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ПРОЕКТ 

ПАВЛОВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Назаровского района  Красноярского края 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

__.__.20__ г.  № __ 

 с. Павловка  

 

 

О  БЮДЖЕТЕ  ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

 

 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, на основании 

Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Павловского сельсовета, Павловский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

Утвердить бюджет Павловского сельсовета на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов: 

 

Статья 1.  Основные характеристики бюджета Павловского сельсовета  

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Павловского сельсовета на 

2021 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 12 917 333,00 руб.; 

2) общий объем расходов бюджета в сумме 12 917 333,00 рублей; 

3) дефицит бюджета в размере 0,00 рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сумме 0,00 

рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Павловского сельсовета на 

2022 год и на 2023 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2022 год в сумме 

8 054 996,00 руб.  и  на 2023 год в сумме 12 524 340,00 руб. 

2) общий объем расходов бюджета на 2022 год в сумме 8 054 996,00 руб., в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 186 775,00 рублей,  и   на 2023 год 

в сумме 12 524 340,00 руб. в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

377 453,00 рублей; 

3) дефицит бюджета на 2022 год в размере 0,00 рублей   и   на 2023 год в 

размере 0,00 руб. 

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2022 год в 

сумме 0,00 рублей   и   на 2023 год в сумме 0,00 руб. согласно приложению 1А к 

настоящему Решению. 

 

Статья 2.  Главные администраторы 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Павловского сельсовета  и закрепленные за ними доходные источники согласно 

приложению 2 к настоящему Решению.  

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Павловского сельсовета и закрепленные за ними 
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источники  внутреннего финансирования дефицита бюджета Павловского сельсовета 

согласно приложению 3 к настоящему Решению.  

 

Статья 3.  Доходы бюджета Павловского сельсовета на 2021 год  

и плановый период 2022-2023 годов 

1. Утвердить доходы бюджета Павловского сельсовета на 2020 год согласно 

приложению 4 к настоящему Решению. 

1. Утвердить доходы бюджета Павловского сельсовета на плановый период 

2021-2022 годов согласно приложению 4А к настоящему Решению. 

 

Статья 4. Распределение на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов  

расходов бюджета Павловского сельсовета  

по бюджетной классификации Российской Федерации 
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 

настоящего Решения: 

1) распределение расходов бюджета Павловского сельсовета по разделам и 

подразделам  классификации  расходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год 

согласно приложению 5 к настоящему Решению;  

2) распределение расходов бюджета Павловского сельсовета по разделам и 

подразделам  классификации  расходов бюджетов Российской Федерации на 

плановый период 2022-2023  годов согласно приложению 5А к настоящему Решению;  

3) ведомственную структуру расходов бюджета Павловского сельсовета на 

2021 год согласно приложению 6 к настоящему Решению; 

4) ведомственную структуру расходов бюджета Павловского сельсовета на 

плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 6А к настоящему Решению; 

5) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Павловского сельсовета и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов бюджета Павловского сельсовета на 2021 год 

согласно приложению 7 к настоящему Решению; 

6) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Павловского сельсовета и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов бюджета Павловского сельсовета на плановый 

период 2022-2023 годов согласно приложению 7А к настоящему Решению. 

 

Статья 5. Публичные нормативные обязательства 
Утвердить общий объем средств бюджета Павловского сельсовета на 

исполнение  публичных нормативных обязательств муниципального образования 

Павловский сельсовет на 2021 год  в сумме 0,0 рублей, на 2022 год  в сумме 0,0 рублей 

и на 2023 год в сумме 0,0 рублей. 

 

Статья 6.  Изменение показателей сводной бюджетной росписи  

бюджета Павловского сельсовета в 2021 году 

Установить, что глава сельсовета Павловского сельсовета, исполняющий 

полномочия главы администрации, вправе в ходе исполнения настоящего Решения 

вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Павловского сельсовета 

на 2021 год и плановый период 2022-2023  годов без внесения изменения в настоящие 

Решение: 
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1) на сумму доходов, дополнительно полученных от безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных 

пожертвований, сверх утвержденных настоящим Решением и (или) бюджетной сметой 

бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений в соответствии с бюджетной сметой; 

2) на сумму остатков средств, полученных от безвозмездных поступлений от 

физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, по 

состоянию на 1 января 2020 года, которые направляются на финансирование расходов 

муниципальных казенных учреждений в соответствии с бюджетной сметой; 

3) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов 

местного самоуправления муниципального образования Павловский сельсовет, 

перераспределения их полномочий и (или) численности, а также в случаях 

осуществления расходов на выплаты работникам при их увольнении в соответствии с 

действующим законодательством в пределах общего объема средств, 

предусмотренных настоящим решением на обеспечение их деятельности; 

4) в случаях переименования, реорганизации, ликвидации, создания 

муниципальных учреждений, перераспределения объема оказываемых 

муниципальных услуг, выполняемых работ и (или) исполняемых муниципальных 

функций и численности, а также в случаях осуществления расходов на выплаты 

работникам при их увольнении в соответствии с действующим законодательством, в 

пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением на 

обеспечение их деятельности; 

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего 

объема расходов, предусмотренных муниципальному бюджетному учреждению  в 

виде субсидий, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, субсидии на иные цели, не связанные финансовым 

обеспечением выполнения муниципального задания, субсидии на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности Павловского сельсовета и приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность Павловского сельсовета; 

6) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из 

федерального, краевого, районного бюджета на осуществление  отдельных целевых 

расходов на основании федеральных законов и (или) нормативных правовых актов 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Законов 

Красноярского края и (или) нормативных правовых актов Губернатора Красноярского 

края и Правительства Красноярского края, а также соглашений, заключенных с 

главными распорядителями средств краевого, районного бюджета, и (или) 

уведомлений главных распорядителей средств федерального, краевого, районного 

бюджета, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) 

указанных межбюджетных трансфертов; 

7) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, необходимых для 

исполнения расходных обязательств муниципального образования Павловский 

сельсовет, включая новые виды расходных обязательств, софинансирование которых 

осуществляется из бюджетов вышестоящего уровня, включая новые расходные 

обязательства; 
8) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением 

для финансирования мероприятий в рамках одной муниципальной программы 

Павловского сельсовета, после внесения изменений в указанную программу в 

установленном порядке; 

9) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных 
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на выплату пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, не 

отнесенных к публичным нормативным обязательствам, в пределах общего объема 

расходов, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Павловского 

сельсовета; 

10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

выплату пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, не отнесенных 

к публичным нормативным обязательствам, в пределах общего объема расходов, 

предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Павловского сельсовета; 

11) в случае исполнения исполнительных документов (за исключением 

судебных актов) и решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, страхового 

взноса, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства 

бюджета Павловского сельсовета, в пределах общего объема средств, 

предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Павловского сельсовета; 

12) случае внесения изменений Министерством финансов Российской 

Федерации в структуру, порядок формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям 

бюджетной классификации Российской Федерации; 

13) по главным распорядителям средств бюджета Павловского сельсовета с 

соответствующим увеличением объема средств субвенций, предоставляемых местным 

бюджетам из краевого бюджета, - на сумму средств, предусмотренных Законом 

Красноярского края, для финансирования расходов на региональные выплаты и 

выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы 

не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 

труда), в соответствии с Порядком установленным Правительством Красноярского 

края; 

14) по главным распорядителям средств бюджета Павловского сельсовета с 

соответствующим увеличением объема средств субвенций, предоставляемых местным 

бюджетам из краевого бюджета, - на сумму средств, предусмотренных Законом 

Красноярского края, для финансирования расходов на повышение размеров оплаты 

труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, в том числе для 

которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение 

оплаты труда, в соответствии с Порядком установленным Правительством 

Красноярского края. 

15) в случае принятия решения о сокращении межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета Павловского сельсовета бюджету муниципального 

образования Назаровский район (муниципальный район), при несоблюдении условий 

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Павловского сельсовета;  

16) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в соответствии с 

правовыми актами Главы Павловского сельсовета и (или) Администрации 

Павловского сельсовета (в том числе предусматривающими новые расходные 

обязательства) в целях предоставления мер социальной поддержки и помощи 

гражданам в связи с распространением коронавирусной инфекции. 

 

Статья 7. Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих 

муниципальные должности сельсовета, и окладов денежного содержания 

муниципальных служащих сельсовета 

1. Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные 

должности Павловского сельсовета, размеры окладов денежного содержания по 

должностям муниципальной службы  Павловского сельсовета, увеличиваются 

(индексируются): 



 

5 

 

в 2021 году на коэффициент, равный 1; 

в плановом периоде 2022 - 2023 годов на коэффициент, равный 1. 

 

Статья 8. Общая предельная штатная численность муниципальных служащих  

Общая предельная штатная численность муниципальных служащих 

Администрации Павловского сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 

2021 году и плановом периоде 2022 - 2023 годов, составляет 5 штатных единиц. 

Администрация Павловского сельсовета не вправе принимать в 2021 году 

решения, приводящие к увеличению общей штатной численности муниципальных 

служащих. 

 

Статья 9. Индексация заработной платы работников муниципальных 

учреждений 

1. Заработная плата работников муниципальных учреждений, за 

исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение 

оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента 

Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению 

заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) 

выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной 

сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 

оплаты труда), увеличивается (индексируется): 

в 2021 году на коэффициент, равный 1; 

в плановом периоде 2022 - 2023 годов на коэффициент, равный 1. 
 

Статья 10.  Особенности исполнения  

бюджета Павловского сельсовета в 2021 году 

1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2021 года 

остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Павловского 

сельсовета за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов в форме 

субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение подлежат возврату в районный бюджет в течение первых 10 рабочих дней 

2021 года.  

2. Остатки средств местного бюджета на 1 января 2021 года в полном объеме, за 

исключением неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных 

из федерального, краевого и районного бюджетов бюджета в форме субвенций, 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут 

направляться на покрытие дефицита местного бюджета. 

3. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по 

принятым в предыдущие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по 

состоянию на 1 января 2021 года обязательствам, производится главными 

распорядителями средств бюджета Павловского сельсовета за счет утвержденных им 

бюджетных ассигнований на 2021 год. 
 

Статья 11. Нормативы распределения доходов 

1. Доходы, являющиеся источниками формирования доходов бюджета 

Павловского сельсовета на 2021год и плановый период 2022 - 2023 годов, зачисляются 

органом Федерального казначейства на счета по учету средств бюджета Павловского 

сельсовета в соответствии с нормативами, установленными Законом Красноярского 

края «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» и 

подлежат отражению в Реестре источников доходов бюджета Павловского сельсовета. 
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Статья 12. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим 

бюджетам бюджетной системы РФ 

1. Установить, что в 2021 году предоставление межбюджетных трансфертов  на 

осуществление части полномочий, передаваемых из бюджета Павловского сельсовета 

(сельское поселение) в бюджет муниципального образования Назаровский район 

(муниципальный район) учитываются,  в форме иных межбюджетных трансфертов: 

1.1. на исполнение отдельных вопросов организации кассового исполнения 

бюджета;  

1.2. на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

услугами организации культуры. 

1.3. в области жилищных отношений; 

1.4. по вопросам организации тепло-и водоснабжения населения, водоотведения 

и выполнения требований, установленных правилами оценки готовности поселений к 

отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, 

теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному 

сезону (в части выполнения отдельного мероприятия по ремонту объекта 

коммунальной инфраструктуры). 

2. Утвердить методику расчета объема иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление части полномочий, передаваемых из бюджета сельского поселения в 

бюджет муниципального района в 2021 году: 

2.1. на исполнение отдельных вопросов организации кассового исполнения 

бюджета согласно приложению 10 к настоящему Решению; 

2.2. на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

услугами организации культуры  согласно приложению 11 к настоящему Решению; 

2.3. в области жилищных отношений согласно приложению 12 к настоящему 

Решению. 

2.4. по вопросам организации тепло-и водоснабжения населения, водоотведения 

и выполнения требований, установленных правилами оценки готовности поселений к 

отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, 

теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному 

сезону (в части выполнения отдельного мероприятия по ремонту объекта 

коммунальной инфраструктуры) согласно приложению 13 к настоящему Решению. 

3. Установить, что в 2021 году предоставление иных межбюджетных 

трансфертов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи,  из бюджета сельского 

поселения в бюджет муниципального района в форме иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в соответствии с 

порядком предоставления и расходования средств межбюджетных трансфертов, 

утвержденного Решением Павловского сельского Совета депутатов, в пределах сумм, 

необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств 

местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные 

межбюджетные трансферты, рассчитанные в соответствии с методиками указанными 

в пункте 2 настоящей статьи. 

4. Направить в 2021 году из бюджета Павловского сельсовета бюджету 

муниципального образования Назаровский район иные межбюджетные трансферты, 

на финансовое обеспечение переданных полномочий: 

4.1. по исполнению бюджета в части решения отдельных вопросов 

взаимодействия с органами Федерального казначейства в размере 12 000,00 руб.; 

4.2. на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

услугами организации культуры  в размере 533 000,00 руб. 
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4.3. в области жилищных отношений в размере 12 000,00 руб. 

4.4. по вопросам организации тепло-и водоснабжения населения, водоотведения и 

выполнения требований, установленных правилами оценки готовности поселений к 

отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, 

теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному сезону (в 

части выполнения отдельного мероприятия по ремонту объекта коммунальной 

инфраструктуры) 200 000,00 руб. 
 

Статья 13. Дорожный фонд Павловского сельсовета 

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда Павловского сельсовета: 

на 2021 год в сумме   650 030,00 рублей,  

на 2022 год в сумме   670 560,00 рублей,  

на 2023 год в сумме 5 202 821,00 рублей,  

2. Установить, что формирование и использование бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда Павловского сельсовета осуществляется в порядке, 

установленном решением Павловского сельского Совета депутатов. 

 

Статья 14.  Резервный фонд 

1. Установить, что в расходной части бюджета Павловского сельсовета на 

2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов предусматриваются средства на 

формирование Резервного фонда администрации Павловского сельсовета в размере  

10 000,0 рублей ежегодно. 

2. Администрация Павловского сельсовета ежеквартально информирует 

Павловский сельский Совет депутатов о расходовании средств Резервного фронда. 

Годовой отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

Администрации Павловского сельсовета прилагается к годовому отчету об 

исполнении бюджета Павловского сельсовета. 

3. Расходование средств Резервного фонда осуществляется в порядке, 

установленном Постановлением администрации Павловского сельсовета. 

 

Статья 15.  Муниципальные внутренние заимствования 

  муниципального образования Павловский сельсовет 

1. Администрация Павловского сельсовета от имени муниципального 

образования Павловский сельсовет вправе привлекать кредиты от кредитных 

организаций, из бюджетов другого уровня на покрытие на покрытие дефицита 

бюджета Павловского сельсовета, на осуществление мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий  и техногенных аварий на территории  

Павловского сельсовета, погашение муниципальных долговых обязательств 

Павловского сельсовета в пределах сумм, установленных программой муниципальных 

внутренних заимствований муниципального образования Павловский сельсовет на 

2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов. 

Плата за пользование кредитами кредитных организаций и кредитами из 

бюджетов другого уровня определяется в соответствии с действующим 

законодательством. 

2. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования Павловский сельсовет на 2021 год и плановый период 

2022 - 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему решению. 
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Статья 16.  Муниципальные гарантии, муниципальный внутренний долг 

муниципального образования Павловский сельсовет 

1. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 - 2023 годов 

муниципальные гарантии муниципального образования Павловский сельсовет не 

предоставляются. Бюджетные ассигнования на исполнение муниципальных гарантий 

муниципального образования Павловский сельсовет по возможным гарантийным 

случаям на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов не предусмотрены. 

2. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального 

образования Павловский сельсовет в валюте Российской Федерации на 2021 год и 

плановый период 2022 - 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему решению. 

3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 

муниципального образования Павловский сельсовет по долговым обязательствам 

Павловского сельсовета: 

на 1января 2022 года в сумме 0,0 рублей, в том числе по муниципальным 

гарантиям 0,0 рублей. 

на 1января 2023 года в сумме 0,0 рублей, в том числе по муниципальным 

гарантиям 0,0 рублей. 

на 1января 2024 года в сумме 0,0 рублей, в том числе по муниципальным 

гарантиям 0,0 рублей. 

4. Установить верхний предел муниципального долга муниципального 

образования Павловский сельсовет, который не может быть превышен при 

исполнении бюджета Павловского сельсовета в размере: 

871 490,0 рублей на 2021 год; 

877 991,0 рублей на 2022 год; 

885 423,0 рублей на 2023 год. 

5. Установить, что предельный объем расходов на обслуживание 

муниципального долга муниципального образования Павловский сельсовет: 

0,0 руб. на 2021 год; 

0,0 руб. на 2022 год; 

0,0 руб. на 2023 год. 

 

Статья 17.  Списание безнадежных долгов 

1. Предоставить право администрации Павловского сельсовета списывать 

задолженность юридических и физических лиц по арендной плате муниципального 

имущества, и пени, безнадежные к взысканию в части платежей, поступающих в 

бюджет, на основании судебных актов арбитражных судов, исполнительных листов 

арбитражного суда, судов общей юрисдикции, возвращенных судебными приставами-

исполнителями как невозможные к взысканию, а также в случае ликвидации 

должника, смерти или объявления судом умершим физического лица. 

2. Порядок списания указанной задолженности устанавливается 

Администрацией Павловского сельсовета. 

 

Статья 18.  Лимиты бюджетных обязательств 

1. Установить, что заключение и оплата муниципальными учреждениями 

муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет 

средств бюджета Павловского сельсовета, производится в пределах утвержденных им 

лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и 

экономической классификациями расходов бюджета Павловского сельсовета. 

2. Обязательства, вытекающие из муниципальных контрактов (договоров),  

исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета Павловского 
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сельсовета, принятые муниципальными учреждениями, являющимися получателями 

бюджетных средств, сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не 

подлежат оплате за счет средств бюджета Павловского сельсовета на 2021 год и 

плановый период 2022 - 2023 годов. 

 

Статья 19. Обслуживание счетов бюджета Павловского сельсовета 

1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Павловского сельсовета в 

части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в бюджет 

осуществляется Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю 

через открытие и ведение лицевого счета бюджету Павловского сельсовета. 

2. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Павловского сельсовета в 

части проведения и учета операций по кассовым выплатам из бюджета 

осуществляется Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю 

через открытие и ведение лицевого счета бюджету Павловского сельсовета в 

финансовом органе администрации Назаровского района. 

3. Установить, что исполнение бюджета Павловского сельсовета в части 

санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых 

счетов осуществляется Территориальным отделом №13 по г.Назарово и Назаровскому 

району Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю на основании 

соглашения, заключенного между администрацией Павловского сельсовета и 

Территориальным отделом №13 по г.Назарово и Назаровскому району Управления 

Федерального казначейства по Красноярскому краю. 

 

Статья  20. Первоочередные расходы 

1. В первоочередном порядке подлежат финансированию расходы, связанные 

с выплатой заработной платы и начислений на нее, социальным обеспечением 

населения,  оплатой коммунальных услуг, обслуживанием муниципального долга. 

 

Статья 21.  Принятие нормативных и иных правовых актов 

1. Нормативные и иные правовые акты муниципальных органов 

исполнительной власти, муниципальных учреждений Павловского сельсовета, 

влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета Павловского сельсовета 

на 2021 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются 

только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в 

бюджета Павловского сельсовета и (или) при сокращении расходов по конкретным 

статьям бюджета на 2021 год после внесения соответствующих изменений в 

настоящее Решение. 

2. Установить, что финансирование расходов, предусмотренных решением, в 

отношении которых не приняты нормативные правовые акты муниципальных органов 

исполнительной власти, муниципальных учреждений Павловского сельсовета, 

устанавливающие соответствующие расходные обязательства, осуществляется при 

условии принятия указанных нормативных правовых актов Павловского сельсовета. 

3. Нормативные правовые акты представительного органа муниципального 

образования Павловский сельсовет, предусматривающие внесение изменений в 

нормативные правовые акты представительного органа муниципального образования 

Павловский сельсовет о налогах и сборах, принятые после дня внесения в 

представительный орган проекта решения о местном бюджете на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), приводящие к 

изменению доходов (расходов) бюджета Павловского сельсовета, должны содержать 

положения о вступлении в силу указанных нормативных правовых актов 
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представительного органа муниципального образования не ранее 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом. 

Статья 22.  Вступление в силу настоящего решения 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года и действует по 31 

декабря 2021 года, подлежит официальному опубликованию в газете «Экран-Информ 

РЕГИОН» не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке. 

 

Председатель  Павловского 

сельского Совета депутатов: 

А.В.Пашкова 

Глава Павловского сельсовета: 

 

В.П.Межаев 
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