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ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
                                     

 12 декабря 1993 года на референдуме была 

принята Конституция Российской Федерации. День 

Конституции является одним из самых значимых 

государственных праздников России.  

 Конституция — основной закон государства, она  

является ядром всей правовой системы России и 

определяет смысл и содержание других законов.   

 В конце 90-х годов российская Конституция 

пережила, по меньшей мере, два политических кризиса, из которых вышла с 

честью и достоинством. Ей предшествовали принятая в 1918 году Конституция 

РСФСР и первая Конституция СССР, принятая в 1924 году и закрепившая победу 

социализма на советском пространстве. Затем на смену пришли Конституция 

1936 года и, так называемая, «застойная» Конституция 1977 года, действовавшая до 

распада Советского Союза.  

 Принятие Конституции по праву считается одним из самых значимых событий 

в истории любой страны, именно поэтому аналогичный праздник существует 

во многих странах мира. 

 12 декабря -  памятная дата для всей России. Начиная с 1993 года, День 

Конституции празднуется как день ее принятия. Ведь этот документ   является 

законом целого государства, он отражает интересы, как целого народа, так и 

интересы каждого его представителя. 

 Российская Конституция — прочный фундамент демократического развития 

российского государства. Это не просто декларация добрых намерений, это 

реально работающий документ прямого действия. Конституция для гражданина 

любой страны — Закон, который он должен знать в первую очередь, ведь знание и 

грамотное применение законов — норма цивилизованной жизни, мощный рычаг 

для повышения ее качества.  

 

 

Уважаемые жители сельсовета! 

Примите самые искренние поздравления  

с государственным праздником - Днём Конституции -  

и пожелания мира, добра, счастья и благополучия вам и вашим семьям. 

 
Н.Н. Ермолаев – глава сельсовета 
Е.А. Гардт – председатель Совета 
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СПОРТИВНАЯ СТРАНИЧКА 
 

 В субботу, 30 ноября, в спортивном зале села Балахтон состоялись 

соревнования по волейболу под названием «Встреча поколений». В состязаниях 

приняло участие четыре команды: три – из Балахтона – команда школьников, 

команда бывших выпускников и команда ветеранов (кому за 50!) и одна команда 

– из Шадрино – сборная села.  

 Дружественная встреча показала следующие результаты:  

 Первое место заняла сборная команда села Шадрино. Тренер Сергей 

Александрович Гардт. Поздравляем! 

 Второе место у команды 

ветеранов села Балахтон: Иван 

Николаевич Харин, Николай 

Александрович Морозов, 

Николай Николаевич Ермолаев, 

Василий Николаевич 

Железовский, Игорь Борисович 

Гарматин, Александр Иванович 

Репринцев. Поздравляем 

наших ветеранов! Они являются 

примером того, что в любом 

возрасте необходимо находить 

время для занятий спортом и 

даже – побеждать! Одним 

словом, так держать! 

 Сборная команда 

школьников заняла третье 

место: Евгений Шибрин, Артём Негодин, Никита Кионов, Данил Хмара, Артём 

Андрияненко, Вадим Прохоров. Молодцы, ребята! Не стоит расстраиваться – у вас 

ещё всё впереди! 

 Четвертое место у команды недавних выпускников Балахтонской школы: это 

Кирилл Форналь, Станислав Лобос, Олег Рейтер, Виктор Рогов, Александр 

Мошкин, Алексей Семёнов. Хорошо уже то, что вы не забываете свою родную 

школу, и хотя живёте и работаете в разных местах, все же находите время 

собираться вместе и даже принимаете участие в спортивных соревнованиях. Это 

заслуживает уважения.  

 Победителям были вручены заслуженные награды. 

 А немногим ранее, в начале ноября, в спортивном зале села Балахтон 

состоялись соревнования по общей физической подготовке, посвящённые Дню 

народного единства. В них приняли участие ребята Балахтонской школы. 

Победителями стали  среди девочек: 

Первое место -  Екатерина Кионова; 

Два вторых места – Наташа Онучак и Валентина Кузьменкова; 

Третье место – Таисия Бактыбаева. 

В команде юношей места распределились соответственно следующим образом: 

Евгений Шибрин, Артём Негодин, Данил Хмара. Поздравляем всех! 

 
                                                  В.А. Филатов – инструктор-методист по физической культуре и спорту 



_____________________________________________________________________________________ 

Страница 3  № 13/78  «Балахтонские вести»   2 декабря  2013 года  

____________________________________________________________________ 
 

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 
 

ЭКСТРЕМИЗМ КАК ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОБЩЕСТВА 
 

В Российской Федерации проживают люди разных национальностей и 

вероисповеданий. К сожалению, с каждым годом в нашей стране увеличивается 

количество молодых людей, которые прикрываясь патриотическими идеями, 

разжигают вражду между представителями разных национальностей, тем самым 

осуществляют экстремистскую деятельность и культивируют проявление 

экстремизма. 

В целях противодействия экстремисткой деятельности и ее проявлениям, 

защиты прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя, 

обеспечения целостности и безопасности Российской Федерации, 

государством установлены правовые и организационные основы 

противодействия экстремистской деятельности, установлена ответственность 

за ее осуществление. 

Федеральным законом от 25.07.2002г. № 114 «О противодействии 

экстремистской деятельности» определены основные понятия экстремистской 

деятельности, установлены основные принципы противодействия экстремизму, на 

органы   государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления 

возложена обязанность  по профилактике экстремизма, в том числе посредством 

осуществления воспитательных, пропагандистских, мер, направленных на 

предупреждение экстремистской деятельности, установлена ответственность за 

осуществление таковой. 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 1 указанного № 114-ФЗ под экстремистской 

деятельностью (экстремизмом) следует понимать: насильственное изменение 

основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации; 

публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по 

признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; нарушение прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к 

религии; воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав 

и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 

соединенные с насилием либо угрозой его применения; воспрепятствование 

законной деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных 

объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его 

применения; совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» 

части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации; пропаганда и 

публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо 

атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 

степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или 

символики экстремистских организаций; публичные призывы к осуществлению 

указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских 

материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового 
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 распространения; публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 

государственную должность РФ или государственную должность субъекта РФ, в 

совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, 

указанных в настоящей статье и являющихся преступлением; организация и 

подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению; 

финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, 

подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, 

полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов 

связи или оказания информационных услуг. 

Пунктами 2, 3 и 4 указанной нормы определены такие понятия как 

экстремистская организация, экстремистские материалы и символика 

экстремистской организации:   

экстремистская организация - общественное или религиозное объединение 

либо иная организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным 

настоящим Федеральным законом судом принято вступившее в законную силу 

решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 

экстремистской деятельности; 

экстремистские материалы - предназначенные для обнародования 

документы либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению 

экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие 

необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды 

руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской 

партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное 

и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения 

военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное 

уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или 

религиозной группы; 

символика экстремистской организации - официально зарегистрированная 

символика организации, в отношении которой по основаниям, предусмотренным 

настоящим Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу 

решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 

экстремистской деятельности. 

Частью 5 статьи 13 Конституции Российской Федерации установлен запрет на 

создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых 

направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности 

государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, 

расовой, национальной и религиозной розни. 

Большая роль в профилактики экстремизма возложена на органы местного 

самоуправления. С указанной целью органами местного самоуправления на 

территории каждого муниципального образования Козульского района 

разработаны и действуют соответствующие программы.     

В качестве проявления экстремизма можно рассматривать хулиганство, 

публичную демонстрацию нацистской символики, распространение 

экстремистских материалов, вандализм, осквернение мест захоронения и 

многое другое. За различные проявления экстремизма предусмотрена как 

административная ответственность, так и уголовная. 

В качестве наказания за уголовное преступление может быть предусмотрен 

штраф, обязательные работы, лишение свободы вплоть до пожизненного. Так же 

УК РФ предусмотрен такой вид наказания как смертная казнь за наиболее тяжкие 
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 преступления. Однако в РФ пока смертная казнь на практике не применяется. 

Конституционный Суд РФ указывает на невозможность применения смертной 

казни даже на основании обвинительного приговора, вынесенного на основании 

вердикта присяжных заседателей. 

Административная ответственность предусмотрена за менее тяжкие 

правонарушения: может быть предусмотрен штраф (для граждан – до 5000 

рублей), конфискация определенных предметов, арест до 15 суток (за некоторые 

правонарушения – до 30 суток), предупреждение и др. Перечень 

административных правонарушений и наказаний предусмотрен Кодексом об 

административных правонарушениях РФ (КоАП РФ). 

Одним из самых распространенных видов правонарушений 

является хулиганство. Причем за мелкое хулиганство предусмотрена 

административная ответственность, за более тяжкое – уголовная. 

Мелкое хулиганство – это нарушение общественного порядка, которое 

выражает явное неуважение к обществу: нецензурная брань в общественных 

местах; оскорбительное приставание к гражданам; уничтожение или 

повреждение чужого имущества. Все эти действия влекут за собой: либо 

наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей. Штраф 

может быть увеличен до 2500 рублей, если хулиганство сопровождалось 

неповиновением законному требованию представителя власти, либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

За пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики предусмотрена ответственность по ст. 20.3 КоАП РФ. Нацистская 

атрибутика и символика могут включать в себя знамена, значки, атрибуты 

униформы, иные отличительные знаки, приветствия и приветственные жесты. Этот 

запрет связан с тем, что он оскорбляет память о жертвах Великой Отечественной 

Войны. За такое нарушение предусмотрен: либо штраф в размере от 500 до 1000 

рублей с конфискацией атрибутики или символики, либо арест на срок до 

пятнадцати суток с конфискацией атрибутики или символики. Изготовление, сбыт 

нацистской атрибутики или символики влекут за собой ответственность в виде 

штрафа на граждан в размере от 1000 до 2500 рублей с конфискацией 

предмета административного правонарушения. 

Производство и распространение экстремистских материалов  

(предусмотрено ст. 20.29 КоАП РФ). Экстремистские материалы – это документы 

либо информация на иных носителях, которые призывают к осуществлению 

экстремистской деятельности. Сюда относятся: труды руководителей национал-

социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии; 

публикации, оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство; 

публикации, оправдывающие совершение преступлений против какой-либо 

этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы. Данное 

правонарушение влечет за собой: либо наложение штрафа на граждан в 

размере от 1000 до 3000 рублей с конфискацией указанных материалов, либо 

арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией указанных материалов. 

В уголовном кодексе Российской Федерации за совершение экстремистских 

преступлений предусмотрена ответственность значительным количеством статей. 

В соответствии с примечанием 2 к ст. 282.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации под преступлениями экстремистской направленности понимаются 

преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 
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Все эти преступления можно разделить на несколько групп: 

I. Преступления против личности: убийство по данным мотивам – п. "л" ч. 2 ст. 

105 УК РФ;  умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по тем же мотивам – 

п. "е" ч. 2 ст. 111 УК РФ;  умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 

по этим же мотивам – п. "е" ч. 2 ст. 112 УК РФ;  умышленное причинение легкого 

вреда здоровью по указанным мотивам – ч. 2 ст. 115 УК РФ; побои, совершенные 

по указанным мотивам – ч. 2 ст. 116 УК РФ;  истязание по тем же мотивам – п. "з" ч. 

2 ст. 117 УК РФ;  угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью по 

тем же мотивам – п. 2 ст. 119 УК РФ. 

II. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина: дискриминация в зависимости от его пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, религии и т.д. – ст. 136 УК РФ; воспрепятствование 

осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий – ст. 148 УК РФ; 

воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, 

пикетирования или участию в них – ст. 149 УК РФ. 

III. Экстремистскими преступлениями являются преступления против 

общественной безопасности и общественной нравственности, а так же 

безопасности государства:  хулиганство, совершенное по мотивам политической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды или по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы – ч. 1 ст. 213 УК 

РФ; вандализм, совершенный по тем же мотивам – ч. 2 ст. 214 УК РФ; 

надругательство над телами умерших и местами их захоронения, совершенное 

по указанным мотивам – п. "б" ч. 2 ст. 244 УК РФ; возбуждение ненависти либо 

вражды, а равно унижение человеческого достоинства по указанным мотивам – 

ст. 282 УК РФ; организация экстремистского сообщества – ст. 282.1 УК РФ;  

организация деятельности экстремистской организации – ст. 282.2 УК РФ. 

По общему правилу к уголовной ответственности привлекаются лица, 

достигшие возраста 16 лет. Однако за некоторые, особенно тяжкие преступления 

(убийство, вандализм, хулиганство при отягчающих обстоятельствах, причинение 

тяжкого и среднего вреда здоровью и некоторые другие) ответственность несут 

граждане, достигшие 14 лет. 

Так, статья 213 УК, устанавливает уголовную ответственность за хулиганство. 

Ответственность за мелкое хулиганство установленная  административным 

кодексом может наступить только с 16 лет. Но если хулиганство совершенно с 

применением оружия либо по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти, то это уже считается преступлением и 

соответственно влечет за собой более суровую ответственность в виде: 

- обязательных работ на срок от 180 до 240 часов 

- либо исправительных работ на срок от одного года до двух лет; 

- либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

Таким образом, если за мелкое хулиганство нарушителю грозит лишь 

небольшой штраф либо арест до 15 суток, то при совершении преступления 

возможно даже лишение свободы на срок до 5 лет. Возраст ответственности в 

обоих случаях составляет 16 лет. 

Если хулиганство совершено группой лиц либо связано с сопротивлением 

представителю власти, то в этом случае срок тюремного заключения может быть 

увеличен до 7 лет. В этом случае снижен возраст ответственности до 14 лет. 

Надо отметить, что совершение любого преступления группой лиц либо 

связанные с сопротивлением представителям власти считаются отягчающим 

обстоятельством и почти всегда влекут за собой более суровую ответственность. 
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Статья 214 УК РФ устанавливает ответственность за вандализм. Вандализм – 

это осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на 

общественном транспорте или в иных общественных местах. Если эти деяния 

совершены по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы, то они считаются экстремистскими и 

наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением 

свободы на срок до трех лет. Возраст ответственности так же снижен до 14 лет. 

Статья 243 УК РФ устанавливает ответственность за уничтожение или 

повреждение памятников истории и культуры. За данное преступление 

предусмотрены: штраф в особо крупном размере – до двухсот тысяч рублей; 

либо обязательные работы на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов; 

либо лишение свободы на срок до двух лет. 

Пунктом «б» ч. 2 ст. 244 УК РФ установлена  ответственность за надругательство 

над телами умерших и местами их захоронения, по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды 

либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы, а равно в отношении скульптурного, архитектурного сооружения, 

посвященного борьбе с фашизмом или жертвам фашизма, либо мест 

захоронения участников борьбы с фашизмом - наказываются ограничением 

свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, 

либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

Статья 280 УК РФ устанавливает ответственность за публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности. Во-первых, данной статьей 

предусмотрен штраф – до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

осужденного за период до двух лет. Во-вторых, возможен так же арест на срок от 

четырех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет. 

Статья 282 УК РФ устанавливает ответственность за возбуждение ненависти 

либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Ответственность 

наступает только в том случае, если эти действия были совершены публично или с 

использованием СМИ. Наказанием за данное преступление является: штраф в 

размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

осужденного за период от одного года до двух лет; либо лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет; либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти 

часов; либо исправительными работами на срок до одного года; либо лишением 

свободы на срок до двух лет. 

Статья 282.1 УК РФ устанавливает ответственность за организацию и участие в 

экстремистском сообществе. Экстремистское сообщество – организованная 

группы лиц для подготовки или совершения преступлений экстремистской 

направленности. Естественно, что за организацию экстремистской группы 

предусмотрена более строгая ответственность, нежели просто за участие. 

Например, штраф за организацию может доходить до двухсот тысяч рублей, а за 

участие – только до сорока тысяч рублей. Кроме того, лицо, добровольно 

прекратившее участие в деятельности экстремисткой группы, освобождается от 

уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава 

преступления. 

Из вышеизложенного следует, что каждое проявление экстремистского 

характера не останется безнаказанным и каждому, прежде чем, приступить к 

осуществлению экстремисткой деятельности, следует задуматься, чьи интересы  
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он защищает, общества,  либо отдельных лиц, подверженных радикальным 

взглядам, и помнить, что за совершенное правонарушение либо преступление  

неизбежно последует  суровое наказание.  

 
                                                                                     А.Я. Голачёв – прокурор Козульского района  

                                                                                        советник юстиции 

 
 

ПОДУМАЙ, ГДЕ ЗАКУРИТЬ! 
 

15 ноября 2013 года на территории Российской Федерации вступили в силу 

изменения в Кодекс об административных правонарушениях в части 

ответственности за нарушения закона «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

 Так, за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака 

гражданам будет грозить штраф от 1000 до 2000 рублей, а родителям -  от 2000 до 

3000 рублей.  

Штраф от 2000 до 3000 рублей грозит лицам, решившим покурить на детской 

площадке.  

За продажу несовершеннолетнему табачной продукции или табачных 

изделий будет грозить штраф на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.  

При этом изменения, вступившие в силу, частично защищают и самих 

«курильщиков», так, несоблюдение требований к выделению и оснащению 

специальных мест на открытом воздухе для курения табака, либо требований к 

выделению и оборудованию изолированных помещений для курения табака, 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч 

до восьмидесяти тысяч рублей. 

 
                                                Д.А. Снятков – заместитель прокурора Козульского района  

                                                                           юрист 1 класса 

  

 

СООБЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
  

 Балахтонский сельский Совет депутатов сообщает, что 13 декабря 2013г. в 15 

часов в администрации сельсовета состоятся публичные слушания по вопросу «О 

проекте бюджета муниципального образования Балахтонский сельсовет на 2014 

год и плановый период 2015-2016 годов». 

 С проектом решения можно ознакомиться ежедневно в рабочее время в 

Совете депутатов по адресу с. Балахтон, ул. Советская-82 «В» и в данном 

периодическом издании в рубрике «Официально». 

 Предложения граждан по проекту решения принимаются в Совете депутатов 

с 1 декабря по 12 декабря включительно в рабочее время и по телефону  25-3-14. 

                                                                       
                                                                      Е.А. Гардт - Председатель сельского Совета депутатов 
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ОФИЦИАЛЬНО 
 

БАЛАХТОНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ                
00.12.2013                                                                                    с. Балахтон                                                                               №  … -…р  

 

О бюджете  муниципального образования Балахтонский сельсовет на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов  

  

Статья 1. Основные характеристики местного бюджета  на 2014 год и плановый период 2015 -2016 годов. 

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета  на 2014 год:  

1.1 прогнозируемый общий объем дохода местного бюджета  в сумме 8 222 354,84 рублей.  

1.2 общий объем расходов местного бюджета  в сумме 8 222 354,84 рублей  

1.3 дефицит местного бюджета  в сумме 0,00 рублей 

1.4 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 0,00 рублей согласно приложению 1 к 

настоящему Решению  

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета  на 2015 год и на 2016 год: 

2.1 прогнозируемый общий объем дохода местного бюджета  на 2015 год в сумме 8 475 105,00 рублей и на 2016 

год в сумме 8 649 530,00 рублей.  

2.2 общий объем расходов местного бюджета  на 2015 год в сумме 8 475 105,00 рублей и на 2016 год в сумме 8 649 

530,00 рублей. 

2.3 дефицит местного бюджета  в сумме 0,00 рублей  

2.4 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 0,00 рублей согласно приложению 1 к 

настоящему Решению  

Статья 2. Главные администраторы  

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета  и закрепленные за ними доходные 

источники согласно приложению 2 к настоящему Решению.  

           2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита местного 

бюджета  и закрепленные за ними источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета  согласно 

приложению 3 к настоящему Решению.  

Статья 3. Доходы местного бюджета  на 2014 год и плановый период 2015 -2016 годов. 

Утвердить доходы местного бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов согласно приложению № 4 к 

настоящему Решению.  

Статья 4. Распределение на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов расходов местного бюджета  по бюджетной 

классификации Российской Федерации.  

Утвердить в пределах общего объема расходов местного бюджета, установленного статьей 1 настоящего 

Решения:  

  1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов согласно приложению 5 к настоящему 

Решению.  

2) ведомственную структуру расходов местного бюджета  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов согласно 

приложению № 6 к настоящему Решению.  

Статья 5.  Уточнение сводной бюджетной росписи сельсовета в 2014 году и плановый период 2015 -2016 годов. 

Установить, что бухгалтерия администрации сельсовета вправе в ходе исполнения решения вносить изменения в 

сводную бюджетную роспись местного бюджета  на 2014 год и плановый период 2015 -2016 годов с последующим 

внесением изменений в решение:  

- на сумму доходов, дополнительно полученных от платных услуг, оказываемых сельсоветом, безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц, и иной приносящей доход деятельности, осуществляемой сельсоветом, 

сверх утвержденных настоящим Решением и направленных на финансирование расходов  сельсовета;  

- на сумму остатков средств по состоянию на 1 января 2014 года, которые направляются на финансирование 

расходов сельсовета;  

- на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета района на осуществление отдельных 

целевых расходов; 

- в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из бюджета района.  

Статья 6. Индексация размеров денежного вознаграждения выборных должностных лиц местного самоуправления,  

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и 

муниципальных служащих.  

Размеры денежного вознаграждения и должностных окладов выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц,  замещающих иные муниципальные 

должности, и муниципальных служащих сельсовета увеличиваются (индексируются) на 5% с 1 октября 2014 года.  

Статья 7. Индексация заработной платы работников местного самоуправления, оплата труда которых производится на 

основе Единой тарифной сетке по оплате труда работников бюджетной сферы. 

Заработная плата работников местного самоуправления, оплата труда которых производится на основе новой 

системе оплаты труда работников бюджетной сферы, увеличивается (индексируется) на 5% с 1 октября 2014 года.  

Статья 8. Особенности исполнения бюджета сельсовета в 2014 году.  

Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2014 года остатки межбюджетных трансфертов  

подлежат возврату в течение первых 10 рабочих дней 2014 года.  

Статья 9. Дорожный фонд муниципального образования Балахтонский сельсовет.  

         Утвердить  объем бюджетных  ассигнований  дорожного фонда Балахтонского сельсовета на 2014 год в сумме  

199 740,52 рублей, на 2015 год в сумме 177 200,00 рублей, на 2016 год в сумме 175 700,00 рублей.  

Статья 10. Резервный фонд администрации Балахтонского сельсовета.  
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Установить, что в расходной части местного бюджета  предусматривается резервный фонд администрации  

сельсовета на 2014 год и плановый период 2015 -2016 годов в сумме 10 000 рублей ежегодно. 

 Статья 11. Обслуживание счета местного бюджета  

1. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета в части проведения и учета операций по кассовым 

поступлениям в местный бюджет и  кассовым выплата из местного бюджета  осуществляется Отделением по Козульскому 

району Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю через открытие и ведение  лицевого счета 

местного бюджета  Территориальному отделу казначейства администрации Красноярского края по Козульскому району.  

2. Исполнение местного бюджета  в части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения  

лицевых счетов осуществляется Территориальным отделом казначейства администрации Красноярского края по 

Козульскому району.  

3. Остатки средств местного бюджета  на 1 января 2014 года в полном объеме могут направляться на покрытие 

временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения местного бюджета  в 2014 году, за исключением 

неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета в форме субсид ий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.  

Статья 12. Вступление в силу настоящего Решения.  

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее дня следующего за днем его официального 

опубликования в местном периодическом издании «Балахтонские вести».  

 

Председатель Совета                                                                                                                                                            Е.А. Гардт 

Глава сельсовета                                                                                                                                                                     Н.Н. Ермолаев  

 
                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к решению сельского Совета депутатов от …  № …р 

                                                                                                                       

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования  

                                                                                                                                                                                                                      (рублей) 

№  

ст. 

 

 

Наименование 

 показателя 

 

Код бюджетной 

классификации  

Сумма  

2014г 2015г 2016г 

1 Изменение остатков средств на счетах по 

учёту средств местных бюджета  

005 01 05 00 00 00 0000 000    

2 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджета муниципального 

образования 

005 01 05 02 01 00 0000 510 8 222 354.84 8 475 105.00 8 649 530.00 

3 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджета муниципального 

образования 

005 01 05 02 01 00 0000 610 8 222 354.84 8 475 105.00 8 649 530.00 

 ИТОГО  0.00 0.00 0.00 

 

                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к решению сельского Совета депутатов от …  № …р 

 

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета и закреплённые  за ними доходные источники  

на 2014 год 
 

                                                              

№ 

ст. 

Код гл. 

адм-ра  

Код классификации 

доходов бюджета  

Наименование кодов классификации доходов бюджета  

    

1 005 Администрация Балахтонского сельсовета  

2  005 10804020 01 1000 110 Госпошлина за совершение нотариальных действий  

3  005 11105025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых)  

4  005 11302995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений  

5  005 11301065 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов поселений  

6   005 11402050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в т. ч. 

казённых) в части реализации основных средств по указанному имуществу  

7  005 11402050 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в т. ч. 

казённых) в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

8  005 11402052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетов и автономных учреждений) 

в части реализации основных средств по указанному имуществу  

9  005 11402052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетов и автономных учреждений) 

в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 
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10  005 11402053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетов и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, т.ч. казённых) в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

11  005 11402053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетов и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в т.ч. казённых) в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

12  005 11406025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

13  005 11690050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафы) и иных сумм 

возмещения ущерба, зачисляемых в бюджеты поселений  

14  005 11701050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений  

15  005 11705050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений  

16  005 20201001 10 2712 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из  

регионального ФФП поселений на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

17  005 20201001 10 2711 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из районного 

ФФП  

18  005 20203015 10 0000 151 Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты по Минфину Красноярского края в рамках 

непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти  

19  005 20201003 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 

(обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований)  

20   005 20705000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений  

21  005 20203024 10 4901 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию 

Закона края от 23.04.2009 № 8-3170 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований края государственными 

полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

22  005 20202999 10 7508 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения городских 

округов, городских и сельских поселений за счёт средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» 

государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной 

системы Красноярского края» 

23  005 21905000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,  

имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов поселений  

24 009 Финансовое управление администрации Козульского района  

25  009 11701050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений  

26  009 20805000 10 0000 180 Перечисления из бюджета поселения (в бюджет поселения) для осуществления 

возврата (зачёта) излишне уплаченных или излишне взысканных налогов, сборов 

и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы  

 
                                                                                                     

                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к решению сельского Совета депутатов от …  № … р 

 

Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования  

 

№ 

ст. 

Код  

вед-ва  

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида 

источников 

 

Наименование показателя  

1 005 Администрация Балахтонского сельсовета  

 

2 005 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих  остатков денежных средств бюджета МО  

 

3 005 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных средств бюджета МО  

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к решению сельского Совета депутатов от … № … р 

 

Доходы местно бюджета на 2014 год и плановый период 2015 -2016 годов  
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____________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                        (рублей) 

№ 

п/

п 

Код бюджетной классификации   

 

Наименование групп,  

подгрупп, статей, подстатей, 

элементов, подвидов доходов,  

кодов классификации операций 

сектора государственного 

управления, относящихся к доходам 

бюджета  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумма доходов 

 местного бюджета  

К
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о
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и
й
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го

с
. 

у
п

р
а

вл
е

н
и

я
 

 

 

 

 

 

 

 
2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016г. 

 

 

000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ИЛИ НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

1346510 

.00 

149856.

00 

1672990.

00 

1 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических  лиц 269280.

00 

344280.

00 

414280.  

00 

2 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам , 

производимым на территории РФ  

144900.

00 

177200.

00 

175700.  

00 

3 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических  лиц  93650.  

00 

98140.  

00 

142750.  

00 

4 182 1 06 06 000 10 0000 110 Земельный налог 137020.  

00 

143600.  

00 

170350.  

00 

7 009 1 11 05 000 10 0000 120 Арендная плата за земельные участки, 

госсобственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах поселений  

669800.  

00 

701950.  

00 

734940.  

00 

8 009 1 14 06 000 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, госсобственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений  

30000.  

00 

31440.  

00 

32920.  

00 

9 000 1 16 51 040 10 0000 140 Прочие денежные взыскания 

(штрафы) 

730.00 770.00 810.00 

 005 1 08 04 020 01 0000 110 Госпошлина за совершение нотари- 

альных действий должностными лица- 

ми ОМСУ, уполномоченными в 

соответствии с законодательными 

актами РФ на совершение 

нотариальных действий  

1130.00 1185.00 1240.00 

8 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  6875844

.84 

6976540

.00 

6976540.

00 

9 005 2 02 01 001 10 2711 151 Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из 

районного ФФП 

1730690

.00 

1730690

.00 

1730690.

00 

10 005 2 02 01 003 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 

(на обеспечение 

сбалансированности бюджетов 

4877530

.00 

4877530

.00 

4877530.

00 

13 005 2 02 01 001 10 2712 151 Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из 

регионального ФФП  

134000.

00 

290100.

00 

290100.  

00 

 
14 005 2 02 03 015 10 0000 151 Осуществление первичного воинского 

учёта на территориях, где отсутствуют 

военкоматы  

75350.  

00 

75530.  

00 

75530.  

00 

15 005 2 02 03 024 10 4901 151 Субвенция на реализацию Закона 

Красноярского края «О наделении 

ОМСУ МО края государственными 

полномочиями созданию и 

 обеспечению  деятельности 

административных  комиссий» на 2014 

год и плановый период 2015-2016 годов  

2590.00 2690.00 2690.00 

 005 2 02 02 999 10 4901 151 Субсидии бюджетам МО содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  

55684.  

00 

0.00 0.00 

 ИТОГО 8222354

.84 

8475105

.00 

8649530.

00 
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____________________________________________________________________ 
                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к решению сельского Совета депутатов от …  № … р 

 

Распределение расходов местного бюджета по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015 -2016 годов  
                                                                                                                                                                                                                      (рублей) 

№ 

стр  

Наименование показателя  Раздел 

подраз

дел 

Сумма  

2014 год 

Сумма  

2015 год 

Сумма  

2016 год 

 Администрация Балахтонского сельсовета      

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100 2712655 2608045 2722676 

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и МО  0102 472757 472757 472757 

3 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти представительных органов МО  

0103 393888 393888 393888 

4 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 

органов госвласти субъектов РФ, местных администраций  

0104 1836010 1731455 1842871 

5 РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111 10000 10000 10000 

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 75350 75350 75350 

7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 75350 75350 75350 

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ Д-ТЬ  0300 711393 746400 783260 

9 Обеспечение пожарной безопасности  0310 707393 742400 779260 

10 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности  

0314 4000 4000 4000 

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 199740.52 177200.00 175700.00 

12 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 199740.52 177200.00 175700.00 

13 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  0500 1138316.32 1482597.5 1507464.0 

14 Благоустройство 0503 1138316.32 1482597.5 1507464.0 

15 ОБРАЗОВАНИЕ  0700 367800 367800 367800 

16 Молодёжная политика и оздоровление детей  0707 367800 367800 367800 

17 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800 3017100 3017100 3017100 

18 Культура  0801 3017100 3017100 3017100 

 ВСЕГО  8222354.84 8475105.0 8649530.00 

 
                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к решению сельского Совета депутатов от … № … р 

 

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов  

 

№ 

ст 

Наименование показателя  Код 

вед  

Р/п КЦСР ВР  Сумма  

на 2014 

год 

Сумма  

на 2015 

год 

Сумма  

на 2016 

год 

 Администрация Балахтонского сельсовета  005       

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  005 0100   2712655 2608045 2722676 

2 Функционирование высшего должностного лица    

субъекта РФ и МО  

005 0102   472757 472757 472757 

3 Глава муниципального образования 005 0102 8119503  472757 472757 472757 

4 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными )органами, казёнными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

005 0102 9119503 100 472757 472757 472757 

5 Расходы на выплаты персоналу КУ 005 0102 9119503 110 472757 472757 472757 

6 Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы 

по обязательному социальному страхованию  

005 0102 8119503 111 472757 472757 472757 

7 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти представительных органов МО  

005 0103   393888 393888 393888 

8 Председатель представительного органа МО  005 0103 8119502  393888 393888 393888 

9 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными)органами, казёнными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

005 0103 8119502 100 393888 393888 393888 

10 Расходы на выплаты персоналу КУ 005 0103 8119502 110 393888 393888 393888 

11 Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы 

по обязательному социальному страхованию  

005 0103 8119502 111 393888 393888 393888 

12 Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов госвласти субъектов РФ, 

местных администраций 

005 0104   1836010 1731455 1842871 
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13 Центральный аппарат  005 0104 8119500  1807240 1702585 1817161 

14 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными ) органами, казёнными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

005 0104 8119500 100 1641905 1641905 1641905 

15 Расходы на выплаты персоналу КУ 005 0104 8119500 110 1641905 1641905 1641905 

16 Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы 

по обязательному социальному страхованию  

005 0104 8119500 111 1641905 1641905 1641905 

17 Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда  

005 0104 8119500 112 1600 1600 1600 

18 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  

005 0104 8119500 200 163735 59080 173656 

19 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе- 

чения государственных  (муниципальных) нужд  

005 0104 8119500 240 163735 59080 173656 

20 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе - 

чения государственных (муниципальных) нужд  

005 0104 8119500 244 163735 59080 173656 

21 Выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий  

005 0104 9217514  2590 2690 2690 

22 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  

005 0104 9217514 200 2590 2690 2690 

23 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе- 

чения государственных  (муниципальных) нужд  

005 0104 9217514 240 2590 2690 2690 

24 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе - 

чения государственных (муниципальных) нужд  

005 0104 9217514 244 2590 2690 2690 

25 Муниципальная программа «Осуществление 

переданных полномочий в области культуры, 

архитектуры и спорта» 

005 0104 0200000  26180 26180 26180 

26 Осуществление передаваемых полномочий в 

области градостроительной деятельности в рамках  

МП «Осуществление переданных полномочий в 

области культуры, архитектуры и спорта» 

005 0104 0209283  26180 26180 26180 

27 Межбюджетные трансферты  005 0104 0209283 500 26180 26180 26180 

28 Субвенции  005 0104 0209283 530 26180 26180 26180 

29 РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ  005 0111   10000 10000 10000 

30 Резервный фонд администрации Балахтонского 

сельсовета в рамках непрограммных расходов  

005 0111 8109280  10000 10000 10000 

31 Иные бюджетные ассигнования  005 0111 8109280 800 10000 10000 10000 

32 Резервные средства  005 0111 8109280 870 10000 10000 10000 

33 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 005 0200   75350 75530 75530 

34 Мобилизационная и вневойсковая подготовка  005 0203   75350 75530 75530 

35 Осуществление первичного воинского учёта  005 0203 9175118  75350 75530 75530 

36 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными ) органами, казёнными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

005 0203 9175118 100 41452 41452 41452 

37 Расходы на выплаты персоналу КУ 005 0203 9175118 110 41452 41452 41452 

38 Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы 

по обязательному социальному страхованию  

005 0203 9175118 111 41452 41452 41452 

39 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  

005 0203 9175118 200 33898 34078 34078 

40 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе- 

чения государственных  (муниципальных) нужд  

005 0203 9175118 240 33898 34078 34078 

41 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе - 

чения государственных (муниципальных) нужд  

005 0203 9175118 244 33898 34078 34078 

42 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

005 0300   711393 746400 783260 

43 Обеспечение пожарной безопасности  005 0310   707393 742400 779260 

44 МП «Комплексные мероприятия по улучшению 

качества жизни  и благосостояния населения на 

территории муниципального образования 

Балахтонский сельсовет» 

005 0310 0100000  707393 742400 779260 

45 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер ПБ 

на территории Балахтонского сельсовета»  

005 0310 0140000  707393 742400 779260 

46 Обеспечение деятельности в рамках 

подпрограммы «Обеспечение первичных мер ПБ 

на территории Балахтонского сельсовета»  

005 0310 0149263  707393 742400 779260 
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47 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными ) органами, казёнными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

005 0310 0149263 100 589573 589573 589573 

48 Расходы на выплаты персоналу КУ 005 0310 0149263 110 589573 589573 589573 

49 Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы 

по обязательному социальному страхованию  

005 0310 0149263 111 589573 589573 589573 

50 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  

005 0310 0149263 200 117820 152827 189687 

51 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе- 

чения государственных  (муниципальных) нужд  

005 0310 0149263 240 117820 152827 189687 

52 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе - 

чения государственных (муниципальных) нужд  

005 0310 0149263 244 117820 152827 189687 

53 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности  

005 0314   4000 4000 4000 

54 МП «Комплексные мероприятия по улучшению 

качества жизни  и благосостояния населения на 

территории муниципального образования 

Балахтонский сельсовет» 

005 0314 0100000  4000 4000 4000 

55 Подпрограмма «Профилактика терроризма, 

экстремизма и транспортной безопасности на 

территории Балахтонского сельсовета»  

005 0314 0150000  4000 4000 4000 

56 Обеспечение деятельности в рамках 

подпрограммы «Профилактика терроризма, 

экстремизма и транспортной безопасности на 

территории Балахтонского сельсовета»  

005 0314 0159264  4000 4000 4000 

57 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  

005 0314 0159264 200 4000 4000 4000 

58 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе- 

чения государственных  (муниципальных) нужд  

005 0314 0159264 240 4000 4000 4000 

59 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе - 

чения государственных (муниципальных) нужд  

005 0314 0159264 244 4000 4000 4000 

60 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 0400   199140.52 177200 175700 

61 Дорожные хозяйства (дорожные фонды)  005 0409   199140.52 177200 175700 

62 МП «Комплексные мероприятия по улучшению 

качества жизни  и благосостояния населения на 

территории муниципального образования 

Балахтонский сельсовет» 

005 0409 0100000  199140.52 177200 175700 

63 Подпрограмма «Модернизация, развитие и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории 

Балахтонского сельсовета» 

005 0409 0120000  144000 177200 175700 

64 Обеспечение деятельности в рамках 

подпрограммы «Модернизация, развитие и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории 

Балахтонского сельсовета»  

005 0409 0129261  144000 177200 175700 

65 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  

005 0409 0129261 200 144000 177200 175700 

66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе- 

чения государственных  (муниципальных) нужд  

005 0409 0129261 240 144000 177200 175700 

67 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе - 

чения государственных (муниципальных) нужд  

005 0409 0129261 244 144000 177200 175700 

68 Субсидии бюджетам МО на содержание 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения сельских поселений за счёт 

средств дорожного фонда края в рамках 

подпрограммы «Дороги Красноярья» государст- 

венной программы Красноярского края «развитие 

транспортной системы Красноярского края» 

005 0409 0127508  55684.84   

69 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  

005 0409 0127508 200 55684.84   

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе- 

чения государственных  (муниципальных) нужд  

005 0409 0127508 240 55684.84   

71 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе - 

чения государственных (муниципальных) нужд  

005 0409 0127508 244 55684.84   

72 Софинансирование на содержание дорог общего 

пользования  местного значения 

005 0409 0128508  55.68   

73 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  

005 0409 0128508 200 55.68   
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74 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе- 

чения государственных  (муниципальных) нужд  

005 0409 0128508 240 55.68   

75 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе - 

чения государственных (муниципальных) нужд  

005 0409 0128508 244 55.68   

76 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  005 0500   1138316.32 1482975 1507464 

77 Благоустройство 005 0503   1138316.32 1482975 1507464 

78 МП «Комплексные мероприятия по улучшению 

качества жизни  и благосостояния населения на 

территории муниципального образования 

Балахтонский сельсовет» 

005 0503 0100000  1138316.32 1482975 1507464 

79 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности, ремонт и 

содержание сети наружного освещения улиц на 

территории Балахтонского сельсовета»  

005 0503 0130000  546056 633075 618864 

80 Обеспечение деятельности в рамках 

подпрограммы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности, ремонт и 

содержание сети наружного освещения улиц на 

территории Балахтонского сельсовета»  

005 0503 0139262  546056 633075 618864 

81 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  

005 0503 0139262 200 546056 633075 618864 

82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе- 

чения государственных  (муниципальных) нужд  

005 0503 0139262 240 546056 633075 618864 

83 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе - 

чения государственных (муниципальных) нужд  

005 0503 0139262 244 546056 633075 618864 

84 Подпрограмма «Благоустройство территории 

муниципального образования Балахтонский 

сельсовет» 

005 0503 0110000  497260.32 749900 783600 

85 Обеспечение деятельности в рамках 

подпрограммы «Благоустройство территории МО 

Балахтонский сельсовет» 

005 0503 0119260  497260.32 749900 783600 

86 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными ) органами, казёнными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

005 0503 0119260 100 282000 282000 282000 

87 Расходы на выплаты персоналу КУ 005 0503 0119260 110 282000 282000 282000 

88 Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы 

по обязательному социальному страхованию  

005 0503 0119260 111 282000 282000 282000 

89 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  

005 0503 0119260 200 282000 282000 282000 

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе- 

чения государственных  (муниципальных) нужд  

005 0503 0119260 240 282000 282000 282000 

91 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе - 

чения государственных (муниципальных) нужд  

005 0503 0119260 244 282000 282000 282000 

92 Подпрограмма «Содействие занятости населения 

на территории Балахтонского сельсовета»  

005 0503 0160000  95000 100000 105000 

93 Обеспечение деятельности в рамках 

подпрограммы «Содействие занятости населения 

на территории Балахтонского сельсовета» 

005 0503 0169265  95000 100000 105000 

94 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными ) органами, КУ, органами 

управления гос. внебюджетными фондами  

005 0503 0169265 100 95000 100000 105000 

95 Расходы на выплаты персоналу КУ 005 0503 0169265 110 95000 100000 105000 

96 Фонд оплаты труда КУ и взносы по обязательному 

социальному страхованию  

005 0503 0169265 111 95000 100000 105000 

97 ОБРАЗОВАНИЕ  005 0700   367800 367800 367800 

98 Молодёжная политика и оздоровление детей  005 0707   367800 367800 367800 

99 МП «Осуществление переданных полномочий в 

области культуры, архитектуры и спорта» 

005 0700 0200000  367800 367800 367800 

100 Осуществление передаваемых полномочий в 

области физической культуры и спорта в рамках 

МП «Осуществление переданных полномочий в 

области культуры, архитектуры и спорта» 

005 0700 0209282  367800 367800 367800 

101 Межбюджетные трансферты  005 0700 0209282 500 367800 367800 367800 

102 Субвенции  005 0700 0200000 530 367800 367800 367800 

103 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  005 0800   3017100 3017100 3017100 

104 Культура  005 0801   3017100 3017100 3017100 

105 МП «Осуществление переданных полномочий в 

области культуры, архитектуры и спорта» 

005 0801 0200000  3017100 3017100 3017100 
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106 Осуществление передаваемых полномочий в 

области физической культуры и спорта в рамках 

МП «Осуществление переданных полномочий в 

области культуры, архитектуры и спорта» 

005 0801 0209281  3017100 3017100 3017100 

107 Межбюджетные трансферты  005 0801 0209281  3017100 3017100 3017100 

108 Субвенции  005 0801 0209281  3017100 3017100 3017100 

 ВСЕГО 005    8222354.84 8475105 8649530 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
 Численность муниципальных служащих в администрации Балахтонского 

сельсовета  составляет 4 человека вместе с выборными должностями.  

 Численность работников муниципального учреждения – 12 человек. 

 Фактические затраты на их содержание  в третьем квартале 2013 года 

составили 623 709, 91руб. 
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