10 настоящего 

Порядка, формируется на основании соответствующих сведений реестра 

источников доходов Российской Федерации, представляемых Федеральным 

казначейством в соответствии с установленным порядком формирования и 

ведения реестра источников доходов Российской Федерации. 

15. Информация, указанная в подпункте «л» пункта 10 настоящего 

Порядка, формируется на основании соответствующих сведений решения об 

исполнении местного бюджета. 

16. Маталасский сельсовет обеспечивает включение в реестр 

источников доходов бюджета информации, указанной в пункте 10 

настоящего Порядка, в следующие сроки: 

а) информации, указанной в подпунктах «а» - «д»,  - незамедлительно, 

но не позднее одного рабочего дня со дня внесения указанной информации в 

перечень источников доходов Российской Федерации, реестр источников 

доходов Российской Федерации; 

б) информации, указанной в подпунктах «ж», «з» и «л», - не позднее 5 

рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в решение о бюджете 

и решение об исполнении местного бюджета; 
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в) информации, указанной в подпункте «и», - согласно установленному 

в соответствии с бюджетным законодательством порядком ведения прогноза 

доходов местного бюджета, но не позднее 10-го рабочего дня каждого месяца 

года; 

г) информации, указанной в подпункте «е», - не позднее 5 рабочих дней 

со дня предоставления главными администраторами доходов бюджета 

соответствующей информации в сроки, установленные в порядке 

составления проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период, утвержденном администрацией Маталасского сельсовета;  

д) информации, указанной в подпункте «к», - в соответствии с 

установленными в соответствии с бюджетным законодательством порядками 

ведения кассового плана исполнения бюджета и (или) предоставления 

сведений для ведения кассового плана исполнения бюджета, но не позднее 

10-го рабочего дня каждого месяца года. 

17. Участники процесса ведения реестра источников доходов бюджета, 

указанные в пункте 8 настоящего Порядка, в целях включения в реестр 

источников доходов бюджета представляют в электронном виде: 

а) информацию, указанную в подпункте «е» пункта 10 Порядка, - в 

сроки, установленные в порядке составления проекта решения о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период, утверждаемом 

администрацией Маталасского сельсовета;  

б) информацию, указанную в подпункте «и» пункта 10 Порядка, - 

согласно установленному в соответствии с бюджетным законодательством 

порядком ведения прогноза доходов бюджета, но не позднее 7-го рабочего 

дня каждого месяца года. 

18. Маталасский сельсовет, в целях ведения реестра источников 

доходов бюджета в течение одного рабочего дня со дня представления 

участником процесса ведения реестра источников доходов бюджета 

информации, указанной в пункте 10   настоящего Порядка, обеспечивает в 

автоматизированном режиме проверку:  

а) наличия информации в соответствии с пунктом 10 настоящего 

Порядка; 

б) соответствия порядка формирования информации правилам, 

установленным в соответствии с пунктом 23 настоящего Порядка. 

19. В случае положительного результата проверки указанная в пункте 

10 настоящего Порядка информация, представленная участником процесса 

ведения реестра источников доходов бюджета, образует реестровые записи 

реестра источников доходов бюджета, которым Маталасский сельсовет 

присваивает уникальные номера - реестровую запись источника дохода 

бюджета реестра источников доходов бюджета. 

При направлении участником процесса ведения реестра источников 

доходов бюджета измененной информации, указанной в пункте 10 

настоящего  Порядка, ранее образованные реестровые записи обновляются. 

В случае отрицательного результата проверки информация, 

представленная участником процесса ведения реестра источников доходов 
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бюджета в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка, не образует (не 

обновляет) реестровые записи. В указанном слове Маталасский сельсовет в 

течение не более одного рабочего дня со дня представления участником 

процесса ведения реестра источников доходов бюджета информации 

уведомляет его об отрицательном результате проверки посредством 

направления протокола, содержащего сведения о выявленных 

несоответствиях. 

20. В случае получения предусмотренного пунктом 19 настоящего 

Порядка протокола, участник процесса ведения реестра источников доходов 

бюджета в срок не более трех рабочих дней со дня получения протокола 

устраняет выявленные несоответствия и повторно представляет информацию 

для включения в реестр источников доходов бюджета. 

21. Структура уникального номера реестровой записи источника 

дохода бюджета реестра источников доходов бюджета должна 

соответствовать требованиям пункта 22 Общих требований к составу 

информации, порядку формирования и ведения реестра источников доходов 

Российской Федерации, реестра источников доходов федерального бюджета, 

реестров источников доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, 

реестров источников доходов местных бюджетов и реестров источников 

доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 868.  

 22. Реестр источников доходов бюджета направляется в составе 

документов и материалов, представляемых одновременно с проектом 

решения о бюджете в Маталасском сельском Совете депутатов по форме, 

утверждаемой Маталасским сельсоветом. 

23. Формирование информации, предусмотренной подпунктами «а» - 

«л» пункта 10 настоящего Порядка, для включения в реестр источников 

доходов бюджета осуществляется в соответствии с Положением о 

государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами «Электронный бюджет», утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2015 № 658 

«О государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами «Электронный бюджет». 
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