
ГОРОДОКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

28.04.2021г. с. Городок №27-рс

О внесении изменений и дополнений в 
Решение № 17-рс «О бюджете Городокского 
сельсовета Минусинского района на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов»
(в редакции решения 25-рс от 26.03.2021г.)

В связи с возникшей необходимостью в ходе исполнения бюджета поселения внести 
изменения и дополнения в решение № 17-рс от 25.12.2020г. «О бюджете 
Городокского сельсовета Минусинского района на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годы», Городокский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Статью 1. Решения Городокского сельского Минусинского района Совета 
депутатов «О бюджете Городокского сельсовета на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов» от 25.12.2020г. № 17-рс изложить в следующей 
редакции:

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2021 год:

1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельсовета в сумме
50 402 293,85 рублей;
1.2. общий объем расходов бюджета сельсовета в сумме 51 002 712,22 рублей;
1.3. дефицит бюджета сельсовета в сумме 600 418,37 рублей;
1.4. источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета в 

сумме 600 418,37 рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2022 год и на 2023 

год:
2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельсовета на 2022 год в 

сумме 8 752 008,00 рублей и на 2023 год в сумме 9 008 924,00 рублей;
2.2. общий объем расходов бюджета сельсовета на 2022 год в сумме 

8 752 008,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 154 009,00



рублей, и на 2023 год в сумме 9 008 924,00 рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 299 918,00 рублей;

2.3. дефицит бюджета сельсовета на 2022 год в сумме 0,00 рублей и на 2023 год в 
сумме 0,00 рублей;
2.4. источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2022 

год в сумме 0,00 рублей и на 2023 год в сумме 0,00 рублей согласно приложению 1 к 
настоящему Решению.

2. Уменьшить доходы бюджета:

- на 2021 года на сумму -  35 495,00 рублей, в том числе:

КБК 810 2 02 29 999 10 1060 150 «Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений (на реализацию мероприятий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края)» - 35 495,00 руб.;

3. Увеличить расходы бюджета 2021 года на сумму 40 406 065,00 рублей по 
следующим целевым статьям (муниципальным программам Городокского 
сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов сельского 
бюджета:

810 0104 1920000100 240 «Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций» + 1 065,00 рублей, 
в том числе:
«увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)» + 1 065,00 
руб.;

810 0503 15200S7420 240 «Расходы на реализацию комплексных проектов по 
благоустройству территорий. Благоустройство и поддержка жилищно- 
коммунального хозяйства, муниципальной программы "Социально- 
экономическое развитие сельсовета"» + 40 400 000,00 рублей, в том числе: 
«работы, услуги по содержанию имущества» + 39 200 000,00;
«прочие работы, услуги» + 1 200 000,00;
из них 40 000 000,00 за счет средств краевого бюджета, 400 000,00 за счет 
средств местного бюджета;

810 0503 15203S7420 240 «Расходы на реализацию комплексных проектов по 
благоустройству территорий за счет средств граждан. Благоустройство и 
поддержка жилищно-коммунального хозяйства, муниципальной программы 
"Социально-экономическое развитие сельсовета"» + 5 000,00 рублей, в том 
числе:
«работы, услуги по содержанию имущества» + 5 000,00 за счет 
софинансирования граждан;



Уменьшить расходы бюджета 2021 года на сумму 40 441 560,00 рублей 
по следующим целевым статьям (муниципальным программам 
Городокского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов сельского бюджета:

810 0409 152R310601 240 «Расходы на реализацию мероприятий,
направленных на повышение безопасности дорожного движения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края. "Благоустройство и поддержка 
жилищно-коммунального хозяйства" муниципальной программы "Социально- 
экономическое развитие сельсовета"» - 36 560,00 рублей, в том числе: 
«работы, услуги по содержанию имущества» -36 560,00 руб.; в том числе 
35 495,00 за счет краевого бюджета, 1 065,00 за счет местного бюджета.

810 0503 15200S7420 410 «Расходы на реализацию комплексных проектов по 
благоустройству территорий. Благоустройство и поддержка жилищно- 
коммунального хозяйства, муниципальной программы "Социально- 
экономическое развитие сельсовета"» - 40 400 000,00 рублей, в том числе: 
«работы, услуги по содержанию имущества» - 40 400 000,00 из них 
40 000 000,00 за счет средств краевого бюджета, 400 000,00 за счет средств 
местного бюджета;

810 0503 15203S7420 410 «Расходы на реализацию комплексных проектов по 
благоустройству территорий за счет средств граждан. Благоустройство и 
поддержка жилищно-коммунального хозяйства, муниципальной программы 
"Социально-экономическое развитие сельсовета"» - 5 000,00 рублей, в том 
числе:
«работы, услуги по содержанию имущества» - 5 000,00 за счет 
софинансирования граждан;

4. Статью 13 «Дорожный фонд Городокского сельсовета» изложить в 
редакции:

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Городокского сельсовета на 2021 год в сумме 1 992 507,00 рублей, на 2022 год 
2 048 815,00 рублей и на 2023 год 2 072 005,00 рублей.

2. Установить, что при определении объема бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Городокского сельсовета налог на доходы физических лиц, 
подлежащий зачислению в местный бюджет, учитывается в 2021 году в сумме 
1 834,00 рублей, в 2022 году -  1 534,00 рублей, в 2023 году -  1 834,00 рублей.

5. Приложения 1,2,3,4,5,6,7,8,9 к решению Городокского сельского Совета 
депутатов Минусинского района № 17-рс от 25.12.2020г. «О бюджете Городокского 
сельсовета Минусинского района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы» 
изложить в редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8,9 к настоящему 
решению.



6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в официальном издании «Ведомости органов муниципального 
образования «Г ородокский сельсовет» и применяется к правоотношениям, 
возникшим с 01 января 2021г.

Председатель сельского 
Совета депутатов

Глава сельсовета

Савин Л.Г

Тощев А.В.


