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1. Постановление  №  62  от  14.12.2021г.  «Об  утверждении  главных
администраторов  источников  внутреннего  финансирования  дефицита  районного
бюджета».

2. Постановление  №  63  от  14.12.2021г. «Об  утверждении  бюджетного  прогноза
Приреченского сельсовета Ужурского района на период до 2030 года».

3. Информация о предварительно проведённой работе.
4. Объявление Итоговое собрание.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ УЖУРСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2021 г                                                                 п.Приреченск                                        № 62

Об  утверждении главных  администраторов  источников  внутреннего  финансирования  дефицита
районного бюджета 

В  соответствии  с  пунктом 4  статьи  160.2   Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  16.09.2021  №  1568  «Об  утверждении  общих  требований  
к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации,
органами управления  территориальными  фондами обязательного медицинского  страхования,  органами  местного
самоуправления,  органами  местной  администрации  полномочий  главного  администратора  источников
финансирования  дефицита  бюджета  и  к  утверждению  перечня  главных  администраторов  источников
финансирования  дефицита  бюджета   субъекта  Российской  Федерации,  бюджета  территориального  фонда
обязательного  медицинского  страхования,  местного  бюджета»,  статьей  10  Решения  Приреченского  Совета
депутатов  от  23.04.2020  №  38-133р  «Об  утверждении  Положения  о  бюджетном  процессе  в  Приреченском
сельсовете»  и  руководствуясь  Уставом  Приреченского  сельсовета  Ужурского  района  Красноярского  края
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  перечень  главных  администраторов  источников  внутреннего  финансирования  дефицита
районного бюджета согласно приложению.

2. Опубликовать постановление на официальном сайте муниципального образования Приреченский сельсовет
в сети Интернет.

3.  Постановление  вступает  в  силу  со  дня,  следующего  за  днем  официального  опубликования  в  газете
«Приреченские вести».

Общественно политическая газета Приреченского сельсовета Ужурского района
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Глава 
Приреченского сельсовета                                                           А.В. Костяев   

                  Приложение 

                к  постановлению
администрации

                  от 14.12.2021  № 62

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
Приреченского сельсовета

№
строки

Код главного 
администратора 
доходов бюджета

Код вида (подвида)
доходов бюджета

Наименование кода вида (подвида)
доходов бюджета

1 2 3 4

1 829 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений

6 829 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений

                                                                      

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ УЖУРСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2021 г                                                                  п.Приреченск                                        № 63

Об утверждении бюджетного прогноза Приреченского сельсовета Ужурского района на период до 2030 года

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном
процессе  в  Приреченском  сельсовете,  утвержденного  решением  Приреченского  сельского  Совета  депутатов  от
23.04.2020 № 38-133р, статьей 7 Устава Приреченского сельсовета Ужурского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить прилагаемый бюджетный прогноз Приреченского сельсовета Ужурского района на период до 2030 
года 

2. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования в газете 
«Приреченские вести». 

Глава 
Приреченского сельсовета                                                                   А.В. Костяев

                                                           
                                                                                             Приложение

                                                                                             к постановлению
                                                                                             от 14.12.2021 № 63

Бюджетный  прогноз  Приреченского  сельсовета  Ужурского  района  на  период  до  2030  года  (далее  -
Бюджетный прогноз) разработан в соответствии с Положением о бюджетном процессе в Приреченском сельсовете,
утвержденного решением Приреченского сельского Совета депутатов от 23.04.2020 № 38-133р, с учетом Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования Приреченский сельсовет на период до 2030 года. 

Долгосрочное бюджетное планирование формирует ориентиры налоговой, бюджетной и долговой политики
Приреченского  сельсовета,  направленные  на  решение  задач  по  созданию  долгосрочного  устойчивого  роста
экономики и повышению уровня и качества жизни населения.

1. Цели и задачи бюджетного прогноза 
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Целью  Бюджетного  прогноза  является  обеспечение  предсказуемости  развития  бюджетной  системы
Приреченского сельсовета, что позволит оценить объем и структуру доходов и расходов местного бюджета, а также
выработать на их основе меры, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов.

Задачами Бюджетного прогноза являются:
определение основных характеристик бюджета Приреченского сельсовета на долгосрочный период;
обеспечение сбалансированности бюджета Приреченского сельсовета в долгосрочном периоде.
Практическое  применение  Бюджетного  прогноза  осуществляется  при  формировании  проекта  бюджета

Приреченского  сельсовета  на очередной финансовый год  и плановый период,  разработке (внесении изменений)
документов стратегического планирования, включая муниципальные программы. 

2. Оценка основных характеристик бюджета Приреченского сельсовета
Основными  результатами  реализации  бюджетной  политики  в  последние  годы  стали  обеспечение

сбалансированности и устойчивости бюджета Приреченского сельсовета; оптимизация расходов бюджета с целью
их перераспределения в пользу приоритетных направлений, в том числе задач, обозначенных в указах Президента
Российской Федерации;  повышение  заработной платы работникам бюджетной  сферы;  переход  на  программный
бюджет и формирование «открытого бюджета».

Продолжается формирование бюджета на трехлетний период на основе муниципальных программ. 

Таблица 1
Основные характеристики бюджета Приреченского сельсовета

в 2019-2021 годах
тыс. рублей

№
п/п

Основные характеристики 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4

1. Доходы бюджета 10136,1 11002,0 12731,6

2. Расходы бюджета 10503,4 11004,5 12758,5

3. Дефицит/профицит -367,3 -2,5 -26,9

4. Источники погашения дефицита 0 0 0

5. Муниципальный долг 0 0 0

3. Основные подходы к формированию налоговой, бюджетной политики до 2030 года
3.1. Основные подходы к формированию налоговой политики 

до 2030 года.
Целью  налоговой  политики  Приреченского  сельсовета  до  2030  года  является  увеличение  налогового

потенциала.  При  определении  мероприятий  налоговой  политики  до  2030  года  были  учтены  стратегические
приоритеты  социально-экономического  развития  сельсовета:  повышение  качества  жизни  населения,  поддержка
инвестиционной и предпринимательской активности на селе.

В долгосрочном периоде в сфере налоговой политики будут реализованы следующие мероприятия:
1) в части налогообложения физических лиц:
обеспечение полноты налогообложения недвижимого имущества физических лиц;
проведение мероприятий, направленных на повышение собираемости налогов, взимаемых с физических 

лиц;
сохранение налоговых льгот для социально незащищенных групп населения;
2) в части неналоговых доходов – повышение эффективности использования муниципального имущества.
Налоговая политика обеспечит бюджетную устойчивость и общую экономическую стабильность на 

долгосрочный период. 
При прогнозировании доходов бюджета Приреченского сельсовета до 2030 года учтено:
1) основные направления налоговой политики на 2022-2024 годы; 
2) отдельные показатели Стратегии социально-экономического развития до 2030 года и прогноза социально-

экономического развития Приреченского сельсовета на 2022-2024 годы, в том числе индекс потребительских цен;
3) положения действующего налогового и бюджетного законодательства, а также закона Красноярского 

края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае»;
3.2. Основные подходы к формированию бюджетной политики 

до 2030 года.
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Целью бюджетной политики до 2030 года является обеспечение устойчивости бюджета Приреченского 
сельсовета в сложных экономических условиях и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее 
эффективным способом.

В долгосрочном периоде в сфере бюджетной политики будут реализованы следующие мероприятия:
1) повышение эффективности бюджетных расходов с использованием механизма муниципальных программ

Приреченского сельсовета и расширение их использования в бюджетном планировании; 
2)  повышение  эффективности  оказания  муниципальных  услуг.  Решение  задачи  повышения  качества

предоставляемых населению муниципальных услуг в долгосрочной перспективе должно осуществляться не за счет
роста расходов, а за счет повышения эффективности их деятельности;

3) обеспечение публичности и доступности информации о реализации бюджетной политики за счет 
регулярной публикации соответствующей информации для граждан в сети Интернет на официальном сайте 
Ужурского района;

4) повышение эффективности использования муниципального имущества;
При прогнозировании объема расходов бюджета Приреченского сельсовета до 2030 года учтено:
1) отдельные показатели прогноза социально-экономического развития сельсовета на 2022-2024 годы и 

основные направления бюджетной и налоговой политики Приреченского сельсовета на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов;

2) применение в прогнозном периоде 2022-2030 годов бюджетного маневра, предполагающего выделение 
дополнительных бюджетных 

ассигнований по ряду важных направлений за счет внутреннего перераспределения в пределах общего 
объема средств, в том числе за счет условно утверждаемых расходов, а также между мероприятиями 
муниципальных программ сельсовета; 

4. Прогноз основных характеристик бюджета Приреченского сельсовета, в том числе расходы на финансовое 
обеспечение реализации муниципальных программ на период их действия, а также прогноз расходов бюджета
Приреченского сельсовета на осуществление непрограммных направлений деятельности приведен в 
таблицах 2-3

Таблица 2
Прогноз расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ и непрограммных расходов на

2022–2024 годах
(тыс. рублей)

№
п/п

Наименование показателя 2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5

1 Доходы бюджета Приреченского сельсовета 10727,7 8382,5 8266,6

1.1 в т.ч. налоговые и неналоговые доходы 1583,0 1585,0 1592,8

2 Расходы на финансовое обеспечение реализации
муниципальных программ 

4467,5 1995,6 1882,4

2.1 Муниципальная программа "Развитие культуры 
и спорта на территории муниципального 
образования Приреченский сельсовет"

1647,5 60,0 60,0

2.2 Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, обеспечение 
комфортных и безопасных условий жизни на 
территории Приреченский сельсовет"

2820,0 1935,6 1822,4

3 Непрограммные расходы 6260,2 6265,9 6142,2
4 Условно утверждаемые расходы 0,0 121,0 242,0
5 Всего расходов бюджета Приреченского 

сельсовета
10727,7 8382,5 8266,6

6 Дефицит/профицит 0,0 0,0 0,0
7  Муниципальный долг 0,0 0,0 0,0

Таблица 3
Прогноз основных характеристик бюджета Приреченского сельсовета в 2025-2030 годах
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тыс. рублей
№ Наименование показателя 2025 2027 2030

1 2 3 4
1. Доходы бюджета 8098,3 8112,5 8146,2

в т.ч. налоговые и неналоговые доходы 1403,5 1412,9 1434,3
2. Расходы бюджета 8098,3 8112,5 8146,2

в т.ч. за счет собственных расходов 8098,3 8112,5 8146,2
2.1. Расходы на финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ 1923,4 1925,8 1931,9
2.2. Непрограммные расходы 6174,9 6186,7 6214,3
3. Дефицит 0,0 0,0 0,0

Информация о предварительно проведённой работе.

29 октября  2021г.  в  п.  Приреченск  было проведено собрание  жителей,  на
котором ещё раз было подробно объяснено жителям о реализуемой на территории
Красноярского  края «Программе поддержки местных инициатив» и  предложено
поучаствовать  в  данной  программе.  Жители  выразили  желание  участвовать  в
данной  программе.  Сразу  же  на  собрании  образовалась  инициативная  группа,
которая предложила одним из вариантов реализации данной программы – «Ремонт
кровли СДК» в  котором и  проходило собрание.  Образовавшейся  инициативной
группе было предложено провести подготовительную работу по своему проекту.
Инициативная  группа  обратились  в  Приреченский  сельский  Совет  депутатов  с
просьбой поддержать участие в данной программе. На очередной сессии 18 ноября
2021года депутаты приняли решение поддержать инициативу граждан участия в
проекте ППМИ и провести опрос населения по выбору проекта и назначили дату
итогового  собрания  -17  декабря  2021г.  В  рамках  проведения  подготовительной
работы  и  проведения  опроса  населения  были  проведены  собрания  в  трудовых
коллективах на территории п. Приреченск, на которых ещё раз было рассказано о
проекте  «Программа  поддержки  местных  инициатив»,  обсуждение  возможных
проектов  его  реализации  и  выбор  кандидатов  на  итоговое  собрание,  которое  в
связи  с  введёнными  ограничениями  из-за  COVID-19  провести  с  участием  всех
желающих не представляется возможным. Так в период с 08.12.21 по 15.12.21г.
были  проведены  9  собраний  в  трудовых  коллективах  и  избраны  делегаты  на
итоговое  собрание  в  количестве  11  человек  от  трудовых  коллективов,  общей
численностью 124 человека. А именно:

- 8 декабря 2021г. было проведены собрания с работниками пожарного поста
и детского сада, избрано по одному делегату от каждого коллектива численностью
по 10человек в каждом.

- 9 декабря 2021г. были проведены собрания в Приреченской амбулатории и
Приреченской школе, избрано 4 делегата: 1чел от амбулатории численностью 8чел.
и 3 делегата от Приреченской школы численностью -42 человека.
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- 10 декабря 2021г. было проведено собрание с коллективом ЖКХ, избран
делегат от 14 человек.

-  13  декабря  2021г.  было  проведено  собрание  с  коллективом  сельской
администрации и избрано 2 делегата от 10человек.

-  14  декабря  2021г.  было  проведено  собрание  с  коллективом  КФХ
Гридюшкин А.В. и избран 1 делегат от 20 человек.

- 15 декабря 2021г. было проведено собрание с депутатами Приреченского
сельского Совета депутатов и избран 1 делегат от 10 человек.
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Также в рамках проводимой работы было проведено:
-  собрание с учащимися старших классов Приреченской средней школы (от

16лет) с рассказом о «Программе поддержки местных инициатив» и проведением
среди них опроса по выбору проекта;

 

    

- проведён творческий конкурс рисунков среди детей школьного возраста на
тему «Каким хочу я видеть сельский клуб».

  

- ученики МБОУ «Приреченская СОШ» на кружке «Лазерные технологии»,
сделали поделку «Эмблема ППМИ».
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В  результате  проведённого  опроса  203  жителя  высказались  за  проект  –
«Ремонт  кровли  СДК»,  а  8  человек  поддержали  проект  –  «Ремонт  памятника
павшим в ВОВ».
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИРЕЧЕНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА

17 декабря 2021г.

Уважаемые жители Приреченского сельсовета приглашаем Вас на 
ИТОГОВОЕ СОБРАНИЕ
по решению участия в 

программе поддержки местных инициатив
«ППМИ – 2022»

             
 Начало 14-00                                                 Приреченский СДК
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