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В Игинском плодопитомнике гото-
вы принимать от местных жите-

лей грибы лисички, к осени перечень 
расширят. Предприниматели будут об-
рабатывать и продавать эту продук-
цию на российских и зарубежных при-
лавках под брендом Siberia Organic.

Такая схема поможет получить продукт 
с высокой маржинальной стоимостью и 
стимулировать экономику районов.

Заготовительные пункты открывают 
при поддержке центра «Мой бизнес» в 
рамках нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство».

Каждый пункт оснащен холодильни-
ком, приемочным пунктом, сортировоч-
ным столом и т.д. Оснащение позволяет 
принимать у населения дикоросную про-
дукцию, провести ее первичную обработку 
и отправлять в сортировочный центр для 
распределения на прилавки.

«Продуманная логистика и готовые 
пути продаж являются одним из пре-
имуществ данного проекта. Сейчас мы 
работаем над логистикой и технологией 
хранения для так называемого «овощно-
го набора»  –  это свекла, морковь, карто-
фель, капуста. Планируем к сезону урожая 
уже запустить их прием у населения. Для 
расширения сети заготпунктов есть все 
необходимые инструменты господдержки. 
Мы предлагаем предпринимателям пакет-
ное решение по открытию заготпункта по 
франшизе  Siberia  Organic  с готовым биз-
нес-планом, маркетинговым решением, 
а также с возможностью компенсации за-
трат», – рассказал директор регионально-
го центра «Мой бизнес» Александр Грама-
тунов.

По словам руководителя ООО «Игин-
ское» Виталия Малеева, даже на стадии 
запуска проект обещает быть перспектив-
ным: «Планируем расширение ассортимен-

та и модернизацию обо-
рудования. Мы получили 
на  5  лет оборудование 
стоимостью в несколько 
миллионов рублей, вло-
жив менее  10%  от этой 
суммы. Все остальное  –  
это господдержка. Затем 
будем принимать не толь-
ко грибы и овощи, но и 
ягоды. То, что люди будут 
сдавать в заготпункты, 
регулируется отдельным 
законом, поэтому налоги 
с такого дохода платить 
не нужно».

Развитие сети заго-
товительных пунктов в 
крае обсудили на рас-
ширенном совещании 
Ассоциации «Содей-
ствие производителям 
и переработчикам ор-
ганической продукции 
Красноярского края».

«Среди районов за-
падной группы Ачинский 
район первая территория 
, где начинает работать 
пункт по сбору дикоросов. Безусловно, 
вижу в этом только плюсы, как для насе-
ления, у которого появилась возможность 
дополнительного заработка, так и для 
предприятия ООО «Игинское», в плане 
расширения рынка сбыта собственной 
продукции.Благодарю предпринимателя 
Виталия Малеева, который откликнулся 
на предложение заняться этим видом де-
ятельности, а также операторов проекта 
за то, что Ачинский район был выбран ме-
стом проведения Ассоциации»,  -  подчер-
кнул глава района Петр Хохлов.

Первый заместитель министра сель-

ского хозяйства и торговли Красноярского 
края Александр Походин отметил положи-
тельный опыт тех заготовительных пун-
ктов, которые уже открылись в регионе. 
Так, в прошлом году в Ермаковском райо-
не за несколько месяцев работы заготпун-
кта жители за собранные дикоросы полу-
чили 15 млн рублей.

Для справки
Операторы проекта  –  Ассоциация 

«Содействие производителям и пере-
работчикам органической продукции 
Красноярского края» и центр поддерж-
ки предпринимателей «Мой бизнес». 
Сеть заготпунктов призвана объединить 

сельхозпредприятия , 

фермеров и заготовителей края, чтобы 
вывести на российский и международ-
ный рынки органическую продукцию под 
единым брендом Siberia Organic. Сделать 
это возможно при поддержке центра «Мой 
бизнес» в рамках нацпроектов «Малое и 
среднее предпринимательство» и «Меж-
дународная кооперация и экспорт».

Заготовительные пункты  Siberia  
Organic открываются при господдержке. 
Затраты предпринимателя на открытие 
составят 50-200 тыс. рублей. При этом он 
получит оборудование в безвозмездное 
пользование на пять лет.

По информации Официального 
портала Красноярского края.

SIBERIA ORGANIC 
В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ

Уважаемые жители Ачинского района! Уважаемые жители Ачинского района! 
Искренне, от всей души поздравляем вас Искренне, от всей души поздравляем вас 

с главным государственным праздником – Днем России!с главным государственным праздником – Днем России!
Эта дата символизирует свободу и независимость нашей Эта дата символизирует свободу и независимость нашей 

страны, говорит о ее величии, преданности Отчизне многих по-страны, говорит о ее величии, преданности Отчизне многих по-
колений. колений. 

Дорогие сельчане! Ваше трудолюбие, высокая самоотдача и Дорогие сельчане! Ваше трудолюбие, высокая самоотдача и 
целеустремленность всегда будут служить развитию и процвета-целеустремленность всегда будут служить развитию и процвета-
нию Родины! Наш общий долг – передать потомкам сильную и нию Родины! Наш общий долг  –  передать потомкам сильную и 
крепкую Россию! крепкую Россию! 

В этот праздничный день желаем каждой семье счастья, мира В этот праздничный день желаем каждой семье счастья, мира 
и благополучия! Пусть вам сопутствует успех во имя добра и со-и благополучия! Пусть вам сопутствует успех во имя добра и со-
гласия, на благо лучшего будущего нашей страны, родного края и гласия, на благо лучшего будущего нашей страны, родного края и 
Ачинского района! Ачинского района! 

Глава Ачинского района  Петр Глава Ачинского района  Петр ХОХЛОВХОХЛОВ. . 
Председатель районного Совета депутатов Сергей Председатель районного Совета депутатов Сергей КУРОНЕНКУРОНЕН..
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КУЛЬТУРА

БИБЛИОСУМЕРКИ В ГОРНОМ
В ЭТОМ ГОДУ НА ПОДГОТОВКУ 

ОБЪЕКТОВ ЖКХ АЧИНСКОГО РАЙ-
ОНА ВЫДЕЛЕНО БОЛЕЕ 60 МИЛЛИ-
ОНОВ РУБЛЕЙ

На подготовку объектов комму-
нальной инфраструктуры на террито-
рии Ачинского района к отопительному 
сезону  2022/2023  из краевого бюдже-
та на  2022  год в рамках программы 
«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства» 
выделено более  54,5  миллионов ру-
блей, при софинансировании из мест-
ного бюджета в размере  665 тысяч ру-

блей.
Краевые средства будут направлены на установку нового ко-

тельного оборудования в пяти котельных района: п. Тарутино, с. 
Белый Яр, п. Причулымский, п. Ключи, п. Горный, а также на ка-
питальные ремонты участков тепловой и водопроводной сетей в 
п. Горный, ул. Новая, в п. Ключи от здания котельной, ремонт во-
допроводной сети ХВС в с. Лапшиха и водонапорной башни в п. 
Березовый, замена теплоизоляции магистрального трубопровода 
от котельной п. Малиновка до ЦТН.

Из местного бюджета на 2022 год на подготовку к следующему 
отопительному сезону выделено около 6,5 миллионов рублей. Из 
них уже освоено более 2 миллионов рублей. Выполнен ремонт во-
донапорной башни с заменой накопительной емкости п. Тарутино, 
ул. Новая, ремонт трубопровода и колодцев в п. Березовый, с. Бе-
лый Яр, заменен участок водопроводных сетей в Лапшихе и про-
изведена замена насоса на скважине в п. Тарутино.

Завершаются работы по ремонту водогрейного котла в котель-
ной п. Белый Яр (Зерцалы), актуализация схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения на территории Ачинского района 
выполнена на 80%.

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ ПОСЕВНАЯ 
КАМПАНИЯ- 2022

В этом году погода благоприятствовала аграриям в проведе-
нии весенне-полевых работ. Сев масличных и зерновых культур 
начался 29 апреля, почти на две недели раньше по сравнению с 
прошлым годом и завершился в агротехнические сроки.

Ачинский район на протяжении всей посевной кампании дер-
жал высокие показатели и по ее итогам вошел в пятерку лидеров 
по западной группе районов края.

На сельхозземлях района засеяно пшеницы – 8588 га, овса – 
2041 га, гороха – 673 га, рапса – 2429 га, льна – 2661 га, озимой 
ржи – 6700 га. Общая посевная площадь сельхозкультур состави-
ла более 23 тыс. гектаров, на 1200 га больше по сравнению с про-
шлым годом. При этом стоит отметить, что в этом году впервые на 
полях района ООО «Агросфера» начало сеять лен и горох.

В целом в ходе посевной кампании 2022 года аграрии внесли 
в почву  2799 тонн семян, в том числе  320  тонн элитных, израс-
ходовали более 400 тонн дизельного топлива. В весенне-полевых 
работах было задействовано 48 тракторов, 16 сеялок, 23 культи-
ватора, 9 посевных комплексов.

Посевом зерновых культур в 2022 году занимались 8 хозяйств. 
Сейчас при сухой погоде они начнут химпрополку посевов и про-
должат вспашку паров под урожай следующего года.

С  1  ИЮНЯ ПОВЫСИЛАСЬ СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА В 
АВТОБУСАХ НА МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТАХ 
АЧИНСКОГО РАЙОНА

Министерство тарифной политики Красноярского края установи-
ло новые предельные тарифы на регулярные перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом в ряде территорий края.

В связи с этим, стоимость проезда на межмуниципальных 
маршрутах, которая напрямую зависит от километража, в сред-
нем выросла на 40%.

Так к примеру из г. Ачинска до с. Ястребово можно добраться за 
84 рубля, до Лапшихи за 105 рублей, цена билета до Тарутино со-
ставит 82,55 руб., Преображенки — 31 руб., Ключей — 59,60 руб., 
с.Белый Яр — 78 руб., п. Горный - 30,40 руб., п. Причулымский — 
120,40 руб.

Стоит отметить, что тариф на межмуниципальные маршруты 
не изменялся с 2017 года.

Для справки:
В Ачинском районе пассажирские перевозки по межмуници-

пальным маршрутам осуществляют  5 предприятий: ООО «Ачин-
ское автотранспортное предприятие», ООО «Град», ООО «Тай-
фун», ООО «Автоколонна 1967-«А», ООО «АМ-Компани».

В 2022 году на выплату субсидий из краевого бюджета выделе-
но более 22,5 миллионов рублей.

В П. ГОРНЫЙ НАЧАЛСЯ РЕМОНТ ВОИНСКИХ ЗАХОРО-
НЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН

Подрядчик ООО «Спецмонтаж» приступил к ремонту воинских 
захоронений участников локальных войн, захороненных на клад-
бище п. Горный. На эти цели выделено более 120 тысяч рублей из 
краевого и местного бюджетов.

Напомним, что субсидия была получена Ачинским районом в 
рамках государственной программы Красноярского края «Содей-
ствие развитию местного самоуправления». За счет этих средств 
будут благоустроены захоронения воинов-интернационалистов в п. 
Горный, погибших в ходе военных действий на Северном Кавказе.

Это рядовой Дроздов Сергей Анатольевич  (1970 — 2000 гг.) и 
младший сержант Поддубский Евгений Петрович (1972 — 1996 гг.).

В ходе благоустройства территория возле могил будет выло-
жена тротуарной плиткой, установлен мемориальный знак, под-
крашены ограждения.

Программа тес-
но связана с 

проведением Года 
культурного наследия 
народов России и по-
священа традициям.

В центральной 
районной библиоте-
ке п. Горный участ-
никами акции стали 
более  150  человек. 
В рамках проведе-
ния акции состоялась 
творческая встреча с 
артисткой Ачинского 
драматического те-
атра, Заслуженным 
работником культуры 
Красноярского края 
Надеждой Сухановой. 
В беседе с молоде-
жью она отметила, 
что театр является коллек-
тивным видом творчества, 
поэтому очень важно в актер-
ском мастерстве развивать 
«чувство партнера». Надежда 
Александровна предложила 
ребятам выполнить несколь-
ко заданий и упражнений на 
развитие внимания и синхрон-
ности. Встреча прошла необы-
чайно тепло и очень живо.

Свое творчество зрителям 
представили вокальные ансамб-
ли Горного культурно-досугового 
центра «Золотые планки» и «Си-
бирячка»  (руководитель Алек-
сандр Стрельцов). Любители 
бардовских песен с удовольстви-
ем слушали песни в исполнении 
автора Дарьи Лейко.

На одной из арт-площадок 
ярко и красочно выступил тан-
цевальный коллектив МБОУ ОШ 
№10 г. Ачинска «Солнце Сибири» 
под руководством Татьяны Ива-
новой.

Как всегда, успехом у всех 
возрастных категорий пользова-
лась тайная комната «Славян-
ская магия», где при соответству-
ющем антураже и таинственном 
полумраке гости могли услышать 
классические и литературные 

предсказания.
Для всех желающих работали 

мастер-класс по изготовлению 
оберегов, путем нанесения пи-
рографом узоров на деревянную 
пластину и мастер-класс «Подко-
ва на удачу».

Гости праздника смогли про-
дегустировать более  10  видов 
травяных чаев и послушать рас-
сказ о пользе каждого из них. В 
поддержку фито-чайной была 
оформлена книжная выставка 
под названием «Зеленая аптека 
на службе человека».

Самые маленькие гости по-
участвовали в показе пальчико-
вого кукольного театра сказки 
«Маша и медведь» и посмотрели 
сказку «Гуси-лебеди». Они так-
же познакомились с народны-
ми инструментами: бубенцами, 
хлопушками, трещотками, дере-
вянными ложками, поиграли, по-
шумели и почувствовали себя ма-
ленькими участниками большого 
оркестра.

Неотъемлемым атрибутом 
праздника стал аквагрим. У детей 
всех возрастов была уникальная 
возможность перевоплотится в 
фею, бабочку, тигра, человека-
паука, железного человека или 
любого другого любимого ска-

зочного героя. Для создания не-
повторимого образа и шикарной 
прически девицы-красавицы с 
радостью бежали к мастерицам 
по плетению кос.

На площадке «Волшебный 
песок» посетители создавали об-
разы литературных героев с по-
мощью песка.

В электронном читальном 
зале подростков ожидала он-
лайн-викторина под названием 
«Мы разные, но мы вместе!» по 
традициям и обычаям народов 
нашей Родины, их многообразию 
и оригинальности.

В течение всего вечера го-
сти фотографировались в те-
матической фотозоне «Русская 
изба», на которой представлены 
экспонаты музейной комнаты 
Большесалырской сельской би-
блиотеки. Все желающие могли 
сделать фото в русских народных 
костюмах.

Для посетителей была органи-
зована беспроигрышная лотерея, 
основным призом которой были 2 
билета на спектакль в Ачинский 
драматический театр.

Мы благодарим всех, кто про-
вел этот майский вечер вместе с 
нами и желаем счастливого ярко-
го лета!
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

ЛАПШИХИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Лапшихинского сельсовета за 2021 

год
В соответствии со статьей 264,6 Бюджетного Кодекса Российской  Федерации, статьей  37  Поло-

жения о бюджетном процессе в Лапшихинском сельсовете, утвержденного решением Лапшихинского  
сельского Совета депутатов от 11.10.2013 года №1-37Р «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Лапшихинском сельсовете»  (в редакции решение от  23.12.2019  №  3-44Р), руковод-
ствуясь статьями  20,  24  Устава Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края, 
Лапшихинский  сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельсовета за 2021 год, в том числе:
исполнение бюджета сельсовета по доходам в сумме 13 438 578,52 рубля и расходам в сумме 

13 404 807,57 рублей;
исполнение бюджета Лапшихинского сельсовета с дефицитом в сумме     (минус)  33  770,95  

рублей;
исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Лапшихинского сельсовета за 2021 год в сумме (минус) 33 770,95 рублей.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельсовета за 2021 год со следующими показате-

лями:
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета согласно приложению 

1 к настоящему решению;
доходы бюджета сельсовета согласно приложению 2 к настоящему решению;
расходов бюджета сельсовета по разделам и подразделам бюджетной классификации расхо-

дов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению;
расходов бюджета сельсовета по ведомственной структуре расходов бюджета сельсовета со-

гласно приложению 4 к настоящему решению;
расходов бюджета по целевым статьям (муниципальным программам Лапшихинского сельсо-

вета и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, раз-
делам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета согласно приложению  5  к на-
стоящему решению;

субвенций, иных межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого и районного бюджета 
бюджету сельсовета согласно приложению 6 к настоящему решению;

иных межбюджетных трансфертов из сельского бюджета на уровень района на обеспечение 
выполнения полномочий переданных, в соответствии с заключенными соглашениями, согласно при-
ложению 7 к настоящему решению.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Уголок России» и размещению на 
официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: https://lapshiha.ru/.

4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования   в газете «Уголок России».

Председатель Лапшихинского сельского Совета депутатов А.С. БАННЫЙ.
Глава Лапшихинского сельсовета О.А. ШМЫРЬ.

Приложение 1 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 26.05.2022  № 1-20Р

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  Лапшихинского сельсовета в 2021 году
(рублей)

№ 
стро -
ки

Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, 
аналитической группы вида источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов

Утверждено 
Реше н и ем 
о бюджете 
2021 год

Бюджетная 
роспись с 
учетом из-
м е н е н и й 
2021 год

Исполнено 
2021 год

%  ис-
п о л -
н е -
н и я 
бюд -
ж е т -
н о й 
р о -
списи

1 813   Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края

2  813  01  05  00  00  00  0000  
000

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

6 000,00 286 204,54 -33 770,95

3 813   01  05  00  00  00  0000  
500

Увеличение остатков средств бюджетов -13  030  
527,00

-13  441  
658,20

-13  438  
578,52

98,8

4 813   01  05  02  00  00  0000  
500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов -13  030  
527,00

-13  441  
658,20

-13  438  
578,52

98,8

5 813   01  05  02  01  00  0000  
510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

-13  030  
527,00

-13  441  
658,20

-13  438  
578,52

98,8

6 813   01  05  02  01  10  0000  
510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета поселения

-13  030  
527,00

-13  441  
658,20

-13  438  
578,52

98,8

7 813   01  05  00  00  00  0000  
600

Уменьшение остатков  средств бюджетов  13 036 
527,00

13  727  
862,54

13  404  
807,57

95,9

8 813   01  05  02  00  00  0000  
600

Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  13 036 
527,00

13  727  
862,54

13  404  
807,57

95,9

9 813   01  05  02  01  00  0000  
610

Уменьшение прочих остатков  денежных средств 
бюджетов  

13  036  
527,00

13  727  
862,54

13  404  
807,57

95,9

10 813   01  05  02  01  10  0000  
610

Уменьшение прочих остатков  денежных средств 
бюджета поселения 

13  036  
527,00

13  727  
862,54

13  404  
807,57

95,9

Всего 6000,00 286 204,54 -33 770,95

Приложение 2 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 26.05.2022 № 1-20Р

Доходы Лапшихинского сельсовета за 2021 год
(рублей)

№ 
стро-
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета Доходы сель-
ского бюдже-
та          2021 
года

Уточненные 
доходы сель-
ского бюдже-
та          2021 
года

Исполнение 
б ю д ж е т а          
2021 года

процент 
и с п ол -
ненияК о д 

главно-
го адми-
нистра-
тора

К о д 
груп-
пы

К о д 
п од -
груп-
пы

К о д 
с та -
тьи

К о д 
п о д -
статьи

К о д 
эле -
мен-
та

К о д 
г р у п -
п ы 
п о д -
вида

Код ана-
л и т и -
ч е с к о й 
г р у п пы 
подвида

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 457 400,00 457 400,00 459 426,32 100,4
2 182 1 01 00 000 00 0000 110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 100 800,00 100 800,00 96 817,80 96,0
3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 100 800,00 100 800,00 96 817,80 96,0
4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физический лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,  за исключением доходов, в отноше-

нии которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 НК РФ
100 800,00 100 200,00 96 292,74 96,1

5 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

0,00 100,00 16,68 16,7

6 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

0,00 500,00 508,38 101,7

7 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 112 100,00 112 100,00 114 228,55 101,9
8 100 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 112 100,00 112 100,00 114 228,55 101,9
9 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-

дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
51 500,00 51 500,00 52 734,70 102,4

10 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

300,00 300,00 370,88 123,6

11 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

67 700,00 67 700,00 70 115,60 103,6

12 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-7 400,00 -7 400,00 -8 992,63 121,5

13 000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 233 500,00 233 500,00 238 259,04 102,0
14 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 23 300,00 23 300,00 21 982,48 94,3
15 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам  налогообложения, расположенным в 

границах поселений
23 300,00 23 300,00 21 982,48 94,3

16 182 1 06 00 000 00 0000 110 Земельный налог 210 200,00 210 200,00 216 276,56 102,9
17 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 54 000,00 54 000,00 59 226,65 109,7
18 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 54 000,00 54 000,00 59 226,65 109,7
19 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 156 200,00 156 200,00 157 049,91 100,5
20 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 156 200,00 156 200,00 157 049,91 100,5
21 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0
22 813 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими уч-

реждениями Российской Федерации)
1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

23 813 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

24 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

0,00 0,00 120,93 -

25 813 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

0,00 0,00 120,93 -

26 813 1 11 05 025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

0,00 0,00 120,93 -

27 000 1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0
28 813 1 17 14 000 00 0000 150 Средства самообложения граждан 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0
29 813 1 17 14 030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджет поселения 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0
30 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12 573 127,00 12 984 258,20 12 979 152,20 100,0
31 000 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12 573 127,00 12 984 258,20 12 979 152,20 100,0
32 813 2 02 01 000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4 051 500,00 4 051 500,00 4 051 500,00 100,0
33 813 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Российской Федерации                                                     459 000,00 459 000,00 459 000,00 100,0
34 813 2 02 16 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов                                   3 592 500,00 3 592 500,00 3 592 500,00 100,0
35 813 2 02 29 000 00 0000 000  Субсидии бюджетам поселений из местных бюджетов 1 339 627,00 1 629 250,00 1 624 144,00 99,7
36 813 2 02 29 900 10 1060 150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов  (на реализацию мероприятий, направленных на повышение 

безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края)
103 200,00 103 200,00 103 200,00 100,0

37 813 2 02 29 900 10 7412 150 Субсидии бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов  (на обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности )

40 937,00 40 900,00 40 900,00 100,0

38 813 2 02 29 900 10 7508 150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов (на содержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края)

155 870,00 155 900,00 155 900,00 100,0

39 813 2 02 29 900 10 7509 150 Субсидии бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов (на капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края)

1 021 200,00 1 021 200,00 1 016 094,00 99,5

40 813 2 02 29 900 10 7555 150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов (на организацию и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения)

18 420,00 13 250,00 13 250,00 100,0

41 813 2 02 29 900 10 7741 150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов ( на реализацию проектов по благоустройству территорий сель-
ских населенных пунктов с численностью не более 10000 человек, инициированных гражданами соответствующего населенного 
пункта, поселения)

0,00 294 800,00 294 800,00 100,0

42 813 2 02 03 000 00 0000 000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 90 300,00 100 749,00 100 749,00 100,0
43 813 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты   
2 300,00 2 549,00 2 549,00 100,0

44 813 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

88 000,00 98 200,00 98 200,00 100,0

45 813 2 02 04 000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 7 091 700,00 7 202 759,20 7 202 759,20 100,0
46 813 2 02 49 900 10 7388 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений (на поддержку самообложения граждан для решения вопро-

сов местного значения)
0,00 10 000,00 10 000,00 100,0

47 813 2 02 49 999 10 8202 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений  (на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов поселений)

3 643 000,00 3 643 000,00 3 643 000,00 100,0

48 813 2 02 49 999 10 8208 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений  (на выполнение полномочий, переданных 
на уровень муниципального района)

3 448 700,00 3 549 759,20 3 549 759,20 100,0

Всего доходов 13 030 527,00 13 441 658,20 13 438 578,52 100,0
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Приложение 3 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от от 26.05.2022 № 1-20Р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЛАПШИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   НА 2021 ГОД

№ 
стро-
ки

Наименование показателей бюджетной классификации Раздел, 
подраз-
дел

Р а с х о д ы 
с е л ь с к о г о 
б ю д ж е т а                   
2021 года

Уточненные 
р а с х о д ы 
с е л ь с к о г о 
б ю д ж е т а                   
2021 года

Исполнение 
б ю д ж е т а                    
2021 года

П р о -
ц е н т 
и с п ол -
нения

1 2 3 4 5 6
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 6 566 458,00 6 793 307,24 6 588 755,17 97,0
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102 940 040,00 940 040,00 890 274,09 94,7
3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 4 935 552,00 5 157 152,24 5 007 766,08 97,1
4 Резервные фонды 0111 5 400,00 5 400,00 0,00 0,0
5 Другие общегосударственные вопросы 0113 685 466,00 690 715,00 690 715,00 100,0

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 88 000,00 98 200,00 98 200,00 100,0
7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 88 000,00 98 200,00 98 200,00 100,0
8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1 308 052,00 1 308 015,00 1 229 440,04 94,0
9 Обеспечение пожарной безопасности 0310 1 308 052,00 1 308 015,00 1 229 440,04 94,0
10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 442 370,00 1 466 200,00 1 438 635,14 98,1
11 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 442 370,00 1 466 200,00 1 438 635,14 98,1
12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 3 392 223,00 3 822 716,30 3 810 358,26 99,7
13 Жилищное хозяйство 0501 0,00 15 000,00 15 000,00 100,0
14 Коммунальное хозяйство 0502 2 790 000,00 2 891 059,20 2 891 059,20 100,0
15 Благоустройство 0503 495 631,00 825 461,00 813 102,96 98,5
16 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 106 592,00 91 196,10 91 196,10 100,0
17 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 239 424,00 239 424,00 239 418,96 100,0
18 Пенсионное обеспечение 1001 239 424,00 239 424,00 239 418,96 100,0
                    ВСЕГО 13 036 527,00 13 727 862,54 13 404 807,57 97,6

Приложение 4 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 26.05.2022 № 1-20Р

Ведомственная структура расходов бюджета Лапшихинского сельсовета на 2021 год

№ 
п/п

Наименование показателя КБК Расходы сель-
ского бюджета 
2021 года

Уточненные 
расходы сель-
ского бюджета 
2021 года

Исполнение 
б ю д ж е т а 
2021 года

П р о -
ц е н т 
испол -
нения

КВСР Раз -
дел

КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Администрация Лапшихинского сельсовета 813 13 036 527,00 13 727 862,54 13 404 807,57 97,6
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 813 01 6 566 458,00 6 793 307,24 6 588 755,17 97,0
3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 813 01 0102 940 040,00 940 040,00 890 274,09 94,7
4 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 01 0102 7200000000 940 040,00 940 040,00 890 274,09 94,7
5 Функционирование администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 01 0102 7210000000 940 040,00 940 040,00 890 274,09 94,7
6 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 01 0102 7210090110 940 040,00 940 040,00 890 274,09 94,7
7 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 01 0102 7210090110 121 721 997,00 721 997,00 685 024,22 94,9
8 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-

ных) органов
813 01 0102 7210090110 129 218 043,00 218 043,00 205 249,87 94,1

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

813 01 0104 4 935 552,00 5 157 152,24 5 007 766,08 97,1

10 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 01 0104 7200000000 4 935 552,00 5 157 152,24 5 007 766,08 97,1
11 Функционирование администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 01 0104 7210000000 4 935 552,00 5 157 152,24 5 007 766,08 97,1
12 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации 

Лапшихинского сельсовета
813 01 0104 7210090210 4 263 324,00 4 484 924,24 4 335 538,08 96,7

13 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 01 0104 7210090210 121 2 409 366,00 2 409 366,00 2 294 412,09 95,2
14 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-

ных) органов
813 01 0104 7210090210 129 727 629,00 688 229,00 688 228,50 100,0

15 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 01 0104 7210090210 244 868 329,00 1 129 329,24 1 112 505,98 98,5
16 Закупка энергетических ресурсов 813 01 0104 7210090210 247 258 000,00 258 000,00 240 391,51 93,2
17 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработ-

ной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов администрации Лапшихинского сельсовета
813 01 0104 7210090620 672 228,00 672 228,00 672 228,00 100,0

18 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 01 0104 7210090620 121 516 304,00 516 304,00 516 304,00 100,0
19 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-

ных) органов
813 01 0104 7210090620 129 155 924,00 155 924,00 155 924,00 100,0

20 Резервные фонды 813 01 0111 5 400,00 5 400,00 0,00 0,0
21 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 01 0111 7200000000 5 400,00 5 400,00 0,00 0,0
22 Функционирование администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 01 0111 7210000000 5 400,00 5 400,00 0,00 0,0
23 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 01 0111 7210091110 5 400,00 5 400,00 0,00 0,0
24 Резервные средства 813 01 0111 7210091110 870 5 400,00 5 400,00 0,00 0,0
25 Другие общегосударственные вопросы 813 01 0113 685 466,00 690 715,00 690 715,00 100,0
26 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сель-

совета»
813 01 0113 0200000000 670 200,00 670 200,00 670 200,00 100,0

27 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Лапшихинского сельсовета»

813 01 0113 0290000000 670 200,00 670 200,00 670 200,00 100,0

28 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления посе-
лений, передаваемых на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного само-
управления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

813 01 0113 0290090280 658 700,00 658 700,00 658 700,00 100,0

29 Иные межбюджетные трансферты 813 01 0113 0290090280 540 658 700,00 658 700,00 658 700,00 100,0
30 Расходы на другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий по проведению дня победы и дня пожилого человека) в рамках отдель-

ных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Лапшихинского сельсовета»

813 01 0113 0290091210 11 000,00 11 000,00 11 000,00 100,0

31 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 01 0113 0290091210 244 11 000,00 11 000,00 11 000,00 100,0
32 Расходы на другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий по противодействию коррупции ) в рамках отдельных мероприятий муни-

ципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета «
813 01 0113 0290091240 500,00 500,00 500,00 100,0

33 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 01 0113 0290091240 244 500,00 500,00 500,00 100,0
34 Муниципальная программа «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра»
813 01 0113 0300000000 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,0

35 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма 
на территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера» 

813 01 0113 0320000000 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,0

36 Расходы на профилактику терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории Лапшихинского сельсовета в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения терри-
тории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

813 01 0113 0320091170 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,0

37 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 01 0113 0320091170 244 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,0
38 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 01 0113 7200000000 12 766,00 18 015,00 18 015,00 100,0
39 Функционирование администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 01 0113 7210000000 12 766,00 18 015,00 18 015,00 100,0
40 Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов 

Администрации Лапшихинского сельсовета
813 01 0113 7210075140 2 300,00 2 549,00 2 549,00 100,0

41 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 01 0113 7210075140 244 2 300,00 2 549,00 2 549,00 100,0
42 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Лапшихинского сельсо-

вета Ачинского района Красноярского края
813 01 0113 7210090140 466,00 466,00 466,00 100,0

43 Уплата иных платежей 813 01 0113 7210090140 853 466,00 466,00 466,00 100,0
44 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнением судебных актов по искам к администра-

ции Лапшихинского сельсовета о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления 
Лапшихинского сельсовета или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления Лапшихинского сельсовета 
актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также по иным искам о взыскании денежных средств за счет казны 
Лапшихинского сельсовета (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распоря-
дителей средств бюджета Лапшихинского сельсовета) в  рамках непрограммных расходов Администрации  Лапшихинского сельсовета

813 01 0113 7210090310 0,00 15 000,00 15 000,00

45 Уплата иных платежей 813 01 0113 7210090310 853 0,00 15 000,00 15 000,00 100,0
46 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 01 0113 7210091190 10 000,00 0,00 0,00
47 Уплата иных платежей 813 01 0113 7210091190 853 10 000,00 0,00 0,00
48 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 813 02 88 000,00 98 200,00 98 200,00 100,0
49 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 813 02 0203 88 000,00 98 200,00 98 200,00 100,0
50 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 02 0203 7200000000 88 000,00 98 200,00 98 200,00 100,0
51 Функционирование администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 02 0203 7210000000 88 000,00 98 200,00 98 200,00 100,0
52 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации 

Лапшихинского сельсовета
813 02 0203 7210051180 88 000,00 98 200,00 98 200,00 100,0

53 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 02 0203 7210051180 121 67 588,00 67 588,00 67 588,00 100,0
54 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-

ных) органов
813 02 0203 7210051180 129 20 412,00 20 412,00 20 412,00 100,0

55 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 02 0203 7210051180 244 0,00 10 200,00 10 200,00 100,0
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56 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 813 03 1 308 052,00 1 308 015,00 1 229 440,04 94,0
57 Обеспечение пожарной безопасности 813 03 0310 1 308 052,00 1 308 015,00 1 229 440,04 94,0
58 Муниципальная программа «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра»
813 03 0310 0300000000 1 308 052,00 1 308 015,00 1 229 440,04 94,0

59 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита 
населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

813 03 0310 0310000000 1 308 052,00 1 308 015,00 1 229 440,04 94,0

60 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

813 03 0310 0310074120 40 937,00 40 900,00 40 900,00 100,0

61 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 03 0310 0310074120 244 40 937,00 40 900,00 40 900,00 100,0
62 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-

работной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»

813 03 0310 0310090620 200 991,00 121 991,00 121 991,00 100,0

63 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 03 0310 0310090620 121 154 371,00 93 371,00 93 371,00 100,0
64 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-

ных) органов
813 03 0310 0310090620 129 46 620,00 28 620,00 28 620,00 100,0

65 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

813 03 0310 0310093110 1 013 970,00 1 042 970,00 964 395,04 92,5

66 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 03 0310 0310093110 121 311 421,00 311 421,00 298 854,08 96,0
67 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-

ных) органов
813 03 0310 0310093110 129 94 049,00 94 049,00 89 831,97 95,5

68 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 03 0310 0310093110 244 92 500,00 121 500,00 104 812,82 86,3
69 Закупка энергетических ресурсов 813 03 0310 0310093110 247 516 000,00 516 000,00 470 896,17 91,3
70 Опашка территорий сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсо-

вета» муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

813 03 0310 0310093130 50 000,00 100 000,00 100 000,00 100,0

71 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 03 0310 0310093130 244 50 000,00 100 000,00 100 000,00 100,0
72 Софинансирование за счет средств поселения расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспече-

ние первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории 
Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

813 03 0310 03100S4120 2 154,00 2 154,00 2 154,00 100,0

73 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 03 0310 03100S4120 244 2 154,00 2 154,00 2 154,00 100,0
74 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 813 04 1 442 370,00 1 466 200,00 1 438 635,14 98,1
75 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 813 04 0409 1 442 370,00 1 466 200,00 1 438 635,14 98,1
76 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 813 04 0409 0100000000 1 442 370,00 1 466 200,00 1 438 635,14 98,1
77 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Орга-

низация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»
813 04 0409 0110000000 1 442 370,00 1 466 200,00 1 438 635,14 98,1

78 Расходы за счет средств  краевой субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог 
Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 04 0409 011R310601 103 200,00 103 200,00 103 200,00 100,0

79 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 04 0409 011R310601 244 103 200,00 103 200,00 103 200,00 100,0
80 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 

фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 04 0409 0110075080 155 870,00 155 900,00 155 900,00 100,0

81 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 04 0409 0110075080 244 155 870,00 155 900,00 155 900,00 100,0
82 Расходы за счет средств краевой субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог 
Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 04 0409 0110075090 1 021 200,00 1 021 200,00 1 016 094,00 99,5

83 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 04 0409 0110075090 244 1 021 200,00 1 021 200,00 1 016 094,00 99,5
84 Расходы на осуществление мероприятий по содержанию сети внутрипоселковых дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Обеспечение 

содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплекс-
ного благоустройства на территории Лапшихинского сельсовета»

813 04 0409 0110094090 98 790,00 65 464,60 43 232,70 66,0

85 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 04 0409 0110094090 244 98 790,00 65 464,60 43 232,70 66,0
86 Расходы на осуществление мероприятий по содержанию сети внутрипоселковых дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Обеспечение 

содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплекс-
ного благоустройства на территории Лапшихинского сельсовета»

813 04 0409 0110094100 50 000,00 73 800,00 73 800,00 100,0

87 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 04 0409 0110094100 244 50 000,00 73 800,00 73 800,00 100,0
88 Софинансирование за счет средств поселения на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за 

счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог 
Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 04 0409 011R310601 110,00 1 043,00 1 043,00 100,0

89 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 04 0409 011R310601 244 110,00 1 043,00 1 043,00 100,0
90 Софинансирование за счет средств поселения расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 04 0409 01100S5090 200,00 200,00 200,00 100,0

91 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 04 0409 01100S5080 244 200,00 200,00 200,00 100,0
92 Софинансирование за счет средств поселения расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог 
Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 04 0409 01100S5090 13 000,00 45 392,40 45 165,44 99,5

93 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 04 0409 01100S5090 244 13 000,00 45 392,40 45 165,44 99,5
94 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 813 05 3 392 223,00 3 822 716,30 3 810 358,26 99,7
95 Жилищное хозяйство 813 05 0501 0,00 15 000,00 15 000,00 100,0
96 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сель-

совета»
813 05 0501 0100000000 0,00 15 000,00 15 000,00 100,0

97 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной програм-
мы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 05 0501 0130000000 0,00 15 000,00 15 000,00 100,0

98 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского 
сельсовета»

813 05 0501 0130095110 0,00 15 000,00 15 000,00 100,0

99 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 05 0501 0130095110 244 0,00 15 000,00 15 000,00 100,0
100 Коммунальное хозяйство 813 05 0502 2 790 000,00 2 891 059,20 2 891 059,20 100,0
101 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета» 813 05 0502 0200000000 2 790 000,00 2 891 059,20 2 891 059,20 100,0
102 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 

Лапшихинского сельсовета»
813 05 0502 0290000000 2 790 000,00 2 891 059,20 2 891 059,20 100,0

103 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной соб-
ственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников 
электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснаб-
жения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содей-
ствие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

813 05 0502 0290095580 2 790 000,00 2 891 059,20 2 891 059,20 100,0

104 Иные межбюджетные трансферты 813 05 0502 0290095580 540 2 790 000,00 2 891 059,20 2 891 059,20 100,0
105 Благоустройство 813 05 0503 495 631,00 825 461,00 813 102,96 98,5
106 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 813 05 0503 0100000000 495 631,00 825 461,00 813 102,96 98,5
107 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 

территории Лапшихинского сельсовета»
813 05 0503 0120000000 405 000,00 395 000,00 382 641,96 96,9

108 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 05 0503 0120095310 405 000,00 395 000,00 382 641,96 96,9

109 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 05 0503 0120095310 244 20 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0
110 Закупка энергетических ресурсов 813 05 0503 0120095310 247 385 000,00 385 000,00 372 641,96 96,8
111 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной програм-

мы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»
813 05 0503 0130000000 90 631,00 430 461,00 430 461,00 100,0

112 Расходы за счет средств иного межбюджетного трансферта краевого бюджета на поддержку самооблажения граждан для решения вопросов местного 
значения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муни-
ципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 05 0503 0130073880 0,00 10 000,00 10 000,00 100,0

113 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 05 0503 0130073880 244 0,00 10 000,00 10 000,00 100,0
114 Расходы за счет средств краевой субсидии для реализации проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и городских поселе-

ний с численностью населения не более 10000 человек, инициированных гражданами соответствующего населенного пункта, поселения, в рамках под-
программы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 05 0503 0130077410 0,00 294 800,00 294 800,00 100,0

115 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 05 0503 0130077410 244 0,00 294 800,00 294 800,00 100,0
116 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпро-

граммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 05 0503 0130075550 18 420,00 13 250,00 13 250,00 100,0

117 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 05 0503 0130075550 244 18 420,00 13 250,00 13 250,00 100,0
118 Расходы на вывозку твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пун-

ктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»
813 05 0503 0130095320 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,0

119 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 05 0503 0130095320 244 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,0
120 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 

сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета «
813 05 0503 0130095350 10 000,00 5 621,00 5 621,00 100,0

121 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 05 0503 0130095350 244 10 000,00 5 621,00 5 621,00 100,0
122 Софинансирование расходов за счет средств поселения для реализации проектов по благоустройству территорий поселений «Жители - за чистоту и бла-

гоустройство», в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 05 0503 01300S7410 0,00 45 200,00 45 200,00 100,0

123 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 05 0503 01300S7410 244 0,00 45 200,00 45 200,00 100,0
124 Софинансирование расходов за счет средств поселения на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в 

рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 05 0503 01300S5550 2 211,00 1 590,00 1 590,00 100,0

Приложение 4 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 26.05.2022 № 1-20Р

Ведомственная структура расходов бюджета Лапшихинского сельсовета на 2021 год
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125 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 05 0503 01300S5550 244 2 211,00 1 590,00 1 590,00 100,0
126 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 813 05 0505 106 592,00 91 196,10 91 196,10 100,0
127 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 813 05 0505 0100000000 106 592,00 91 196,10 91 196,10 100,0
128 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной програм-

мы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»
813 05 0505 0130000000 106 592,00 91 196,10 91 196,10 100,0

129 Расходы на осуществление занятости населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 05 0505 0130091290 106 592,00 91 196,10 91 196,10 100,0

130 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 05 0505 0130091290 121 81 868,00 70 043,09 70 043,09 100,0
131 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-

ных) органов
813 05 0505 0130091290 129 24 724,00 21 153,01 21 153,01 100,0

132 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 813 10 239 424,00 239 424,00 239 418,96 100,0
133 Пенсионное обеспечение 813 10 1001 239 424,00 239 424,00 239 418,96 100,0
134 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сель-

совета»
813 10 1001 0200000000 239 424,00 239 424,00 239 418,96 100,0

135 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Лапшихинского сельсовета»

813 10 1001 0290000000 239 424,00 239 424,00 239 418,96 100,0

136 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

813 10 1001 0290091000 239 424,00 239 424,00 239 418,96 100,0

137 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 813 10 1001 0290091000 312 239 424,00 239 424,00 239 418,96 100,0
138 ВСЕГО: 13 036 527,00 13 727 862,54 13 404 807,57 97,6

Приложение 4 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 26.05.2022 № 1-20Р

Ведомственная структура расходов бюджета Лапшихинского сельсовета на 2021 год

Приложение 5 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 26.05.2022  № 1-20Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Лапшихинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Лапшихинского сельсовета на 2021 год

(рублей)

№ 
п/п

Наименование показателя КБК Р а с х о д ы 
с е л ь с к о г о 
бюджета 2021 
года 

Уточненные 
р а с х о д ы 
с е л ь с к о г о 
б ю д ж е т а                   
2021 года

Исполнение 
б ю д ж е т а                    
2021 года

П р о -
ц е н т 
и с п ол -
нения

КЦСР КВР Раздел КФСР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 0100000000 2 044 593,00 2 397 857,10 2 357 934,20 98,3
2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организа-

ция комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»
0110000000 1 442 370,00 1 466 200,00 1 438 635,14 98,1

3 Расходы за счет средств  краевой субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сель-
совета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

011R310601 103 200,00 103 200,00 103 200,00 100,0

4 Прочая закупка товаров, работ и услуг 011R310601 244 103 200,00 103 200,00 103 200,00 100,0
5 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 011R310601 244 04 0400 103 200,00 103 200,00 103 200,00 100,0
6 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 011R310601 244 04 0409 103 200,00 103 200,00 103 200,00 100,0
7 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0110075080 155 870,00 155 900,00 155 900,00 100,0

8 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0110075080 244 155 870,00 155 900,00 155 900,00 100,0
9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110075080 244 04 0400 155 870,00 155 900,00 155 900,00 100,0
10 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0110075080 244 04 0409 155 870,00 155 900,00 155 900,00 100,0
11  Расходы за счет средств краевой субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сель-
совета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0110075090 1 021 200,00 1 021 200,00 1 016 094,00 99,5

12 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0110075090 244 1 021 200,00 1 021 200,00 1 016 094,00 99,5
13 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110075090 244 04 0400 1 021 200,00 1 021 200,00 1 016 094,00 99,5
14 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0110075090 244 04 0409 1 021 200,00 1 021 200,00 1 016 094,00 99,5
15 Расходы на содержание внутрипоселенческих дорог за счет средств поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации вну-

трипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы» Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского 
сельсовета»

0110094090 98 790,00 65 464,60 43 232,70 66,0

16 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0110094090 244 98 790,00 65 464,60 43 232,70 66,0
17 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094090 244 04 0400 98 790,00 65 464,60 43 232,70 66,0
18 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0110094090 244 04 0409 98 790,00 65 464,60 43 232,70 66,0
19 Расходы на осуществление мероприятий по содержанию сети внутрипоселковых дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Обеспечение со-

держания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства на территории Лапшихинского сельсовета»

0110094100 50 000,00 73 800,00 73 800,00 100,0

20 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0110094100 244 50 000,00 73 800,00 73 800,00 100,0
21 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094100 244 04 0400 50 000,00 73 800,00 73 800,00 100,0
22 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0110094100 244 04 0409 50 000,00 73 800,00 73 800,00 100,0
23 Софинансирование за счет средств поселения на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сель-
совета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

011R310601 110,00 1 043,00 1 043,00 100,0

24 Прочая закупка товаров, работ и услуг 011R310601 244 110,00 1 043,00 1 043,00 100,0
25 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 011R310601 244 04 0400 110,00 1 043,00 1 043,00 100,0
26 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 011R310601 244 04 0409 110,00 1 043,00 1 043,00 100,0
27 Софинансирование за счет средств поселения расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог 
Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

01100S5080 200,00 200,00 200,00 100,0

28 Прочая закупка товаров, работ и услуг 01100S5080 244 200,00 200,00 200,00 100,0
29 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S5080 244 04 0400 200,00 200,00 200,00 100,0
30 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 01100S5080 244 04 0409 200,00 200,00 200,00 100,0
31 Софинансирование за счет средств поселения расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог 
Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

01100S5090 13 000,00 45 392,40 45 165,44 99,5

32 Прочая закупка товаров, работ и услуг 01100S5090 244 13 000,00 45 392,40 45 165,44 99,5
33 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S5090 244 04 0400 13 000,00 45 392,40 45 165,44 99,5
34 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 01100S5090 244 04 0409 13 000,00 45 392,40 45 165,44 99,5
35 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства тер-

ритории Лапшихинского сельсовета»
0120000000 405 000,00 395 000,00 382 641,96 96,9

36 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0120095310 405 000,00 395 000,00 382 641,96 96,9

37 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0120095310 244 20 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0
38 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120095310 244 05 0500 20 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0
39 Благоустройство 0120095310 244 05 0503 20 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0
40 Закупка энергетических ресурсов 0120095310 247 385 000,00 385 000,00 372 641,96 96,8
41 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120095310 247 05 0500 385 000,00 385 000,00 372 641,96 96,8
42 Благоустройство 0120095310 247 05 0503 385 000,00 385 000,00 372 641,96 96,8
43 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы 

«Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»
0130000000 197 223,00 536 657,10 536 657,10 100,0

44 Расходы за счет средств иного межбюджетного трансферта краевого бюджета на поддержку самооблажения граждан для решения вопросов местного значе-
ния в рамках подпрограммы « Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной 
программы « организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0130073880 244 05 0500 0,00 10 000,00 10 000,00 100,0

45 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0130073880 244 0,00 10 000,00 10 000,00 100,0
46 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130073880 244 05 0500 0,00 10 000,00 10 000,00 100,0
47 Благоустройство 0130073880 244 05 0500 0,00 10 000,00 10 000,00 100,0
48 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы 

«Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0130075550 18 420,00 13 250,00 13 250,00 100,0

49 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0130075550 244 18 420,00 13 250,00 13 250,00 100,0
50 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130075550 244 05 0500 18 420,00 13 250,00 13 250,00 100,0
51 Благоустройство 0130075550 244 05 0503 18 420,00 13 250,00 13 250,00 100,0
52 Расходы за счет средств краевой субсидии для реализации проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и городских поселений с 

численностью населения не более 10000 человек, инициированных гражданами соответствующего населенного пункта, поселения, в рамках подпрограммы 
« Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета « муниципальной программы « Организация 
комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0130077410 0,00 294 800,00 294 800,00 100,0

53 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0130077410 244 0,00 294 800,00 294 800,00 100,0
54 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130077410 244 05 0500 0,00 294 800,00 294 800,00 100,0
55 Благоустройство 0130077410 244 05 0503 0,00 294 800,00 294 800,00 100,0
56 Расходы на осуществление занятости населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 

Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»
0130091290 106 592,00 91 196,10 91 196,10 100,0

57 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0130091290 121 81 868,00 70 043,09 70 043,09 100,0
58 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130091290 121 05 0500 81 868,00 70 043,09 70 043,09 100,0
59 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0130091290 121 05 0505 81 868,00 70 043,09 70 043,09 100,0
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60 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

0130091290 129 24 724,00 21 153,01 21 153,01 100,0

61 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130091290 129 05 0500 24 724,00 21 153,01 21 153,01 100,0
62 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0130091290 129 05 0505 24 724,00 21 153,01 21 153,01 100,0
63 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории насе-

ленных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»
0130095110 0,00 15 000,00 15 000,00 100,0

64 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0130095110 244 0,00 15 000,00 15 000,00 100,0
65 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095110 244 05 0500 0,00 15 000,00 15 000,00 100,0
66 Жилищное хозяйство 0130095110 244 05 0501 0,00 15 000,00 15 000,00 100,0
67 Расходы на вывозку твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 

Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»
0130095320 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,0

68 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0130095320 244 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,0
69 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095320 244 05 0500 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,0
70 Благоустройство 0130095320 244 05 0503 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,0
71 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсо-

вета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета «
0130095350 10 000,00 5 621,00 5 621,00 100,0

72 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0130095350 244 10 000,00 5 621,00 5 621,00 100,0
73 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 244 05 0500 10 000,00 5 621,00 5 621,00 100,0
74 Благоустройство 0130095350 244 05 0503 10 000,00 5 621,00 5 621,00 100,0
75 Софинансирование расходов за счет средств поселения на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках 

подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

01300S5550 2 211,00 1 590,00 1 590,00 100,0

76 Прочая закупка товаров, работ и услуг 01300S5550 244 2 211,00 1 590,00 1 590,00 100,0
77 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 01300S5550 244 05 0500 2 211,00 1 590,00 1 590,00 100,0
78 Благоустройство 01300S5550 244 05 0503 2 211,00 1 590,00 1 590,00 100,0
79 Софинансирование расходов за счет средств поселения для реализации проектов по благоустройству территорий поселений « Жители - за чистоту и бла-

гоустройство» , в рамках подпрограммы « Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета  « 
муниципальной программы « Организация комплекссного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 

01300S7410 0,00 45 200,00 45 200,00 100,0

80 Прочая закупка товаров, работ и услуг 01300S7410 244 0,00 45 200,00 45 200,00 100,0
81 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 01300S7410 244 05 0500 0,00 45 200,00 45 200,00 100,0
82 Благоустройство 01300S7410 244 05 0503 0,00 45 200,00 45 200,00 100,0
83 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета» 0200000000 3 699 624,00 3 800 683,20 3 800 678,16 100,0
84 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 

Лапшихинского сельсовета»
0290000000 3 699 624,00 3 800 683,20 3 800 678,16 100,0

85 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, 
передаваемых на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

0290090280 658 700,00 658 700,00 658 700,00 100,0

86 Иные межбюджетные трансферты 0290090280 540 658 700,00 658 700,00 658 700,00 100,0
87 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0290090280 540 01 0100 658 700,00 658 700,00 658 700,00 100,0
88 Другие общегосударственные вопросы 0290090280 540 01 0113 658 700,00 658 700,00 658 700,00 100,0
89 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного само-

управления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»
0290091000 239 424,00 239 424,00 239 418,96 100,0

90 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0290091000 312 239 424,00 239 424,00 239 418,96 100,0
91 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0290091000 312 10 1000 239 424,00 239 424,00 239 418,96 100,0
92 Пенсионное обеспечение 0290091000 312 10 1001 239 424,00 239 424,00 239 418,96 100,0
93 Расходы на другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий по проведению дня победы и дня пожилого человека) в рамках отдельных 

мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского 
сельсовета»

0290091210 11 000,00 11 000,00 11 000,00 100,0

94 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0290091210 244 11 000,00 11 000,00 11 000,00 100,0
95 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0290091210 244 01 0100 11 000,00 11 000,00 11 000,00 100,0
96 Другие общегосударственные вопросы 0290091210 244 01 0113 11 000,00 11 000,00 11 000,00 100,0
97 Расходы на другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий по противодействию коррупции  ) в рамках отдельных мероприятий муници-

пальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета «
0290091240 500,00 500,00 500,00 100,0

98 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0290091240 244 500,00 500,00 500,00 100,0
99 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0290091240 244 01 0100 500,00 500,00 500,00 100,0
100 Другие общегосударственные вопросы 0290091240 244 01 0113 500,00 500,00 500,00 100,0
101 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собствен-

ности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников элек-
трической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие раз-
витию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

0290091240 2 790 000,00 2 891 059,20 2 891 059,20 100,0

102 Иные межбюджетные трансферты 0290091240 540 2 790 000,00 2 891 059,20 2 891 059,20 100,0
103 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0290091240 540 05 0500 2 790 000,00 2 891 059,20 2 891 059,20 100,0
104 Коммунальное хозяйство 0290091240 540 05 0502 2 790 000,00 2 891 059,20 2 891 059,20 100,0
105 Муниципальная программа «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0300000000 1 310 552,00 1 310 515,00 1 231 940,04 94,0
106 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита на-

селения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
0310000000 1 308 052,00 1 308 015,00 1 229 440,04 94,0

107 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0310074120 40 937,00 40 900,00 40 900,00 100,0

108 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310074120 244 40 937,00 40 900,00 40 900,00 100,0
109 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0310074120 244 03 0300 40 937,00 40 900,00 40 900,00 100,0
110 Обеспечение пожарной безопасности 0310074120 244 03 0310 40 937,00 40 900,00 40 900,00 100,0
111 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 

платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского 
сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

0310090620 200 991,00 121 991,00 121 991,00 100,0

112 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0310090620 121 154 371,00 93 371,00 93 371,00 100,0
113 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0310090620 121 03 0300 154 371,00 93 371,00 93 371,00 100,0
114 Обеспечение пожарной безопасности 0310090620 121 03 0310 154 371,00 93 371,00 93 371,00 100,0
115 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0310090620 129 46 620,00 28 620,00 28 620,00 100,0
116 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0310090620 129 03 0300 46 620,00 28 620,00 28 620,00 100,0
117 Обеспечение пожарной безопасности 0310090620 129 03 0310 46 620,00 28 620,00 28 620,00 100,0
118 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

0310093110 1 013 970,00 1 042 970,00 964 395,04 92,5

119 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0310093110 121 311 421,00 311 421,00 298 854,08 96,0
120 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0310093110 121 03 0300 311 421,00 311 421,00 298 854,08 96,0
121 Обеспечение пожарной безопасности 0310093110 121 03 0310 311 421,00 311 421,00 298 854,08 96,0
122 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0310093110 129 94 049,00 94 049,00 89 831,97 95,5
123 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0310093110 129 03 0300 94 049,00 94 049,00 89 831,97 95,5
124 Обеспечение пожарной безопасности 0310093110 129 03 0310 94 049,00 94 049,00 89 831,97 95,5
125 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310093110 244 92 500,00 121 500,00 104 812,82 86,3
126 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0310093110 244 03 0300 92 500,00 121 500,00 104 812,82 86,3
127 Обеспечение пожарной безопасности 0310093110 244 03 0310 92 500,00 121 500,00 104 812,82 86,3
128 Закупка энергетических ресурсов 0310093110 247 516 000,00 516 000,00 470 896,17 91,3
129 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0310093110 247 03 0300 516 000,00 516 000,00 470 896,17 91,3
130 Обеспечение пожарной безопасности 0310093110 247 03 0310 516 000,00 516 000,00 470 896,17 91,3
131 Опашка территорий сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета» 

муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
0310093130 50 000,00 100 000,00 100 000,00 100,0

132 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310093130 244 50 000,00 100 000,00 100 000,00 100,0
133 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0310093130 244 03 0300 50 000,00 100 000,00 100 000,00 100,0
134 Обеспечение пожарной безопасности 0310093130 244 03 0310 50 000,00 100 000,00 100 000,00 100,0
135 Софинансирование за счет средств поселения расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение пер-

вичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

03100S4120 2 154,00 2 154,00 2 154,00 100,0

136 Прочая закупка товаров, работ и услуг 03100S4120 244 2 154,00 2 154,00 2 154,00 100,0
137 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03100S4120 244 03 0300 2 154,00 2 154,00 2 154,00 100,0
138 Обеспечение пожарной безопасности 03100S4120 244 03 0310 2 154,00 2 154,00 2 154,00 100,0
139 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 

0320000000 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,0

140 Расходы на профилактику терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории Лапшихинского сельсовета в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории 
Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

0320091170 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,0

Приложение 5 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 26.05.2022  № 1-20Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Лапшихинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Лапшихинского сельсовета на 2021 год

(рублей)
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141 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0320091170 244 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,0
142 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0320091170 244 01 0100 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,0
143 Другие общегосударственные вопросы 0320091170 244 01 0113 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,0
144 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 7200000000 5 981 758,00 6 218 807,24 6 014 255,17 96,7
145 Функционирование администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 7210000000 5 981 758,00 6 218 807,24 6 014 255,17 96,7
146 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации 

Лапшихинского сельсовета
7210051180 88 000,00 98 200,00 98 200,00 100,0

147 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210051180 121 67 588,00 67 588,00 67 588,00 100,0
148 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 121 02 0200 67 588,00 67 588,00 67 588,00 100,0
149 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7210051180 121 02 0203 67 588,00 67 588,00 67 588,00 100,0
150 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 

органов
7210051180 129 20 412,00 20 412,00 20 412,00 100,0

151 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 129 02 0200 20 412,00 20 412,00 20 412,00 100,0
152 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7210051180 129 02 0203 20 412,00 20 412,00 20 412,00 100,0
153 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210051180 244 0,00 10 200,00 10 200,00 100,0
154 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 244 02 0200 0,00 10 200,00 10 200,00 100,0
155 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7210051180 244 02 0203 0,00 10 200,00 10 200,00 100,0
156 Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Ад-

министрации Лапшихинского сельсовета
7210075140 2 300,00 2 549,00 2 549,00 100,0

157 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210075140 244 2 300,00 2 549,00 2 549,00 100,0
158 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 244 01 0100 2 300,00 2 549,00 2 549,00 100,0
159 Другие общегосударственные вопросы 7210075140 244 01 0113 2 300,00 2 549,00 2 549,00 100,0
160 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Лапшихинского сельсовета 

Ачинского района Красноярского края
7210090140 466,00 466,00 466,00 100,0

161 Уплата иных платежей 7210090140 853 466,00 466,00 466,00 100,0
162 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090140 853 01 0100 466,00 466,00 466,00 100,0
163 Другие общегосударственные вопросы 7210090140 853 01 0113 466,00 466,00 466,00 100,0
164 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 7210090110 940 040,00 940 040,00 890 274,09 94,7
165 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210090110 121 721 997,00 721 997,00 685 024,22 94,9
166 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 121 01 0100 721 997,00 721 997,00 685 024,22 94,9
167 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210090110 121 01 0102 721 997,00 721 997,00 685 024,22 94,9
168 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 

органов
7210090110 129 218 043,00 218 043,00 205 249,87 94,1

169 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 129 01 0100 218 043,00 218 043,00 205 249,87 94,1
170 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210090110 129 01 0102 218 043,00 218 043,00 205 249,87 94,1
171 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации 

Лапшихинского сельсовета
7210090210 4 263 324,00 4 484 924,24 4 335 538,08 96,7

172 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210090210 121 2 409 366,00 2 409 366,00 2 294 412,09 95,2
173 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 121 01 0100 2 409 366,00 2 409 366,00 2 294 412,09 95,2
174 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций
7210090210 121 01 0104 2 409 366,00 2 409 366,00 2 294 412,09 95,2

175 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

7210090210 129 727 629,00 688 229,00 688 228,50 100,0

176 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 129 01 0100 727 629,00 688 229,00 688 228,50 100,0
177 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций
7210090210 129 01 0104 727 629,00 688 229,00 688 228,50 100,0

178 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210090210 244 868 329,00 1 129 329,24 1 112 505,98 98,5
179 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 244 01 0100 868 329,00 1 129 329,24 1 112 505,98 98,5
180 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций
7210090210 244 01 0104 868 329,00 1 129 329,24 1 112 505,98 98,5

181 Закупка энергетических ресурсов 7210090210 247 258 000,00 258 000,00 240 391,51 93,2
182 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 247 01 0100 258 000,00 258 000,00 240 391,51 93,2
183 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций
7210090210 247 01 0104 258 000,00 258 000,00 240 391,51 93,2

184 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнением судебных актов по искам к администрации 
Лапшихинского сельсовета о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления Лапшихинского 
сельсовета или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления Лапшихинского сельсовета актов, не соответ-
ствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также по иным искам о взыскании денежных средств за счет казны Лапшихинского сельсо-
вета (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств бюджета 
Лапшихинского сельсовета) в  рамках непрограммных расходов Администрации  Лапшихинского сельсовета

7210090310 0,00 15 000,00 15 000,00 100,0

185 Уплата иных платежей 7210090310 853 0,00 15 000,00 15 000,00 100,0
186 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090310 853 01 0100 0,00 15 000,00 15 000,00 100,0
187 Другие общегосударственные вопросы 7210090310 853 01 0113 0,00 15 000,00 15 000,00 100,0
188 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 

платы (минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов администрации Лапшихинского сельсовета
7210090620 672 228,00 672 228,00 672 228,00 100,0

189 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210090620 121 516 304,00 516 304,00 516 304,00 100,0
190 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090620 121 01 0100 516 304,00 516 304,00 516 304,00 100,0
191 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций
7210090620 121 01 0104 516 304,00 516 304,00 516 304,00 100,0

192 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

7210090620 129 155 924,00 155 924,00 155 924,00 100,0

193 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090620 129 01 0100 155 924,00 155 924,00 155 924,00 100,0
194 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций
7210090620 129 01 0104 155 924,00 155 924,00 155 924,00 100,0

195 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 7210091110 5 400,00 5 400,00 0,00 0,0
196 Резервные средства 7210091110 870 5 400,00 5 400,00 0,00 0,0
197 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091110 870 01 0100 5 400,00 5 400,00 0,00 0,0
198 Резервные фонды 7210091110 870 01 0111 5 400,00 5 400,00 0,00 0,0
199 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 7210091190 10 000,00 0,00 0,00
200 Уплата иных платежей 7210091190 853 10 000,00 0,00 0,00
201 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091190 853 01 0100 10 000,00 0,00 0,00
202 Другие общегосударственные вопросы 7210091190 853 01 0113 10 000,00 0,00 0,00
203 ВСЕГО: 13 036 527,00 13 727 862,54 13 404 807,57 97,6

Приложение 5 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 26.05.2022  № 1-20Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Лапшихинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Лапшихинского сельсовета на 2021 год

(рублей)

Приложение 6 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 26.05.2022 № 1-20Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Лапшихинского сельсовета, на реализацию федеральных и краевых законов за  2021 год 
(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Р а с х о д ы 
с е л ь с к о г о 
б ю д ж е т а 
2021 года

Уточненные 
р а с х о д ы 
с е л ь с к о г о 
б ю д ж е т а                   
2021 года

Исполнение 
б ю д ж е т а                    
2021 года

Процент 
и с п о л -
нения

1 2 3 4 5
1 Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 429 927,00 1 739 999,00 1 734 893,00 99,7
2 Расходы за счет средств иного межбюджетного трансферта краевого бюджета на поддержку самооблажения граждан для решения вопросов местного значения в рамках подпрограммы « Повы-

шение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы  «  организация комплексного благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета»

0,00 10 000,00 10 000,00 100,0

3 Расходы за счет средств субсидии бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

40 937,00 40 900,00 40 900,00 100,0

4 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпро-
граммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета»

155 870,00 155 900,00 155 900,00 100,0

5 Расходы за счет средств краевой субсидии для реализации проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и городских поселений с численностью населения не более 
10000 человек, инициированных гражданами соответствующего населенного пункта, поселения, в рамках подпрограммы « Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Лапшихинского сельсовета « муниципальной программы « Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0,00 294 800,00 294 800,00 100,0

6 Расходы за счет средств  краевой субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Лапшихинского сельсовета»

103 200,00 103 200,00 103 200,00 100,0

7 Расходы за счет средств субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

1 021 200,00 1 021 200,00 1 016 094,00 99,5

8 Расходы за счет средств субсидии бюджетам поселений на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского 
сельсовета»

18 420,00 13 250,00 13 250,00 100,0

9 Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 2 300,00 2 549,00 2 549,00 100,0
10 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариатов рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 88 000,00 98 200,00 98 200,00 100,0
Всего расходов: 1 429 927,00 1 739 999,00 1 734 893,00 99,7
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Приложение 7 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 26.05.2022 № 1-20Р

Распределение иных межбюджетных трансфертов из сельского бюджета на уровень района на обеспечение выполнения полномочий переданных за  2021 год
(рублей)

№ 
стро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Р а с х о д ы 
с е л ь с к о г о 
б ю д ж е т а                   
2021 года

Уточненные 
р а с х о д ы 
с е л ь с к о г о 
б ю д ж е т а                   
2021 года

Исполнение 
б ю д ж е т а                    
2021 года

Процент 
исполне-
ния

1 2 3 4 5
1 Администрация Ачинского района Красноярского края 3 448 700,00 3 549 759,20 3 549 759,20 100,0
2 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, передаваемых на уровень муниципаль-

ного района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского 
сельсовета» 

658 700,00 658 700,00 658 700,00 100,0

3 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфра-
структуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод передаваемых на уровень муниципального 
района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсо-
вета»

2 790 000,00 2 891 059,20 2 891 059,20 100,0

Всего расходов: 3 448 700,00 3 549 759,20 3 549 759,20 100,0

25.05.2022 
№ 13-99Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

ПРИЧУЛЫМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Причулымского сельсовета за 2021 

год
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 20, 24 

Устава Причулымского сельсовета, пунктом 1 статьи 28 Положения «О бюджетном процессе в При-
чулымском сельсовете», утвержденного решением Причулымского сельского Совета депутатов от 
11.10.2013 года № 31-120Р, Причулымский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Причулымского сельсовета за 2021 год, в том числе:
- исполнение бюджета по доходам в сумме 10 781,0 тыс.рублей и расходам в сумме 12 194,9 

тыс. рублей. 
- бюджет сельсовета за 2021 год исполнен с дефицитом 1 413,9 тыс. рублей.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета Причулымского сельсовета за 2021 год со следую-

щими показателями:
- исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Причулымского 

сельсовета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов в 2021 году, 
согласно приложению 1;

- доходов бюджета сельсовета по кодам классификации доходов бюджета согласно приложе-
нию 2;

- расходов бюджета сельсовета по разделам, подразделам функциональной структуре расхо-
дов согласно  приложению 3; 

- расходов бюджета Причулымского сельсовета по ведомственной структуре расходов согласно 
приложению 4;

- расходов бюджета Причулымского сельсовета по целевым статьям, муниципальным програм-
мам, группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюд-
жета согласно приложению 5;

- субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Причулымского сельсо-
вета согласно приложению 6;

- иных межбюджетных трансфертов, переданных бюджетом Причулымского сельсовета бюдже-
ту Ачинского района согласно приложению 7.

3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального опу-
бликования в газете «Уголок России» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном 
сайте администрации Причулымского сельсовета  и сельского Совета депутатов Ачинского района 
Красноярского края: http://adm-prichulim.ru/.

Заместитель председателя Причулымского сельского Совета депутатов И.Ф.РОЕНКО.
Глава Причулымского сельсовета С.В.МОСКОВЦЕВ.

Приложение 1 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 25.05.2022 № 13-99Р

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Причулымского сельсовета  в 2021 году
(рублей)

№ 
стро-
ки

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
вида источника финансирования дефицита 
бюджета, кода классификации операций секто-
ра государственного управления, относящихся 
к источникам финансирования дефицитов бюд-
жетов Российской Федерации 

Утверждено 
Решением о 
бюджете

Бюджет н а я 
роспись с 
учетом изме-
нений

Исполнено % испол-
н е н и я 
бюджет-
ной ро-
списи

1 2 3 4 5
1 000  01  05  00  00  00  0000  

000
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

10 000,00 1 804 523,80 1 413 891,95

2 000  01  05  00  00  00  0000  
500

Увеличение остатков средств бюджетов -10 912 800,00 -10 755 
157,52

-10  780  
968,43

100,2

3 000  01  05  02  00  00  0000  
500

Увеличение прочих остатков средств бюджета -10 912 800,00 -10 755 
157,52

-10  780  
968,43

100,2

4 000  01  05  02  01  00  0000  
500

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета

-10 912 800,00 -10 755 
157,52

-10  780  
968,43

100,2

5 819  01  05  02  01  10  0000  
510

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселений

-10 912 800,00 -10 755 
157,52

-10  780  
968,43

100,2

6 000  01  05  00  00  00  0000  
600

Уменьшение остатков средств бюджетов 10 922 800,00 12 559 681,32 12 194 860,38 97,1

7 000  01  05  02  00  00  0000  
600

Уменьшение прочих остатков средств бюджета 10 922 800,00 12 559 681,32 12 194 860,38 97,1

8 000  01  05  02  01  00  0000  
600

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета

10 922 800,00 12 559 681,32 12 194 860,38 97,1

9 819  01  05  02  01  10  0000  
610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселений

10 922 800,00 12 559 681,32 12 194 860,38 97,1

Всего 10 000,00 1 804 523,80 1 413 891,95

Приложение 2 к Решению  Причулымского сельского Совета депутатов от 25.05.2022 № 13-99Р

Доходы бюджета Причулымского сельсовета  за 2021 год
(рублей)

№ 
стро-
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета « Д о х о д ы 
б ю д ж е т а 
сельсовета
2021 года»

Уточненные 
бюджетные 
назначения

Исполнено  %  ис-
п о л -
н е н и я 
у т о ч -
н е н -
н о г о 
плана

к о д 
главно-
го адми-
нистра-
тора

к о д 
груп-
пы

к о д 
под -
груп-
пы

к о д 
с та -
тьи

к о д 
п о д -
статьи

к о д 
эле -
мен-
та

к о д 
п о д -
вида 
дохо-
дов

код ана-
л и т и -
ч е с к о й 
г р у п пы 
подвида

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 833 500,00 833 500,00 874 628,91 104,9
2 182 1 01 00 000 00 0000 110 Налог на прибыль, доходы 66 100,00 66 100,00 58 911,06 89,1
3 182 1 01 02 000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 66 100,00 66 100,00 58 911,06 89,1
4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьей 227, 2271 и 228 Налогового кодекса РФ
65 200,00 65 200,00 58 628,60 89,9

5 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьей 227, 2271 и 228 Налогового кодекса РФ

0,00 0,00 20,00

6 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
РФ

900,00 900,00 262,46 29,2

7 100 1 03 00 000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 332 500,00 332 500,00 338 877,95 101,9
8 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 332 500,00 332 500,00 338 877,95 101,9
9 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
152 700,00 152 700,00 156 446,26 102,5

10 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

900,00 900,00 1 100,25 122,3

11 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

200 800,00 200 800,00 208 009,56 103,6

12 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-21 900,00 -21 900,00 -26 678,12 121,8

13 182 1 06 00 000 00 0000 000 Налоги на имущество 270 000,00 270 000,00 291 536,97 108,0
14 182 1 06 01 000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 45 600,00 45 600,00 42 729,17 93,7
15 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-

ницах сельских поселений
45 600,00 45 600,00 42 729,17 93,7

16 182 1 06 06 000 00 0000 000 Земельный налог 224 400,00 224 400,00 248 807,80 110,9
17 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 16 000,00 16 000,00 18 878,94 118,0
18 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 16 000,00 16 000,00 15 661,00 97,9
19 182 1 06 06 033 10 2100 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по со-

ответствующему платежу)
0,00 0,00 3 217,94

20 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 208 400,00 208 400,00 229 928,86 110,3
21 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 208 400,00 208 400,00 221 925,83 106,5
22 182 1 06 06 043 10 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по 

соответствующему платежу)
0,00 0,00 8 003,03

23 819 1 08 00 000 00 0000 000 Государственная пошлина 1 000,00 1 000,00 400,00 40,0
24 819 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреж-

дениями Российской Федерации)
1 000,00 1 000,00 400,00 40,0

25 819 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, упол-
номоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1 000,00 1 000,00 400,00 40,0

26 819 1 11 00 000 00 0000 000 Прочие доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 13 900,00 13 900,00 14 494,55 104,3
27 819 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности ( за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

13 900,00 13 900,00 14 494,55 104,3

28 819 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности ( за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

13 900,00 13 900,00 14 494,55 104,3

29 819 1 13 00 000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация затрат государства 150 000,00 150 000,00 170 408,38 113,6
30 819 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 150 000,00 150 000,00 170 408,38 113,6
31 819 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы,  поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 150 000,00 150 000,00 170 408,38 113,6
32 819 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы,  поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 150 000,00 150 000,00 170 408,38 113,6
33 819 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 079 300,00 9 921 657,52 9 906 339,52 99,8
34 819 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 10 079 300,00 9 892 885,00 9 877 567,00 99,8
35 819 2 02 10 000 00 0000 150 Дотация бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 6 712 500,00 6 712 500,00 6 712 500,00 100,0
36 819 2 02 15 001 10 0000 150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 1 421 000,00 1 421 000,00 1 421 000,00 100,0
37 819 2 02 16 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 5 291 500,00 5 291 500,00 5 291 500,00 100,0
38 819 2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 1 619 010,00 1 597 193,00 1 581 875,00 99,0
39 819 2 02 29 900 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 1 619 010,00 1 597 193,00 1 581 875,00 99,0
40 819 2 02 29 900 10 7412 150 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 106 437,00 106 500,00 106 500,00 100,0
41 819 2 02 29 900 10 7508 150 Субсидии бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений 

за счет средств дорожного фонда Красноярского края
462 340,00 462 300,00 462 300,00 100,0

42 819 2 02 29 900 10 7509 150 Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края

1 021 200,00 1 021 200,00 1 005 882,00 98,5
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43 819 2 02 29 900 10 7555 150 Субсидии бюджетам сельских поселений (на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения) 29 033,00 7 193,00 7 193,00 100,0
44 819 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 146 150,00 162 992,00 162 992,00 100,0
45 819 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на созда-

ние и обеспечение деятельности административных комиссий)
5 300,00 5 872,00 5 872,00 100,0

46 819 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

140 850,00 157 120,00 157 120,00 100,0

47 819 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 601 640,00 1 420 200,00 1 420 200,00 100,0
48 819 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1 601 640,00 1 420 200,00 1 420 200,00 100,0
49 819 2 02 49 999 10 8202 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 761 500,00 761 500,00 761 500,00 100,0
50 819 2 02 49 999 10 8208 150 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 840 140,00 658 700,00 658 700,00 100,0
51 819 2 18 00 000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет
0,00 28 772,52 28 772,52 100,0

52 819 2 18 00 000 00 0000 150 Доходы бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, а также от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

0,00 28 772,52 28 772,52 100,0

53 819 2 18 00 000 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, а также от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет 

0,00 28 772,52 28 772,52 100,0

54 819 2 18 60 010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

0,00 28 772,52 28 772,52 100,0

ВСЕГО 10 912 800,00 10 755 157,52 10 780 968,43 100,2

Приложение 2 к Решению  Причулымского сельского Совета депутатов от 25.05.2022 № 13-99Р

Доходы бюджета Причулымского сельсовета  за 2021 год
(рублей)

Приложение 3 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 25.05.2022  №13-99Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2021 год
(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел, 
подраз-
дел

Утверждено 
решением о 
бюджете 

Бюд ж е т н а я 
роспись с 
учетом изме-
нений

Исполнено % ис-
полне -
ния 

1 2 3 4 5 6
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 5 955 407,00 6 074 802,73 5 862 751,27 96,5
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102 940 600,00 995 973,73 995 973,73 100,0
3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 4 339 607,00 4 407 157,00 4 196 135,54 95,2
4 Резервные фонды 0111 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0
5 Другие общегосударственные вопросы 0113 674 200,00 670 672,00 670 642,00 100,0
6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 140 850,00 157 120,00 157 120,00 100,0
7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 140 850,00 157 120,00 157 120,00 100,0
8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 933 073,00 987 468,00 979 648,49 99,2
9 Обеспечение пожарной безопасности 0310 933 073,00 987 468,00 979 648,49 99,2
10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 816 040,00 2 086 000,00 2 061 409,55 98,8
11 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 1 816 040,00 2 086 000,00 2 061 409,55 98,8
12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1 895 990,00 3 172 014,88 3 051 655,36 96,2
13 Коммунальное хозяйство 0502 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00 100,0
14 Благоустройство 0503 1 830 890,00 1 872 014,88 1 751 655,36 93,6
15 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 65 100,00 0,00 0,00 0,0
16 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 181 440,00 82 275,71 82 275,71 100,0
17 Пенсионное обеспечение 1001 0,00 82 275,71 82 275,71
18 Социальное обеспечение населения 1003 181 440,00 0,00 0,00 0,0

10 922 800,00 12 559 681,32 12 194 860,38 97,1

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов №13-99Р от 25.05.2022

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета за  2021 год
(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации К о д 
в е -
д о м -
ства

Р а з -
д е л , 
подраз-
дел

Целевая ста-
тья

В и д 
р а с -
ходов

Утверждено 
бюджетом на 
2021 год

Уточненный 
план 

Исполнено % ис-
полне-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 819 10 922 800,00 12 559 681,32 12 194 860,38 97,1
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 819 0100 5 955 407,00 6 074 802,73 5 862 751,27 96,5
3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 819 0102 940 600,00 995 973,73 995 973,73 100,0
4 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7200000000 940 600,00 995 973,73 995 973,73 100,0
5 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210000000 940 600,00 995 973,73 995 973,73 100,0
6 Глава Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210090110 940 600,00 995 973,73 995 973,73 100,0
7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами
819 0102 7210090110 100 940 600,00 995 973,73 995 973,73 100,0

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0102 7210090110 120 940 600,00 995 973,73 995 973,73 100,0
9 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0102 721090110 121 722 400,00 764 956,80 764 956,80 100,0
10 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 

органов
819 0102 721090110 129 218 200,00 231 016,93 231 016,93 100,0

11 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

819 0104 4 339 607,00 4 407 157,00 4 196 135,54 95,2

12 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7200000000 4 339 607,00 4 407 157,00 4 196 135,54 95,2
13 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7210000000 4 339 607,00 4 407 157,00 4 196 135,54 95,2
14 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации 

Причулымского сельсовета
819 0104 7210090210 4 081 558,00 4 149 108,00 3 938 086,54 94,9

15 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

819 0104 7210090210 100 3 134 000,00 3 125 780,00 3 024 039,81 96,7

16 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090210 120 3 134 000,00 3 125 780,00 3 024 039,81 96,7
17 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090210 121 2 407 000,00 2 407 000,00 2 324 915,61 96,6
18 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 

органов
819 0104 7210090210 129 727 000,00 718 780,00 699 124,20 97,3

19 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 200 945 658,00 1 017 105,08 907 823,81 89,3
20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 240 945 658,00 1 017 105,08 907 823,81 89,3
21 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 244 620 358,00 685 817,67 576 536,40 84,1
22 Закупка энергетических ресурсов 819 0104 7210090210 247 325 300,00 331 287,41 331 287,41 100,0
23 Иные бюджетные ассигнования 819 0104 7210090210 800 1 900,00 6 222,92 6 222,92 100,0
24 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0104 7210090210 850 1 900,00 6 222,92 6 222,92 100,0
25 Уплата иных платежей 819 0104 7210090210 852 900,00 900,00 900,00 100,0
26 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0104 7210090210 853 1 000,00 5 322,92 5 322,92 100,0
27 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 

платы (минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета
819 0104 7210090620 258 049,00 258 049,00 258 049,00 100,0

28 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

819 0104 7210090620 100 258 049,00 258 049,00 258 049,00 100,0

29 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090620 120 258 049,00 258 049,00 258 049,00 100,0
30 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090620 121 198 194,00 198 194,00 198 194,00 100,0
31 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 

органов
819 0104 7210090620 129 59 855,00 59 855,00 59 855,00 100,0

32 Резервные фонды 819 0111 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0
33 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7200000000 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0
34 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7210000000 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0
35 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7210091110 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0
36 Иные бюджетные ассигнования 819 0111 7210091110 800 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0
37 Резервные средства 819 0111 7210091110 870 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0
38 Другие общегосударственные вопросы 819 0113 674 200,00 670 672,00 670 642,00 100,0
39 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 819 0113 0200000000 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0
40 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории 

Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
819 0113 0230000000 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0

41 Мероприятия по терроризму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы 
«Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

819 0113 0230091170 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0

42 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0
43 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 240 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0
44 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 244 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0
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45 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсо-
вета»

819 0113 0300000000 658 700,00 658 700,00 658 700,00 100,0

46 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий адми-
нистрации Причулымского сельсовета»

819 0113 0390000000 658 700,00 658 700,00 658 700,00 100,0

47 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, 
переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

819 0113 0390090280 658 700,00 658 700,00 658 700,00 100,0

48 Межбюджетные трансферты 819 0113 0390090280 500 658 700,00 658 700,00 658 700,00 100,0
49 Иные межбюджетные трансферты 819 0113 0390090280 540 658 700,00 658 700,00 658 700,00 100,0
50 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7200000000 10 500,00 6 972,00 6 942,00 99,6
51 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210000000 10 500,00 6 972,00 6 942,00 99,6
52 Осуществление  государственных полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правона-

рушениях в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета
819 0113 7210075140 5 300,00 5 872,00 5 872,00 100,0

53 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 200 5 300,00 5 872,00 5 872,00 100,0
54 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 240 5 300,00 5 872,00 5 872,00 100,0
55 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 244 5 300,00 5 872,00 5 872,00 100,0
56 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Причулымского сельсовета 

Ачинского района Красноярского края
819 0113 7210090140 1 100,00 1 100,00 1 070,00 97,3

57 Иные бюджетные ассигнования 819 0113 7210090140 800 1 100,00 1 100,00 1 070,00 97,3
58 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210090140 850 1 100,00 1 100,00 1 070,00 97,3
59 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210090140 853 1 100,00 1 100,00 1 070,00 97,3
60 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210091190 4 100,00 0,00 0,00 0,0
61 Иные бюджетные ассигнования 819 0113 7210091190 800 4 100,00 0,00 0,00 0,0
62 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210091190 850 4 100,00 0,00 0,00 0,0
63 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210091190 853 4 100,00 0,00 0,00 0,0
64 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 819 0200 140 850,00 157 120,00 157 120,00 100,0
65 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 819 0203 140 850,00 157 120,00 157 120,00 100,0
66 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7200000000 140 850,00 157 120,00 157 120,00 100,0
67 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7210000000 140 850,00 157 120,00 157 120,00 100,0
68 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации 

Причулымского сельсовета
819 0203 7210051180 140 850,00 157 120,00 157 120,00 100,0

69 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

819 0203 7210051180 100 140 850,00 140 850,00 140 850,00 100,0

70 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0203 7210051180 120 140 850,00 140 850,00 140 850,00 100,0
71 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0203 7210051180 121 108 180,00 108 786,28 108 786,28 100,0
72 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 

органов
819 0203 7210051180 129 32 670,00 32 063,72 32 063,72 100,0

73 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 200 0,00 16 270,00 16 270,00 100,0
74 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 240 0,00 16 270,00 16 270,00 100,0
75 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 244 0,00 16 270,00 16 270,00 100,0
76 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 819 0300 933 073,00 987 468,00 979 648,49 99,2
77 Обеспечение пожарной безопасности 819 0310 933 073,00 987 468,00 979 648,49 99,2
78 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 819 0310 0200000000 933 073,00 987 468,00 979 648,49 99,2
79 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита 

населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
819 0310 0220000000 933 073,00 987 468,00 979 648,49 99,2

80 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсо-
вета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

819 0310 0220074120 106 437,00 106 500,00 106 500,00 100,0

81 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220074120 200 106 437,00 106 500,00 106 500,00 100,0
82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220074120 240 106 437,00 106 500,00 106 500,00 100,0
83 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220074120 244 106 437,00 106 500,00 106 500,00 100,0
84 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 

платы (минимального размера оплаты труда) в рамках в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»

819 0310 0220090620 207 694,00 207 694,00 207 694,00 100,0

85 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

819 0310 0220090620 100 207 694,00 207 694,00 207 694,00 100,0

86 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220090620 120 207 694,00 207 694,00 207 694,00 100,0
87 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220090620 121 159 519,00 159 519,00 159 519,00 100,0
88 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 

органов
819 0310 0220090620 129 48 175,00 48 175,00 48 175,00 100,0

89 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера»

819 0310 0220093110 613 300,00 667 632,00 659 812,49 98,8

90 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

819 0310 0220093110 100 432 300,00 432 193,95 432 193,95 100,0

91 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220093110 120 432 300,00 432 193,95 432 193,95 100,0
92 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220093110 121 332 000,00 331 951,68 331 951,68 100,0
93 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 

органов
819 0310 0220093110 129 100 300,00 100 242,27 100 242,27 100,0

94 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 200 181 000,00 235 438,05 227 618,54 96,7
95 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 240 181 000,00 235 438,05 227 618,54 96,7
96 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 244 109 000,00 142 806,51 134 987,00 94,5
97 Закупка энергетических ресурсов 819 0310 0220093110 247 72 000,00 92 631,54 92 631,54 100,0
98 Софинансирование расходов за счет средств поселения расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обе-

спечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы « Защита населения и территории 
Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

819 0310 02200S4120 5 642,00 5 642,00 5 642,00 100,0

99 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 02200S4120 200 5 642,00 5 642,00 5 642,00 100,0
100 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 02200S4120 240 5 642,00 5 642,00 5 642,00 100,0
101 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 02200S4120 244 5 642,00 5 642,00 5 642,00 100,0
102 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 819 0400 1 816 040,00 2 086 000,00 2 061 409,55 98,8
103 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 819 0409 1 816 040,00 2 086 000,00 2 061 409,55 98,8
104 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0409 0100000000 1 816 040,00 2 086 000,00 2 061 409,55 98,8
105 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Органи-

зация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 
819 0409 0110000000 1 816 040,00 2 086 000,00 2 061 409,55 98,8

106 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  а счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы  «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 0110075080 462 340,00 462 300,00 462 300,00 100,0

107 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075080 200 462 340,00 462 300,00 462 300,00 100,0
108 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075080 240 462 340,00 462 300,00 462 300,00 100,0
109 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075080 244 462 340,00 462 300,00 462 300,00 100,0
110 Расходы за счет средств краевой субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы  «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сель-
совета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 0110075090 1 021 200,00 1 021 200,00 1 005 882,00 98,5

111 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075090 200 1 021 200,00 1 021 200,00 1 005 882,00 98,5
112 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075090 240 1 021 200,00 1 021 200,00 1 005 882,00 98,5
113 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075090 244 1 021 200,00 1 021 200,00 1 005 882,00 98,5
114 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог 

Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 
819 0409 0110094090 280 000,00 280 780,00 280 780,00 100,0

115 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 200 280 000,00 280 780,00 280 780,00 100,0
116 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 240 280 000,00 280 780,00 280 780,00 100,0
117 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 244 280 000,00 280 780,00 280 780,00 100,0
118 Расходы на осуществление мероприятий по содержанию сети внутрипоселковых дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Обеспечение со-

хранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 0110094100 0,00 270 000,00 260 727,55 96,6

119 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094100 200 0,00 270 000,00 260 727,55 96,6
120 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094100 240 0,00 270 000,00 260 727,55 96,6
121 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094100 244 0,00 270 000,00 260 727,55 96,6
122 Софинансирование расходов за счет средств поселения на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сель-
совета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 01100S5080 500,00 500,00 500,00 100,0

123 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5080 200 500,00 500,00 500,00 100,0
124 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5080 240 500,00 500,00 500,00 100,0

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов №13-99Р от 25.05.2022

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета за  2021 год
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125 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5080 244 500,00 500,00 500,00 100,0
126 Софинансирование расходов за счет средств поселения на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы  «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог 
территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 01100S5090 52 000,00 51 220,00 51 220,00 100,0

127 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5090 200 52 000,00 51 220,00 51 220,00 100,0
128 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5090 240 52 000,00 51 220,00 51 220,00 100,0
129 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5090 244 52 000,00 51 220,00 51 220,00 100,0
130 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 0500 1 895 990,00 3 172 014,88 3 051 655,36 96,2
131 Коммунальное хозяйство 819 0502 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00 100,0
132 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий адми-

нистрации Причулымского сельсовета»
819 0502 0390000000 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00 100,0

133 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собствен-
ности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников элек-
трической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие 
развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

819 0502 0390095580 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00 100,0

134 Межбюджетные трансферты 819 0502 0390095580 500 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00 100,0
135 Иные межбюджетные трансферты 819 0502 0390095580 540 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00 100,0
136 Благоустройство 819 0503 1 830 890,00 1 872 014,88 1 751 655,36 93,6
137 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0503 0100000000 1 830 890,00 1 872 014,88 1 751 655,36 93,6
138 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 

территории Причулымского сельсовета»
819 0503 0120000000 1 372 657,00 1 341 020,20 1 224 651,42 91,3

139 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0120095310 1 372 657,00 1 341 020,20 1 224 651,42 91,3

140 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 200 1 372 657,00 1 341 020,20 1 224 651,42 91,3
141 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 240 1 372 657,00 1 341 020,20 1 224 651,42 91,3
142 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 244 0,00 190 320,20 190 320,20 100,0
143 Закупка энергетических ресурсов 819 0503 0120095310 247 1 372 657,00 1 150 700,00 1 034 331,22 89,9
144 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы 

«Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»
819 0503 0130000000 458 233,00 530 994,68 527 003,94 99,2

145 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограм-
мы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Органи-
зация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

819 0503 0130075550 29 033,00 7 193,00 7 193,00 100,0

146 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130075550 200 29 033,00 7 193,00 7 193,00 100,0
147 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130075550 240 29 033,00 7 193,00 7 193,00 100,0
148 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130075550 244 29 033,00 7 193,00 7 193,00 100,0
149 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 

Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»
819 0503 0130095320 6 000,00 4 899,84 4 899,84 100,0

150 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 200 6 000,00 4 899,84 4 899,84 100,0
151 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 240 6 000,00 4 899,84 4 899,84 100,0
152 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 244 6 000,00 4 899,84 4 899,84 100,0
153 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 

Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»
819 0503 0130095350 243 200,00 343 884,74 339 894,00 98,8

154 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 200 243 200,00 343 884,74 339 894,00 98,8
155 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 240 243 200,00 343 884,74 339 894,00 98,8
156 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 244 243 200,00 343 884,74 339 894,00 98,8
157 Осуществление подвоза воды населению в населенные пункты, где отсутствует источник водоснабжения в рамках подпрограммы «Повышение уровня 

внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095360 180 000,00 174 154,10 174 154,10 100,0

158 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 200 180 000,00 174 154,10 174 154,10 100,0
159 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 240 180 000,00 174 154,10 174 154,10 100,0
160 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 244 180 000,00 174 154,10 174 154,10 100,0
161 Софинансирование за счет средств поселения на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  в рамках под-

программы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 01300S5550 0,00 863,00 863,00 100,0

162 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 01300S5550 200 0,00 863,00 863,00 100,0
163 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 01300S5550 240 0,00 863,00 863,00 100,0
164 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 01300S5550 244 0,00 863,00 863,00 100,0
165 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 819 0505 65 100,00 0,00 0,00
166 Расходы на осуществление занятости населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пун-

ктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»
819 0505 0130091290 100 65 100,00 0,00 0,00 0,0

167 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

819 0505 0130091290 120 65 100,00 0,00 0,00 0,0

168 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0505 0130091290 121 50 000,00 0,00 0,00 0,0
169 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 

органов
819 0505 0130091290 129 15 100,00 0,00 0,00 0,0

170 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 819 1000 181 440,00 82 275,71 82 275,71 100,0
171 Пенсионное обеспечение 819 1001 0,00 82 275,71 82 275,71 100,0
172 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсо-

вета»
819 1001 0300000000 0,00 82 275,71 82 275,71 100,0

173 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Причулымского сельсовета»

819 1001 0390000000 0,00 82 275,71 82 275,71 100,0

174 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

819 1001 0390091000 0,00 82 275,71 82 275,71 100,0

175 Иные пенсии,  социальные доплаты к пенсиям 819 1001 0390091000 312 0,00 82 275,71 82 275,71 100,0
176 Социальное обеспечение населения 819 1003 181 440,00 0,00 0,00 0,0
177 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсо-

вета»
819 1003 0300000000 181 440,00 0,00 0,00 0,0

178 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Причулымского сельсовета»

819 1003 0390000000 181 440,00 0,00 0,00 0,0

179 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полно-
мочий администрации Причулымского сельсовета»

819 1003 03900L4970 181 440,00 0,00 0,00 0,0

180 Межбюджетные трансферты 819 1003 03900L4970 500 181 440,00 0,00 0,00 0,0
181 Иные межбюджетные трансферты 819 1003 03900L4970 540 181 440,00 0,00 0,00 0,0
182 Межбюджетные трансферты на осуществление  полномочий поселений на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (стро-

ительство) жилья в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Причулымского сельсовета»

819 1003 03900L4970 181 440,00 0,00 0,00 0,0

183 Межбюджетные трансферты 819 1003 03900L4970 500 181 440,00 0,00 0,00 0,0
184 Иные межбюджетные трансферты 819 1003 03900L4970 540 181 440,00 0,00 0,00 0,0
ВСЕГО 10 922 800,00 12 559 681,32 12 194 860,38 97,1

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов №13-99Р от 25.05.2022

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета за  2021 год
(рублей)

Приложение 5 к Решению  Причулымского сельского Совета депутатов от 25.05.2022 № 13-99Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Причулымского сельсовета за  2021 года

(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Ц е л е в а я 
статья

В и д 
р а с -
ходов

Раздел, 
подраз-
дел

Утверждено 
бюджетом на  
2021 год

Уточненный 
план

Исполнено  %  ис-
полне -
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 0100000000 3 712 030,00 3 958 014,88 3 813 064,91 96,3
2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета»муниципальной программы «Организация ком-

плексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 
0110000000 1 816 040,00 2 086 000,00 2 061 409,55 98,8

3 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и 
модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета»

0110075080 462 340,00 462 300,00 462 300,00 100,0

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075080 200 462 340,00 462 300,00 462 300,00 100,0
5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110075080 240 462 340,00 462 300,00 462 300,00 100,0
6 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075080 244 462 340,00 462 300,00 462 300,00 100,0
7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110075080 244 0400 462 340,00 462 300,00 462 300,00 100,0
8 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110075080 244 0409 462 340,00 462 300,00 462 300,00 100,0
9 Расходы за счет средств краевой субсидии  на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств до-

рожного фонда  Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» му-
ниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» (расходы на ремонт автодорог общего пользования 
местного значения)

0110075090 1 021 200,00 1 021 200,00 1 005 882,00 98,5
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10 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075090 200 1 021 200,00 1 021 200,00 1 005 882,00 98,5
11 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110075090 240 1 021 200,00 1 021 200,00 1 005 882,00 98,5
12 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075090 244 1 021 200,00 1 021 200,00 1 005 882,00 98,5
13 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110075090 244 0400 1 021 200,00 1 021 200,00 1 005 882,00 98,5
14 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110075090 244 0409 1 021 200,00 1 021 200,00 1 005 882,00 98,5
15 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог 

Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 
0110094090 280 000,00 280 780,00 280 780,00 100,0

16 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 200 280 000,00 280 780,00 280 780,00 100,0
17 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094090 240 280 000,00 280 780,00 280 780,00 100,0
18 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 244 0400 280 000,00 280 780,00 280 780,00 100,0
19 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094090 244 0409 280 000,00 280 780,00 280 780,00 100,0
20 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094090 244 0409 280 000,00 280 780,00 280 780,00 100,0
21 Расходы на осуществление мероприятий по содержанию сети внутрипоселковых дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранно-

сти и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета»

0110094100 0,00 270 000,00 260 727,55 96,6

22 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094100 200 0,00 270 000,00 260 727,55 96,6
23 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094100 240 0,00 270 000,00 260 727,55 96,6
24 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094100 244 0,00 270 000,00 260 727,55 96,6
25 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094100 244 0400 0,00 270 000,00 260 727,55 96,6
26 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094100 244 0409 0,00 270 000,00 260 727,55 96,6
27 Софинансирование расходов за счет  средств поселения на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 

фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципаль-
ной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

01100S5080 500,00 500,00 500,00 100,0

28 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5080 200 500,00 500,00 500,00 100,0
29 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S5080 240 500,00 500,00 500,00 100,0
30 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5080 244 500,00 500,00 500,00 100,0
31 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S5080 244 0400 500,00 500,00 500,00 100,0
32 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S5080 244 0409 500,00 500,00 500,00 100,0
33 Софинансирование расходов за счет средств поселения на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда  Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сель-
совета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

01100S5090 52 000,00 51 220,00 51 220,00 100,0

34 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5090 200 52 000,00 51 220,00 51 220,00 100,0
35 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S5090 240 52 000,00 51 220,00 51 220,00 100,0
36 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5090 244 52 000,00 51 220,00 51 220,00 100,0
37 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S5090 244 0400 52 000,00 51 220,00 51 220,00 100,0
38 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S5090 244 0409 52 000,00 51 220,00 51 220,00 100,0
39 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 

Причулымского сельсовета»
0120000000 1 372 657,00 1 341 020,20 1 224 651,42 91,3

40 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0120095310 1 372 657,00 1 341 020,20 1 224 651,42 91,3

41 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 200 1 372 657,00 1 341 020,20 1 224 651,42 91,3
42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120095310 240 1 372 657,00 1 341 020,20 1 224 651,42 91,3
43 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 244 0,00 190 320,20 190 320,20 100,0
44 Закупка энергетических ресурсов 0120095310 247 1 372 657,00 1 150 700,00 1 034 331,22 89,9
45 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120095310 247 0500 1 372 657,00 1 150 700,00 1 034 331,22 89,9
46 Благоустройство 0120095310 247 0503 1 372 657,00 1 150 700,00 1 034 331,22 89,9
47 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Орга-

низация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 
0130000000 523 333,00 530 994,68 527 003,94 99,2

48 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы «По-
вышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексно-
го благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130075550 29 033,00 7 193,00 7 193,00 100,0

49 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130075550 200 29 033,00 7 193,00 7 193,00 100,0
50 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130075550 240 29 033,00 7 193,00 7 193,00 100,0
51 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130075550 244 0500 29 033,00 7 193,00 7 193,00 100,0
52 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130075550 244 0500 29 033,00 7 193,00 7 193,00 100,0
53 Благоустройство 0130075550 244 0503 29 033,00 7 193,00 7 193,00 100,0
54 Расходы на осуществление занятости населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 

Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»
0130091290 65 100,00 0,00 0,00 0,0

55 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0130091290 100 65 100,00 0,00 0,00 0,0

56 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130091290 120 65 100,00 0,00 0,00 0,0
57 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130091290 120 0500 65 100,00 0,00 0,00 0,0
58 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0130091290 120 0505 65 100,00 0,00 0,00 0,0
59 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0130091290 121 50 000,00 0,00 0,00 0,0
60 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0130091290 121 0500 50 000,00 0,00 0,00 0,0
61 Обеспечение пожарной безопасности 0130091290 121 0505 50 000,00 0,00 0,00 0,0
62 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0130091290 129 15 100,00 0,00 0,00 0,0
63 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0130091290 129 0500 15 100,00 0,00 0,00 0,0
64 Обеспечение пожарной безопасности 0130091290 129 0505 15 100,00 0,00 0,00 0,0
65 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 

Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»
0130095320 6 000,00 4 899,84 4 899,84 100,0

66 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 200 6 000,00 4 899,84 4 899,84 100,0
67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095320 240 6 000,00 4 899,84 4 899,84 100,0
68 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 244 6 000,00 4 899,84 4 899,84 100,0
69 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095320 244 0500 6 000,00 4 899,84 4 899,84 100,0
70 Благоустройство 0130095320 244 0503 6 000,00 4 899,84 4 899,84 100,0
71 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского 

сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»
0130095350 243 200,00 343 884,74 339 894,00 98,8

72 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 200 243 200,00 343 884,74 339 894,00 98,8
73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095350 240 243 200,00 343 884,74 339 894,00 98,8
74 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 244 0500 243 200,00 343 884,74 339 894,00 98,8
75 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 244 0500 243 200,00 343 884,74 339 894,00 98,8
76 Благоустройство 0130095350 244 0503 243 200,00 343 884,74 339 894,00 98,8
77 Осуществление подвоза воды населению в населенные пункты, где отсутствует источник водоснабжения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего 

благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета»

0130095360 180 000,00 174 154,10 174 154,10 100,0

78 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095360 200 180 000,00 174 154,10 174 154,10 100,0
79 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095360 240 180 000,00 174 154,10 174 154,10 100,0
80 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095360 244 0500 180 000,00 174 154,10 174 154,10 100,0
81 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095360 244 0503 180 000,00 174 154,10 174 154,10 100,0
82 Благоустройство 0130095360 244 0503 180 000,00 174 154,10 174 154,10 100,0
83 Софинансирование расходов за счет средств поселения на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпро-

граммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

01300S5550 0,00 863,00 863,00 100,0

84 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 200 0,00 863,00 863,00 100,0
85 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 240 0,00 863,00 863,00 100,0
86 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 244 0,00 863,00 863,00 100,0
87 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 01300S5550 244 0500 0,00 863,00 863,00 100,0
88 Благоустройство 01300S5550 244 0503 0,00 863,00 863,00 100,0
89 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000000 938 073,00 992 468,00 984 648,49 99,2
90 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения 

и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
0220000000 933 073,00 987 468,00 979 648,49 99,2

91 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение первичных мер первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсо-
вета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0220074120 106 437,00 106 500,00 106 500,00 100,0

92 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220074120 200 106 437,00 106 500,00 106 500,00 100,0
93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220074120 240 106 437,00 106 500,00 106 500,00 100,0
94 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220074120 244 106 437,00 106 500,00 106 500,00

Приложение 5 к Решению  Причулымского сельского Совета депутатов от 25.05.2022 № 13-99Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Причулымского сельсовета за  2021 года

(рублей)



№ 10                  8 июня  2022 г.ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ14

95 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220074120 244 0300 106 437,00 106 500,00 106 500,00 100,0
96 Обеспечение пожарной безопасности 0220074120 244 0310 106 437,00 106 500,00 106 500,00 100,0
97 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» 
муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0220090620 207 694,00 207 694,00 207 694,00 100,0

98 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0220090620 100 207 694,00 207 694,00 207 694,00 100,0

99 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220090620 120 207 694,00 207 694,00 207 694,00 100,0
100 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0220090620 121 159 519,00 159 519,00 159 519,00 100,0
101 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220090620 121 0300 159 519,00 159 519,00 159 519,00 100,0
102 Обеспечение пожарной безопасности 0220090620 121 0310 159 519,00 159 519,00 159 519,00 100,0
103 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0220090620 129 48 175,00 48 175,00 48 175,00 100,0
104 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220090620 129 0300 48 175,00 48 175,00 48 175,00 100,0
105 Обеспечение пожарной безопасности 0220090620 129 0310 48 175,00 48 175,00 48 175,00 100,0
106 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на террито-

рии Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

0220093110 613 300,00 667 632,00 659 812,49 98,8

107 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0220093110 100 432 300,00 432 193,95 432 193,95 100,0

108 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220093110 120 432 300,00 432 193,95 432 193,95 100,0
109 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 120 0300 432 300,00 432 193,95 432 193,95 100,0
110 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 120 0310 432 300,00 432 193,95 432 193,95 100,0
111 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0220093110 121 332 000,00 331 951,68 331 951,68 100,0
112 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 121 0300 332 000,00 331 951,68 331 951,68 100,0
113 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 121 0310 332 000,00 331 951,68 331 951,68 100,0
114 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0220093110 129 100 300,00 100 242,27 100 242,27 100,0
115 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 129 0300 100 300,00 100 242,27 100 242,27 100,0
116 Обеспечение пожарной безопасности 0220090620 129 0310 100 300,00 100 242,27 100 242,27 100,0
117 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093110 200 181 000,00 235 438,05 227 618,54 96,7
118 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093110 240 181 000,00 235 438,05 227 618,54 96,7
119 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093110 244 109 000,00 142 806,51 134 987,00 94,5
120 Закупка энергетических ресурсов 0220093110 247 72 000,00 92 631,54 92 631,54 100,0
121 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 247 0300 72 000,00 92 631,54 92 631,54 100,0
122 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 247 0310 72 000,00 92 631,54 92 631,54 100,0
123 Софинансирование расходов за счет средств поселения расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы « Защита населения и территории Причулымского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

02200S4120 200 5 642,00 5 642,00 5 642,00 100,0

124 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 240 5 642,00 5 642,00 5 642,00 100,0
125 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 244 5 642,00 5 642,00 5 642,00 100,0
126 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 02200S4120 244 0300 5 642,00 5 642,00 5 642,00 100,0
127 Обеспечение пожарной безопасности 02200S4120 244 0310 5 642,00 5 642,00 5 642,00 100,0
128 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского 

сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
0230000000 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0

129 Мероприятия по терроризму и экстремизму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной про-
граммы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

0230091170 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0

130 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230091170 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0
131 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230091170 244 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0
132 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230091170 244 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0
133 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0230091170 244 0100 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0
134 Другие общегосударственные вопросы 0230091170 244 0113 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0
135 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 0300000000 840 140,00 2 040 975,71 2 040 975,71 100,0
136 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 

Причулымского сельсовета»
0390000000 840 140,00 2 040 975,71 2 040 975,71 100,0

137 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, пе-
реданных на уровень района муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Администрации 
Причулымского сельсовета»

0390090280 658 700,00 658 700,00 658 700,00 100,0

138 Межбюджетные трансферты 0390090280 500 658 700,00 658 700,00 658 700,00 100,0
139 Иные межбюджетные трансферты 0390090280 540 658 700,00 658 700,00 658 700,00 100,0
140 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0390090280 540 0100 658 700,00 658 700,00 658 700,00 100,0
141 Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 
0390090280 540 0113 658 700,00 658 700,00 658 700,00 100,0

142 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправ-
ления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

0390091000 0,00 82 275,71 82 275,71 100,0

143 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0390091000 300 0,00 82 275,71 82 275,71 100,0
144 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0390091000 312 0,00 82 275,71 82 275,71 100,0
145 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0390091000 312 1000 0,00 82 275,71 82 275,71 100,0
146 Пенсионное обеспечение 0390091000 312 1001 0,00 82 275,71 82 275,71 100,0
147 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности 

объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энер-
гии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного само-
управления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

0390095580 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00 100,0

148 Межбюджетные трансферты 0390095580 540 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00 100,0
149 Иные межбюджетные трансферты 0390095580 540 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00 100,0
150 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0390095580 540 0500 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00 100,0
151 Коммунальное хозяйство 0390095580 540 0502 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00 100,0
152 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 

в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Причулымского сельсовета»

03900L4970 181 440,00 0,00 0,00 0,0

153 Межбюджетные трансферты 03900L4970 500 181 440,00 0,00 0,00 0,0
154 Иные межбюджетные трансферты 03900L4970 540 181 440,00 0,00 0,00 0,0
155 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 03900L4970 540 1000 181 440,00 0,00 0,00 0,0
156 Социальное обеспечение населения 03900L4970 540 1003 181 440,00 0,00 0,00 0,0
157 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 7200000000 5 432 557,00 5 568 222,73 5 356 171,27 96,2
158 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210000000 5 432 557,00 5 568 222,73 5 356 171,27 96,2
159 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации 

Причулымского сельсовета
7210051180 140 850,00 157 120,00 157 120,00 100,0

160 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

7210051180 100 140 850,00 140 850,00 140 850,00 100,0

161 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120 140 850,00 140 850,00 140 850,00 100,0
162 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210051180 121 108 180,00 108 786,28 108 786,28 100,0
163 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 121 0200 108 180,00 108 786,28 108 786,28 100,0
164 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 121 0203 108 180,00 108 786,28 108 786,28 100,0
165 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210051180 129 32 670,00 32 063,72 32 063,72 100,0
166 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 129 0200 32 670,00 32 063,72 32 063,72 100,0
167 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 129 0203 32 670,00 32 063,72 32 063,72 100,0
168 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200 0,00 16 270,00 16 270,00 100,0
169 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 240 0,00 16 270,00 16 270,00 100,0
170 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 244 0200 0,00 16 270,00 16 270,00 100,0
171 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 244 0200 0,00 16 270,00 16 270,00 100,0
172 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 244 0203 0,00 16 270,00 16 270,00 100,0
173 Осуществление полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непро-

граммных расходов Администрации Причулымского сельсовета
7210075140 5 300,00 5 872,00 5 872,00 100,0

174 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210075140 200 5 300,00 5 872,00 5 872,00 100,0
175 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 240 5 300,00 5 872,00 5 872,00 100,0
176 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210075140 244 0100 5 300,00 5 872,00 5 872,00 100,0
177 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 244 0100 5 300,00 5 872,00 5 872,00 100,0
178 Другие общегосударственные вопросы 7210075140 244 0113 5 300,00 5 872,00 5 872,00 100,0
179 Глава Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210090110 940 600,00 995 973,73 995 973,73 100,0

Приложение 5 к Решению  Причулымского сельского Совета депутатов от 25.05.2022 № 13-99Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Причулымского сельсовета за  2021 года

(рублей)
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180 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

7210090110 100 940 600,00 995 973,73 995 973,73 100,0

181 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090110 120 940 600,00 995 973,73 995 973,73 100,0
182 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210090110 121 722 400,00 764 956,80 764 956,80 100,0
183 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 121 0100 722 400,00 764 956,80 764 956,80 100,0
184 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210090110 121 0102 722 400,00 764 956,80 764 956,80 100,0
185 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210090110 129 218 200,00 231 016,93 231 016,93 100,0
186 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 129 0100 218 200,00 231 016,93 231 016,93 100,0
187 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210090110 129 0102 218 200,00 231 016,93 231 016,93 100,0
188 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Причулымского сельсовета 

Ачинского района Красноярского края
7210090140 1 100,00 1 100,00 1 070,00 97,3

189 Иные бюджетные ассигнования 7210090140 800 1 100,00 1 100,00 1 070,00 97,3
190 Уплата иных платежей 7210090140 850 1 100,00 1 100,00 1 070,00 97,3
191 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210090140 853 1 300,00 1 100,00 1 070,00 97,3
192 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090140 853 0100 1 100,00 1 100,00 1 070,00 97,3
193 Другие общегосударственные вопросы 7210090140 853 0113 1 100,00 1 100,00 1 070,00 97,3
194 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского 

сельсовета
7210090210 4 081 558,00 4 149 108,00 3 938 086,54 94,9

195 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

7210090210 100 3 134 000,00 3 125 780,00 3 024 039,81 96,7

196 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090210 120 3 134 000,00 3 125 780,00 3 024 039,81 96,7
197 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210090210 121 2 407 000,00 2 407 000,00 2 324 915,61 96,6
198 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 121 0100 2 407 000,00 2 407 000,00 2 324 915,61 96,6
199 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 
7210090210 121 0104 2 407 000,00 2 407 000,00 2 324 915,61 96,6

200 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210090210 129 727 000,00 718 780,00 699 124,20 97,3
201 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 129 0100 727 000,00 718 780,00 699 124,20 97,3
202 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 
7210090210 129 0104 727 000,00 718 780,00 699 124,20 97,3

203 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 200 945 658,00 1 017 105,08 907 823,81 89,3
204 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210090210 240 945 658,00 1 017 105,08 907 823,81 89,3
205 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 244 620 358,00 685 817,67 576 536,40 84,1
206 Закупка энергетических ресурсов 7210090210 247 325 300,00 331 287,41 331 287,41 100,0
207 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 247 0100 325 300,00 331 287,41 331 287,41 100,0
208 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 
7210090210 247 0104 325 300,00 331 287,41 331 287,41 100,0

209 Иные бюджетные ассигнования 7210090210 800 1 900,00 6 222,92 6 222,92 100,0
210 Уплата иных платежей 7210090210 850 1 900,00 6 222,92 6 222,92 100,0
211 Уплата прочих налогов и сборов 7210090210 852 900,00 900,00 900,00 100,0
212 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 7210090210 853 1 000,00 5 322,92 5 322,92 100,0
213 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 853 0100 1 000,00 5 322,92 5 322,92 100,0
214 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 
7210090210 853 0104 1 000,00 5 322,92 5 322,92 100,0

215 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

7210090620 258 049,00 258 049,00 258 049,00 100,0

216 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

7210090620 100 258 049,00 258 049,00 258 049,00 100,0

217 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090620 120 258 049,00 258 049,00 258 049,00 100,0
218 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210090620 121 198 194,00 198 194,00 198 194,00 100,0
219 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090620 121 0100 198 194,00 198 194,00 198 194,00 100,0
220 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 
7210090620 121 0104 198 194,00 198 194,00 198 194,00 100,0

221 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210090620 129 59 855,00 59 855,00 59 855,00 100,0
222 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090620 129 0100 59 855,00 59 855,00 59 855,00 100,0
223 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 
7210090620 129 0104 59 855,00 59 855,00 59 855,00 100,0

224 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210091110 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0
225 Иные бюджетные ассигнования 7210091110 800 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0
226 Резервные средства 7210091110 870 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0
227 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091110 870 0100 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0
228 Резервные фонды 7210091110 870 0111 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0
229 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210091190 4 100,00 0,00 0,00 0,0
230 Иные бюджетные ассигнования 7210091190 800 4 100,00 0,00 0,00 0,0
231 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210091190 850 4 100,00 0,00 0,00 0,0
232 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210091190 853 0100 4 100,00 0,00 0,00 0,0
233 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091190 853 0100 4 100,00 0,00 0,00 0,0
234 Другие общегосударственные вопросы 7210091190 853 0113 4 100,00 0,00 0,00 0,0
Всего 10 922 800,00 12 559 681,32 12 194 860,38 97,1

Приложение 5 к Решению  Причулымского сельского Совета депутатов от 25.05.2022 № 13-99Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Причулымского сельсовета за  2021 года

(рублей)

Приложение 6 к Решению  Причулымского сельского Совета депутатов от 25.05.2022 № 13-99Р

Распределение субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Причулымского сельсовета за 2021 год
(рублей)

№ 
п/п

Наименование субвенции и субсидии Сумма
Утверждено 
бюджетом на  
2021 год

Уточненный 
план

Исполнено  %  ис-
полне -
ния 

1 2 3 4 5
Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 765 160,00 1 760 185,00 1 744 867,00 99,1

1 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 140 850,00 157 120,00 157 120,00 100,0
2 Осуществление  государственных полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов 

Администрации Причулымского сельсовета
5 300,00 5 872,00 5 872,00 100,0

3 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

106 437,00 106 500,00 106 500,00 100,0

5 Расходы за счет средств краевой субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Причулымского сельсовета»

1 021 200,00 1 021 200,00 1 005 882,00 98,5

6 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений за счет  средств дорожного фонда Красноярского края 462 340,00 462 300,00 462 300,00 100,0
7 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего 

благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»
29 033,00 7 193,00 7 193,00 100,0

Всего 1 765 160,00 1 760 185,00 1 744 867,00 99,1

Приложение 7 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 25.05.2022 № 13-99Р

Распределение иных межбюджетных трансфертов, переданных бюджетом Причулымского сельсовета бюджету Ачинского района за 2021 год
(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Сумма
Утверждено 
бюджетом на  
2021 год

Уточненный 
план

Исполнено  %  ис-
полне-
ния 

1 2 3 4
Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 840 140,00 1 958 700,00 1 958 700,00 100,0

1 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 658 700,00 658 700,00 658 700,00 100,0
2 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках отдельных меро-

приятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»
181 440,00 0,00 0,00 0,0

3 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструк-
туры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спец-
техники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной 
программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

0,00 1 300 000,00 1 300 000,00 100,0

Всего 840 140,00 1 958 700,00 1 958 700,00 100,0
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2022 
№ 87-П

О создании  согласительной комиссии по согласованию местоположения границ 
земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории 
Ястребовского сельсовета Ачинского района Красноярского края

На  основании муниципального контракта № 0119200000122001093-2 от 19.04.2022 на оказа-
ние услуг по выполнению комплексных кадастровых работ, в соответствии  со  статьей  42.10 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», руководствуясь статьями 
16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края: 

1. Создать согласительную комиссию по согласованию местоположения границ земельных 
участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории Ястребовского сельсове-
та Ачинского района Красноярского края (далее - согласительная комиссия).

2. Утвердить состав согласительной комиссии, согласно приложению 1.
3. Утвердить Положение о деятельности согласительной комиссии, согласно приложению 2.
4. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Уголок России» и разместить на офи-

циальном   сайте    муниципального    образования     Ачинский     район: http://www.ach-rajon.ru/.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района Берды-

шева А.Л., либо  лицо его замещающее.
6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния в газете «Уголок России».
Глава Ачинского района П. Я. ХОХЛОВ.

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от « 24 » мая 2022  № 87-П

СОСТАВ
согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на 

территории Ястребовского сельсовета Ачинского района Красноярского края

Председатель комиссии:
Бердышев  А.Л. Заместитель Главы района
Заместитель председателя:
Кобзев С.В. Руководитель управления правового обеспечения и земельно-имущественных отношений администрации Ачинского рай-

она
Секретарь комиссии:
Самарина Е.Ю. Начальник отдела земельно-имущественных отношений управления правового обеспечения и земельно-имущественных 

отношений администрации Ачинского района
Члены комиссии:
Триппель Г.И Начальник отдела земельных отношений Агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края (по 

согласованию)
Самчук О.В. Главный специалист отдела земельных отношений Агентства по управлению государственным имуществом Красноярского 

края (по согласованию)
Фролова Л.В. Начальник Ачинского Межмуниципального отдела Управления Росреестра по Красноярскому краю (по согласованию)
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Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района от « 24 » мая 2022  № 87-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории Ястребовского сельсовета Ачинского района Красноярского края
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о деятельности согласитель-

ной комиссии по согласованию местоположения границ земель-
ных участков при выполнении комплексных кадастровых работ 
на территории Ястребовского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края разработан в соответствии с положениями 
статьи  42.10  Федерального закона «О кадастровой деятель-
ности»  (далее  –  Закон №  221-ФЗ) и определяет полномочия 
и порядок работы согласительной комиссии по согласованию 
местоположения границ земельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ (далее  –  согласительная ко-
миссия).

1.2. Целью работы Согласительной комиссии является со-
гласование местоположения границ земельных участков при 
выполнении комплексных кадастровых работ.

1.3. Согласительная комиссия в своей деятельности руко-
водствуется нормативно-правовыми актами Российской Феде-
рации, Красноярского края, органов местного самоуправления, 
а также настоящим Положением.

2. Полномочия согласительной комиссии
2.1. К полномочиям Согласительной комиссии относятся:
1) рассмотрение возражений заинтересованных лиц, ука-

занных в части  3  статьи  39  Закона №  221-ФЗ, относительно 
местоположения границ земельных участков (далее – соответ-
ственно возражения заинтересованных лиц, заинтересованные 
лица);

2) подготовка заключения согласительной комиссии о ре-
зультатах рассмотрения возражений заинтересованных лиц, 
указанных в части 3 статьи 39 Закона № 221-ФЗ,относительно 
местоположения границ земельных участков, в том числе о не-
целесообразности изменения проекта карты-плана территории 
в случае необоснованности таких возражений или о необхо-
димости изменения исполнителем комплексных кадастровых 
работ карты-плана территории в соответствии с такими возра-
жениями;

3) оформление акта согласования местоположения границ 
при выполнении комплексных кадастровых работ (далее – акт 
согласования);

4) разъяснение заинтересованным лицам, возможности 
разрешения земельного спора о местоположении границ зе-
мельных участков в судебном порядке.

3. Порядок работы согласительной комиссии
3.1. В целях согласования местоположения границ земель-

ных участков, являющихся объектами комплексных кадастро-
вых работ и расположенных в границах территории выполне-
ния этих работ, согласительная комиссия проводит заседание, 
на которое в установленном частью  8  статьи  42.10  Закона № 
221-ФЗ порядке приглашаются заинтересованные лица и ис-
полнитель комплексных кадастровых работ.

3.2. Заседание согласительной комиссии проводится не 
ранее чем через пятнадцать рабочих дней со дня опублико-
вания, размещения и направления заказчиком комплексных 
кадастровых работ извещения о проведении заседания согла-
сительной комиссии, примерная форма которого утверждена 
приказом Министерства экономического развития России от 
23.04.2015 № 254 «Об утверждении формы извещения о нача-
ле выполнения комплексных кадастровых работ и примерной 
формы и содержания извещения о проведении заседания со-
гласительной комиссии по вопросу согласования местоположе-
ния границ земельных участков при выполнении комплексных 
кадастровых работ», в порядке, предусмотренном частью  8  
статьи 42.10 Закона № 221-ФЗ.

3.3. В течение десяти рабочих дней со дня получения от 
заказчика комплексных кадастровых работ проекта карты-пла-
на территории, направленного в согласительную комиссию в 
соответствии с частью  9  статьи  42.10  Закона №  221-ФЗ, уве-
домления о завершении подготовки карты-плана территории и 
извещения о проведении заседания согласительной комиссии, 
согласительная комиссия обеспечивает:

1) ознакомление любых лиц с проектом карты-плана тер-
ритории посредством:

размещения проекта карты-плана территории в сети Ин-
тернет на официальном сайте муниципального образования на 
территории которого выполняются комплексные кадастровые 
работы;

предоставления возможности ознакомления с проектом 
карты-плана территории в форме документа на бумажном но-
сителе по месту нахождения согласительной комиссии;

2) сбор возражений заинтересованных лиц в письменной 
форме в период со дня опубликования извещения о проведении 
заседания согласительной комиссии до дня проведения данно-
го заседания, а также в течение тридцати пяти рабочих дней со 
дня проведения первого заседания согласительной комиссии.

3.4. Заседание согласительной комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствует не менее половины от обще-
го числа членов согласительной комиссии.

3.5. На заседании согласительной комиссии председате-
лем представляется проект карты-плана территории, разъясня-
ются результаты выполнения комплексных кадастровых работ, 
порядок согласования местоположения границ и регламент ра-
боты согласительной комиссии.

3.6. Возражения заинтересованных лиц относительно 
местоположения границ земельного участка, могут быть пред-
ставлены в письменной форме в согласительную комиссию в 
период со дня опубликования извещения о проведении засе-
дания согласительной комиссии до дня проведения данного 
заседания, а также в течение тридцати пяти рабочих дней со 
дня проведения первого заседания согласительной комиссии. 
Содержание возражений относительно местоположения границ 
земельного участка и состав прилагаемых к таким возражениям 
документов должны отвечать требованиям, указанным в части 
15 статьи 42.10 Закона № 221-ФЗ.

3.7. Порядок проведения заседания согласительной ко-
миссии:

1) секретарь согласительной комиссии выясняет количе-
ство присутствующих, разъясняет регламент работы согласи-
тельной комиссии, оглашает повестку дня заседания согласи-
тельной комиссии, ведет протокол заседания согласительной 
комиссии;

2) на заседании, после оглашения повестки, председатель 
согласительной комиссии представляет проект карты-плана 
территории, разъясняет результаты выполнения комплексных 
кадастровых работ и порядок согласования местоположения 
границ земельных участков;

3) согласительная комиссия заслушивает доклады по во-
просам, включенным в повестку заседания согласительной 
комиссии;

4) секретарь согласительной комиссии представляет воз-
ражения заинтересованных лиц, поступившие в согласитель-
ную комиссию до дня проведения заседания согласительной 
комиссии;

5) согласительная комиссия рассматривает возражения 
заинтересованных лиц в следующем порядке:

5.1) члены согласительной комиссии рассматривают и со-
поставляют сведения, содержащиеся в проекте карты-плана 
территории, в документах, представленных вместе с возраже-
ниями заинтересованных лиц, а также с документами, имеющи-
мися в распоряжении членов согласительной комиссии;

5.2) согласительная комиссия делает выводы об обосно-
ванности либо необоснованности возражений заинтересованных 
лиц, при этом необоснованными считаются возражения заинте-
ресованных лиц при наличии одного из следующих случаев:

непредставления заинтересованным лицом документов, 
подтверждающих доводы, изложенные в возражении заинтере-
сованного лица;

при отсутствии в документах, представленных на заседа-
ние согласительной комиссии, сведений, подтверждающих до-
воды, изложенные в возражении заинтересованного лица;

при наличии в документах, представленных на заседание 
согласительной комиссии, сведений, опровергающих доводы, 
изложенные в возражении заинтересованного лица;

5.3) в результате рассмотрения возражений заинтересо-
ванных лиц согласительная комиссия принимает одно из следу-
ющих решений, оформляемых на бумажном носителе в форме 
заключения согласительной комиссии:

а) о нецелесообразности изменения проекта карты-плана 
территории в случае необоснованности возражений заинтере-
сованных лиц;

б) о необходимости изменения исполнителем комплекс-
ных кадастровых работ карты-плана территории в соответствии 
с возражениями заинтересованных лиц, в случае если сведе-
ния, содержащиеся в карте-плане территории выполнения 
комплексных кадастровых работ, не соответствуют сведениям, 
содержащимся в документах, представленных на заседание со-
гласительной комиссии;

5.4) в течение пяти дней, со дня проведения заседания со-
гласительной комиссии, секретарем согласительной комиссии 
оформляется заключение согласительной комиссии о результа-
тах рассмотрения возражений относительно местоположения 
границ земельных участков, 

в котором указывается следующее:
а) дата заседания согласительной комиссии;
б) реквизиты контракта, на основании которого выполня-

ются комплексные кадастровые работы, в случае если выпол-
нение комплексных кадастровых работ финансируется за счет 
бюджетных средств;

в) заказчик и исполнитель контракта, на основании кото-
рого выполняются комплексные кадастровые работы, в случае 
если выполнение комплексных кадастровых работ финансиру-
ется за счет бюджетных средств;

г) перечисляются присутствующие на заседании согласи-
тельной комиссии члены согласительной комиссии и заинтере-
сованные лица;

д) указывается номер кадастрового квартала (номера 
смежных кадастровых кварталов), являющегося территорией, 
на которой выполняются комплексные кадастровые работы;

е) описываются возражения заинтересованных лиц, рас-
сматриваемые на заседании согласительной комиссии, с ука-
занием результатов рассмотрения таких возражений, при этом 
по каждому возражению заинтересованного лица указываются 
следующие сведения:

краткое содержание возражения заинтересованного лица 
с указанием кадастрового номера и местоположения земельно-
го участка;

реквизиты материалов, рассмотренных согласительной 
комиссией;

решение согласительной комиссии, принятое в результате 
рассмотрения возражения заинтересованного лица, с указани-
ем основания принятия такого решения;

подробное описание изменений, которые необходимо 
внести исполнителю комплексных кадастровых работ в карту-
план территории, в случае принятия согласительной комиссией 
решения о необходимости изменения карты-плана территории;

6) по результатам работы согласительная комиссия в деся-
тидневный срок оформляет акт согласования местоположения 
границ по форме и в соответствии с требованиями, утвержден-
ными приказом Министерства экономического развития России 
от  21.11.2016  №  734  «Об установлении формы карты-плана 
территории и требований к ее подготовке, формы акта согла-
сования местоположения границ земельных участков при вы-
полнении комплексных кадастровых работ и требований к его 
подготовке»;

7) председатель согласительной комиссии разъясняет за-
интересованным лицам возможность разрешения земельного 
спора о местоположении границ земельных участков в судеб-
ном порядке;

8) секретарь согласительной комиссии составляет прото-
кол заседания согласительной комиссии по форме, утвержден-
ной приказом Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 20.04.2015 № 244 «Об утверждении формы 
и содержания протокола заседания согласительной комиссии 
по вопросу согласования местоположения границ земельных 
участков при выполнении комплексных кадастровых работ» 
(далее  – Приказ Минэкономразвития России №  244), и заклю-
чение согласительной комиссии.

9) секретарь согласительной комиссии обеспечивает под-
писание протокола заседания согласительной комиссии и озна-
комление заинтересованных лиц с решением согласительной 
комиссии в соответствии с Приказом Минэкономразвития Рос-
сии № 244.

3.8. Согласительная комиссия принимает решения по рас-
сматриваемым на заседании согласительной комиссии вопро-
сам открытым голосованием большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов согласительной комис-
сии.

При равенстве голосов членов согласительной комиссии 
голос председателя согласительной комиссии является реша-
ющим.

3.9. По результатам работы согласительной комиссии в 
пятидневный срок составляется протокол заседания согласи-
тельной комиссии, форма и содержание которого установлены 
Приказом Минэкономразвития России №  244,  а также состав-
ляется заключение или заключения согласительной комиссии о 
результатах рассмотрения возражений относительно местопо-
ложения границ земельных участков.

3.10. Акты согласования местоположения границ при вы-
полнении комплексных кадастровых работ и заключения согла-
сительной комиссии, указанные в пунктах 2 и 3 части 6 статьи 
42.10 Закона №  221-ФЗ, оформляются согласительной комис-
сией в форме документов на бумажном носителе, которые хра-
нятся органом, сформировавшим согласительную комиссию.

3.11. В течение двадцати рабочих дней, со дня истечения 
срока представления возражений заинтересованных лиц, со-
гласительная комиссия направляет заказчику комплексных ка-
дастровых работ для утверждения оформленный исполнителем 
комплексных кадастровых работ проект карты-плана территории 
в окончательной редакции, а также заключение согласительной 
комиссии и акт согласования местоположения границ.

3.12. Если в течение тридцати пяти рабочих дней после 

дня проведения первого заседания в адрес согласительной 
комиссии поступят возражения заинтересованных лиц, согла-
сительной комиссией назначается дата, время и место нового 
заседания согласительной комиссии, а также обеспечивается 
организация, проведение и документальное оформление ре-
зультатов такого заседания согласительной комиссии в соответ-
ствии с пунктами 3.1–3.11. настоящего Положения.

4. Полномочия членов Согласительной комиссии
4.1. Председатель Согласительной комиссии возглавляет 

Согласительную комиссию.
Полномочия председателя Согласительной комиссии:
1) возглавляет Согласительную комиссию и руководит ее 

деятельностью;
2) распределяет текущие обязанности между членами Со-

гласительной комиссии;
3) несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на Согласительную комиссию полномочий;
4) председательствует на заседаниях Согласительной ко-

миссии;
5) ставит на голосование предложения по рассматрива-

емым на заседании согласительной комиссии вопросам, орга-
низует голосование, подсчет голосов членов согласительной 
комиссии и определяет результаты голосования;

6) подписывает запросы, обращения и другие документы, 
направленные от имени согласительной комиссии.

4.2. В отсутствие председателя согласительной комиссии 
заместитель председателя Согласительной комиссии:

1) обеспечивает проведение заседаний Согласительной 
комиссии;

2) распределяет текущие обязанности между членами Со-
гласительной комиссии;

3) несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на Согласительную комиссию полномочий.

4.3. Секретарь Согласительной комиссии обеспечивает:
1) организацию заседаний Согласительной комиссии;
2) составление протокола заседания Согласительной ко-

миссии;
3) составление заключения Согласительной комиссии о 

результатах рассмотрения возражений относительно местопо-
ложения границ земельных участков;

4) уведомляет членов согласительной комиссии о време-
ни, месте, повестке дня заседания согласительной комиссии, 
по просьбе членов согласительной комиссии знакомит их с 
материалами, подготовленными к заседанию согласительной 
комиссии;

5) хранение протоколов заседаний и заключений Согласи-
тельной комиссии;

6) оформляет запросы, обращения и другие документы, 
направляемые от имени Согласительной комиссии;

7) ведет делопроизводство согласительной комиссии;
8) направляет для утверждения заказчику комплексных 

кадастровых работ оформленный исполнителем комплексных 
кадастровых работ проект карты-плана территории в оконча-
тельной редакции и необходимые для его утверждения матери-
алы заседания Согласительной комиссии;

9) осуществляет прием и регистрацию возражений заинте-
ресованных лиц относительно местоположения границ земель-
ных участков, представленных в Согласительную комиссию в 
письменной форме.

5. Протокол заседания Согласительной комиссии
5.1. По результатам работы Согласительной комиссии 

секретарем Согласительной комиссии составляется протокол 
заседания Согласительной комиссии по форме утвержденной 
приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 20.04.2015 № 244.

5.2. Протокол заседания Согласительной комиссии хранит-
ся секретарем Согласительной комиссии до передачи в архив. 

6. Порядок рассмотрения споров о местоположении гра-
ниц земельных участков

6.1. Земельные споры о местоположении границ земель-
ных участков, неурегулированные в результате  предусмо-
тренные статьей  42.10 Закона №  221-ФЗ согласования место-
положения границ земельных участков, в отношении которых 
выполнены комплексные кадастровые работы, после оформ-
ления акта согласования местоположения границ при выполне-
нии комплексных кадастровых работ разрешаются в судебном 
порядке.

6.2. Наличие или отсутствие утвержденного в соответствии 
со статьей 42.10 Закона № 221-ФЗ заключения Согласительной 
комиссии не препятствует обращению в суд для разрешения  
земельных споров о местоположении границ земельных участ-
ков, расположенных на  территории, на которой выполняются 
комплексные кадастровые работы.

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района  от 
15.10.2019 №  598-П «Об утверждении краткосрочного плана капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ачинского района на 2020-2022 годы»

В соответствии с частью  7  статьи  170 Жилищного кодекса Российской Федерации, За-
коном Красноярского края от  27.06.2013  №  4-1451  «Об организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Красноярского края», Постановлением Правительства Красноярского края от  27.12.2013 № 
709-п «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территорииКрасноярского края», Постановле-
нием Правительства Красноярского края от  29.10.2014  №  511-п «Об утверждении Порядка 
формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной програм-
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», Соглашениями 
от  02.12.2021 между администрацией Ачинского района и администрациями Малиновского, 
Ключинского, Тарутинского сельсоветов о приеме-передаче к осуществлению части полно-
мочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь статьями  16,19,  34 Устава 
Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинскогорайона  от 15.10.2019 № 598-П «Об 
утверждении краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Ачинского района на 2020-2022 годы» следующие 
изменения:

- приложение №1, №2 «Краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского района на 2020-2022 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению №1, №2 к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства»Ачинского района в пятидневный срок направить в ми-
нистерство строительства Красноярского края  утвержденный краткосрочный план капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ачинского района Красноярского края на 2020-2022 года. 

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-

бликования в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
25.04.2022 г.

Глава Ачинского района П.Я ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2022 
№ 88-П

Приложение № 1 к Постановлению администрации Ачинского района от 27.05.2022 № 88-П

Краткосрочный плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Ачинского района на 2020 год

Форма № 1
Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

№ 
п/п

А д р е с 
много -
к в а р -
тирного 
дома

Общая 
п л о -
щ а д ь 
п о м е -
щений 
в мно-
гоквар-
тирном 
д о м е , 
кв. м
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оч
ни
ки

 ф
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ро
ва
ни
я

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, 
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т ремонт внутридомовых инженерных систем 

(в том числе  установка коллективных (об-
щедомовых) приборов учета  потребления 
ресурсов и узлов управления и регулирова-
ния потребления ресурсов)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1 п. Гор-

н ы й , 
ул. Се-
верная, 
д. 4

373,80 «сред -
с т в а
с о б -
с т в е н
ников»

минимальный 
размер взноса

2  032  
122,58

1  809  
079,86

2 2 3 
042,72

взнос, пре-
в ы ш а ющ и й 
минимальный 
размер

«меры 
финан-
с о в о й
п о д -
д е р ж -
ки»

государствен-
ной корпора-
ции  –  Фонда 
с од е й с т в и я 
реформиро -
ванию жи-
лищно  -  ком-
мунально го 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00
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местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00 0,00

Всего 2  032  
122,58

1  809  
079,86

2 2 3 
042,72

Удельная стоимость 
капитального ремонта 
1 кв. м общей площади 
помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

5 
436,39

4 
839,70

596,69

Утвержденная предель-
ная стоимость капи-
тального ремонта  1  кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

4 
839,70

596,69

1.2 п. Гор-
н ы й , 
ул. Се-
верная, 
д. 12

370,40 «сред -
с т в а
с о б -
с т в е н
ников»

минимальный 
размер взноса

2  013  
638,86

1  792  
624,88

2 2 1 
013,98

взнос, пре-
в ы ш а ющ и й 
минимальный 
размер

«меры 
финан-
с о в о й
п о д -
д е р ж -
ки»

государствен-
ной корпора-
ции  –  Фонда 
с од е й с т в и я 
р е ф о р м и -
рованию жи-
лищно  -  ком-
мунально го 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00 0,00

Всего 2  013  
638,86

1  792  
624,88

2 2 1 
013,98

Удельная стоимость 
капитального ремонта 
1 кв. м общей площади 
помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

5 
436,39

4 
839,70

596,69

Утвержденная предель-
ная стоимость капи-
тального ремонта  1  кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

4 
839,70

596,69

1.3 И т о г о 
по сче-
ту реги-
ональ -
н о г о 
опера -
тора

744,20 «сред -
с т в а
с о б -
с т в е н
ников»

минимальный 
размер взноса

4  045  
761,44

3  601  
704,74

4 4 4 
056,70

взнос, пре-
в ы ш а ющ и й 
минимальный 
размер

«меры 
финан-
с о в о й
п о д -
д е р ж -
ки»

государствен-
ной корпора-
ции  –  Фонда 
с од е й с т в и я 
р е ф о р м и -
рованию жи-
лищно  -  ком-
мунально го 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00 0,00

Всего 4  045  
761,44

3  601  
704,74

4 4 4 
056,70

Удельная стоимость 
капитального ремонта 
1 кв. м общей площади 
помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

5 
436,39

4 
839,70

596,69

Утвержденная предель-
ная стоимость капи-
тального ремонта  1  кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

2 В с е -
го по 
А ч и н -
с к о м у 
м у н и -
ц и -
п а л ь -
н о м у 
району

744,20 «сред -
с т в а
с о б -
с т в е н
ников»

минимальный 
размер взноса

4  045  
761,44

3  601  
704,74

4 4 4 
056,70

взнос, пре-
в ы ш а ющ и й 
минимальный 
размер

«меры 
финан-
с о в о й
п о д -
д е р ж -
ки»

государствен-
ной корпора-
ции  –  Фонда 
с од е й с т в и я 
р е ф о р м и -
рованию жи-
лищно  -  ком-
мунально го 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00 0,00

Всего 4  045  
761,44

3  601  
704,74

4 4 4 
056,70

Удельная стоимость 
капитального ремонта 
1 кв. м общей площади 
помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

5 
436,39

4 
839,70

596,69

Утвержденная предель-
ная стоимость капи-
тального ремонта  1  кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

Приложение № 1 к Постановлению администрации Ачинского района от 27.05.2022 № 88-П

Краткосрочный плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Ачинского района на 2020 год

Форма № 1
Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

Приложение №2 к Постановлению администрации Ачинского районаот  27.05.2022  № 88-П

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского района на 2022 год
Форма № 1

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

№ 
п/п

Адрес многоквартирно-
го дома

Общая пло-
щадь помеще-
ний в много-
к вартирном 
доме, кв. м

Источники финансирования Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.
в с е г о , 
с т о и -
мость ре-
монта

в том числе:
р е м о н т 
крыши 

ремонт или за-
мена лифтового 
оборудования, 
признанного не-
пригодным для 
эксплуатации, 
ремонт лифто-
вых шахт

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе  установка кол-
лективных (общедомовых) приборов учета  потребления ресурсов и уз-
лов управления и регулирования потребления ресурсов)

ремонт под-
вальных по-
м е щ е н и й , 
относящихся 
к общему 
имуществу в 
многоквартир-
ном доме

утепление и 
ремонт фа-
сада

р е м о н т 
фундамен-
та много-
квартирного 
домаэ л е к т р о -

снабжения
теплоснабже-
ния и горячего 
водоснабже-
ния

газоснабже -
ния

холодного во-
доснабжения

водоот-
ведения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ачинский муниципальный район
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1 Ачинский р-н, 

Ключинский с/с, д. Ка-
менка, ул. Лесная, д. 6

4 345,00 «средства
собствен
ников»

минимальный размер взноса 39  703  
393,40

39  703  
393,40

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.05.2022 
№ 91-П

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
06.12.2021 №  224-П «Об утверждении Плана работы учебно-консультационных пунктов 
по обучению неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности на 
2022 год»

В целях приведения постановления администрации Ачинского района от 06.12.2021 № 224-П 
«Об утверждении Плана работы учебно-консультационных пунктов по обучению неработающего 
населения в области безопасности жизнедеятельности на 2022 год» в соответствие с постановле-
нием правительства РФ от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера»; руководствуясь статьями 11, 16, 19, 34 
Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В преамбуле постановления администрации Ачинского района от 06.12.2021 № 224-П «Об 
утверждении Плана работы учебно-консультационных пунктов по обучению неработающего насе-
ления в области безопасности жизнедеятельности на  2022 год» исключить текст следующего со-
держания:

«постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

2. Пункт 1 параграфа II «Организация обучения» приложения № 1 к постановлению админи-
страции Ачинского района от 06.12.2021 № 224-П «Об утверждении Плана работы учебно-консуль-
тационных пунктов по обучению неработающего населения в области безопасности жизнедеятель-
ности на 2022 год» изложить в следующей редакции:

«1. Обучение неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности организу-
ется в соответствии с требованиями федеральных законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне» и от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлений Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, ино-
странных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» и от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации об-
учения населения в области гражданской обороны», приказов и указаний Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий.»

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния в газете «Уголок России».
Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.05.2022 
№ 92-П

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
30.11.2017 № 541-П «О функционировании муниципального звена Ачинского района терри-
ториальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций Красноярского края»

В целях приведения постановления администрации Ачинского района от  30.11.2017  №  541-
П «О функционировании муниципального звена Ачинского района территориальной подсисте-
мы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Красноярского края» в соответствие с постановлением правительства РФ от  18.09.2020  №  1485  
«Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»; руководствуясь статьями  11, 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 30.11.2017 № 541-П «О функ-
ционировании муниципального звена Ачинского района территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 12 приложения № 2 «Положение о районом звене Ачинского района территориаль-
ной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» к постановлению администрации Ачинского района от  30.11.2017 №  541-П изложить в 
следующей редакции:

«12. Подготовка работников органов местного самоуправления и организаций, включенных в 
состав органов управления районного звена РСЧС, организуется в порядке, установленном поста-
новлением Правительства РФ от  18.09.2020  №  1485  «Об утверждении Положения о подготовке 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства РФ 
от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской 
обороны». Методическое руководство, координацию и контроль за подготовкой населения в обла-
сти защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляет ГУ МЧС России по субъекту РФ.»

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния в газете «Уголок России».
Глава Ачинского района П.Я. Хохлов.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2022 
№ 89-П

О порядке подготовки населения Ачинского района в области гражданской обороны
В целях обеспечения безопасности жителей Ачинского района; в соответствии с Федеральным 

законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении по-
ложения о подготовке населения в области гражданской обороны»; руководствуясь статьями 11, 16, 
19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок подготовки населения Ачинского района в области гражданской обороны 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить, что подготовка населения Ачинского района в области гражданской обороны 
осуществляется на предприятиях, в учреждениях (в том числе образовательных) и организациях, 
независимо от форм собственности, а также по месту жительства граждан.

3. Назначить ответственными должностными лицами администрации Ачинского района за ре-
шение вопросов по подготовке населения Ачинского района в области защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера заместителя Главы района, курирующего 
данное направление, специалиста  1  категории (по ГО и ЧС) администрации Ачинского района, а 
также руководителя управления образования администрации Ачинского района.

4. Организовать проведение подготовки населения Ачинского района в области гражданской 
обороны в соответствии с порядком подготовки населения Ачинского района в области гражданской 
обороны.

5. Руководителю управления образования администрации Ачинского района, при разработке 
образовательных программ, предусматривать обязательный минимум содержания подготовки на-
селения в области гражданской обороны, предусмотренных Министерством образования РФ.

6. Рекомендовать Главам сельских советов Ачинского района, руководителям предприятий, 
учреждений и организаций Ачинского района, в рамках своих полномочий, обеспечивать широкую 
пропаганду знаний в области гражданской обороны.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования в газете «Уголок России».
Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.
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взнос, превышающий минимальный 
размер

«меры фи-
нансовой
поддерж -
ки»

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 39  703  
393,40

39  703  
393,40

Удельная стоимость капитального ремонта  1  кв. 
м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

9 137,72 9 137,72

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

9 137,72

1.2 Ачинский р-н, 
Ключинский с/с, д. Ка-
менка, ул. Лесная, д. 7

4 290,00 «средства
собствен
ников»

минимальный размер взноса 39  200  
818,80

39  200  
818,80

взнос, превышающий минимальный 
размер

«меры фи-
нансовой
поддерж -
ки»

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 39  200  
818,80

39  200  
818,80

Удельная стоимость капитального ремонта  1  кв. 
м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

9 137,72 9 137,72

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

9 137,72

1.3 Ачинский р-н, 
Ключинский с/с, д. Ка-
менка, ул. Лесная, д. 8

4 340,00 «средства
собствен
ников»

минимальный размер взноса 39  657  
704,80

39  657  
704,80

взнос, превышающий минимальный 
размер

«меры фи-
нансовой
поддерж -
ки»

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 39  657  
704,80

39  657  
704,80

Удельная стоимость капитального ремонта  1  кв. 
м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

9 137,72 9 137,72

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

9 137,72

1.4 Ачинский р-н, 
Ключинский с/с, д. Ка-
менка, ул. Лесная, д. 9

4 325,00 «средства
собствен
ников»

минимальный размер взноса 39  520  
639,00

39  520  
639,00

взнос, превышающий минимальный 
размер

«меры фи-
нансовой
поддерж -
ки»

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 39  520  
639,00

39  520  
639,00

Удельная стоимость капитального ремонта  1  кв. 
м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

9 137,72 9 137,72

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

9 137,72

1.5 Ачинский р-н, 
Ключинский с/с, д. 
Каменка, ул. Лесная, 
д. 10

4 318,00 «средства
собствен
ников»

минимальный размер взноса 39  456  
674,96

39  456  
674,96

взнос, превышающий минимальный 
размер

«меры фи-
нансовой
поддерж -
ки»

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 39  456  
674,96

39  456  
674,96

Удельная стоимость капитального ремонта  1  кв. 
м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

9 137,72 9 137,72

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

9 137,72

1.6 Ачинский р-н, 
Ключинский с/с, д. 
Каменка, ул. Лесная, 
д. 12

3 347,30 «средства
собствен
ников»

минимальный размер взноса 30  586  
690,16

30  586  
690,16

взнос, превышающий минимальный 
размер

«меры фи-
нансовой
поддерж -
ки»

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 30  586  
690,16

30  586  
690,16

Удельная стоимость капитального ремонта  1  кв. 
м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

9 137,72 9 137,72

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

9 137,72

1.7 Ачинский р-н, Горный 
с/с, п. Горный, ул. Се-
верная, д. 2

370,90 «средства
собствен
ников»

минимальный размер взноса 3  654  
284,83

3 078 662,87 575 621,96

взнос, превышающий минимальный 
размер

«меры фи-
нансовой
поддерж -
ки»

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 3  654  
284,83

3 078 662,87 575 621,96

Удельная стоимость капитального ремонта  1  кв. 
м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

9 852,48 8 300,52 1 551,96

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

8 300,52 1 551,96

1.8 Ачинский р-н, 
Ключинский с/с, п. 
Ключи, ул. Просвеще-
ния, д. 2А

438,40 «средства
собствен
ников»

минимальный размер взноса 5  255  
403,30

5  255  
403,30

взнос, превышающий минимальный 
размер

Приложение №2 к Постановлению администрации Ачинского районаот  27.05.2022  № 88-П

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского района на 2022 год
Форма № 1

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
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«меры фи-
нансовой
поддерж -
ки»

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 5  255  
403,30

5  255  
403,30

Удельная стоимость капитального ремонта  1  кв. 
м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

11 987,69 11 987,69

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

11 987,69

1.9 Ачинский р-н, 
Ключинский с/с, п. 
Ключи, ул. Просвеще-
ния, д. 3А

444,00 «средства
собствен
ников»

минимальный размер взноса 5  322  
534,36

5  322  
534,36

взнос, превышающий минимальный 
размер

«меры фи-
нансовой
поддерж -
ки»

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 5  322  
534,36

5  322  
534,36

Удельная стоимость капитального ремонта  1  кв. 
м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

11 987,69 11 987,69

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

11 987,69

1.10 Ачинский р-н, 
Тарутинский с/с, п. 
Тарутино, ул. Завод-
ская, д. 5А

380,60 «средства
собствен
ников»

минимальный размер взноса 4  562  
514,81

4  562  
514,81

взнос, превышающий минимальный 
размер

«меры фи-
нансовой
поддерж -
ки»

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4  562  
514,81

4  562  
514,81

Удельная стоимость капитального ремонта  1  кв. 
м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

11 987,69 11 987,69

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

11 987,69

1.11 Ачинский р-н, 
Тарутинский с/с, п. 
Тарутино, ул. Малино-
вая Гора, д. 9

692,50 «средства
собствен
ников»

минимальный размер взноса 8  301  
475,33

8  301  
475,33

взнос, превышающий минимальный 
размер

«меры фи-
нансовой
поддерж -
ки»

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 8  301  
475,33

8  301  
475,33

Удельная стоимость капитального ремонта  1  кв. 
м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

11 987,69 11 987,69

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

11 987,69

1.12 Ачинский р-н, Пре-
ображенский с/с, с. 
Большая Салырь, ул. 
Клубничная, д. 17

780,00 «средства
собствен
ников»

минимальный размер взноса 9  350  
398,20

9  350  
398,20

взнос, превышающий минимальный 
размер

«меры фи-
нансовой
поддерж -
ки»

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 9  350  
398,20

9  350  
398,20

Удельная стоимость капитального ремонта  1  кв. 
м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

11 987,69 11 987,69

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

11 987,69

1.13 Итого по счету регио-
нального оператора

28 071,70 «средства
собствен
ников»

минимальный размер взноса 264  572  
531,95

260  918  
247,12

3 078 662,87 575 621,96

взнос, превышающий минимальный 
размер

«меры фи-
нансовой
поддерж -
ки»

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 264  572  
531,95

260  918  
247,12

3 078 662,87 575 621,96

Удельная стоимость капитального ремонта  1  кв. 
м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

9 424,88 9 294,71 109,67 20,51

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

2 Всего по Ачинский му-
ниципальный район

28 071,70 «средства
собствен
ников»

минимальный размер взноса 264  572  
531,95

260  918  
247,12

3 078 662,87 575 621,96

взнос, превышающий минимальный 
размер

«меры фи-
нансовой
поддерж -
ки»

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 264  572  
531,95

260  918  
247,12

3 078 662,87 575 621,96

Удельная стоимость капитального ремонта  1  кв. 
м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

9 424,88 9 294,71 109,67 20,51

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

Приложение №2 к Постановлению администрации Ачинского районаот  27.05.2022  № 88-П

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского района на 2022 год
Форма № 1

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
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Приложение № 1 к Постановлению администрации Ачинского района от 27.05.2022 № 89-П

Порядок подготовки населения Ачинского района в области гражданской обороны
1. Настоящий Порядок определяет основные задачи и ме-

тоды подготовки населения Ачинского района в области граж-
данской обороны, соответствующие функции федеральных 
органов исполнительной власти, органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления и организаций, а также формы подготовки.

2. Основными задачами подготовки населения в области 
гражданской обороны являются:

а) изучение способов защиты от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, порядка действий по сигналам оповещения, при-
емов оказания первой помощи, правил пользования коллек-
тивными и индивидуальными средствами защиты, освоение 
практического применения полученных знаний;

б) совершенствование навыков по организации и проведе-
нию мероприятий по гражданской обороне;

в) выработка умений и навыков для проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ;

г) овладение личным составом нештатных аварийно-спа-
сательных формирований, нештатных формирований по обе-
спечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и 
спасательных служб (далее - формирования и службы) приема-
ми и способами действий по защите населения, материальных 
и культурных ценностей от опасностей, возникающих при воен-
ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

3. В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от  02.11.2000  №  841  «Об утверждении 
положения о подготовке населения в области гражданской 
обороны» лица, подлежащие подготовке, подразделяются на 
следующие группы:

а) руководители федеральных органов исполнительной 
власти, высшие должностные лица субъектов Российской 
Федерации (руководители высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации), 
должностные лица местного самоуправления, возглавляющие 
местные администрации (исполнительно-распорядительные 
органы муниципальных образований), и руководители органи-
заций (далее именуются - руководители);

б) работники федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и организаций, 
включенные в состав структурных подразделений, уполномо-
ченных на решение задач в области гражданской обороны, 
эвакуационных и эвакоприёмных комиссий, а также комиссий 
по вопросам повышения устойчивости функционирования объ-
ектов экономики (далее  -  работники гражданской обороны), 
руководители, педагогические работники и инструкторы граж-
данской обороны учебно-методических центров по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской 
Федерации и курсов гражданской обороны муниципальных об-
разований (далее  -  работники учебно-методических центров и 
курсов гражданской обороны), а также преподаватели предме-
та «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность по основным общеобра-
зовательным программам (кроме образовательных программ 
дошкольного образования), образовательным программам 
среднего профессионального образования и образовательным 
программам высшего образования;

в) личный состав формирований и служб;
г) физические лица, вступившие в трудовые отношения с 

работодателем (далее именуются - работающее население);
д) обучающиеся организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам (кроме образовательных программ дошкольного 
образования), образовательным программам среднего про-
фессионального образования и образовательным программам 
высшего образования (кроме программ подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки) 
(далее именуются - обучающиеся);

е) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях 
с работодателем (далее именуются  -  неработающее населе-
ние).

4. Подготовка населения в области гражданской обороны 
осуществляется в рамках единой системы подготовки населе-
ния в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера по формам со-
гласно приложению.

Подготовка является обязательной и проводится в орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам (кроме образо-
вательных программ дошкольного образования), образователь-
ным программам среднего профессионального образования и 
образовательным программам высшего образования, в учебно-
методических центрах по гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям субъектов Российской Федерации (далее име-
нуются - учебно-методические центры) и в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополни-
тельным профессиональным программам в области граждан-
ской обороны, на курсах гражданской обороны муниципальных 
образований (далее именуются - курсы гражданской обороны), 
по месту работы, учебы и месту жительства граждан.

Повышение квалификации или курсовое обучение в 
области гражданской обороны должностных лиц местного 
самоуправления, возглавляющих местные администрации 
(исполнительно-распорядительные органы муниципальных об-
разований) муниципальных образований, расположенных на 
территориях, отнесенных в установленном порядке к группам 
по гражданской обороне, работников гражданской обороны, 
руководителей организаций, отнесенных в установленном по-
рядке к категориям по гражданской обороне, а также органи-
заций, продолжающих работу в военное время, проводится не 
реже одного раза в 5 лет, повышение квалификации преподава-
телей предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, а также ра-
ботников учебно-методических центров и курсов гражданской 
обороны  -  не реже одного раза в  3  года. Для указанных кате-
горий лиц, впервые назначенных на должность, повышение 
квалификации в области гражданской обороны проводится в 
течение первого года работы.

Подготовка групп населения, указанных в подпунктах «а» 
-  «г» пункта  3  настоящего Порядка, в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам в области гражданской обо-
роны, в том числе в учебно-методических центрах, а также в 
организациях по месту работы граждан и на курсах граждан-
ской обороны по программам курсового обучения в области 
гражданской обороны осуществляется по соответствующим 
программам, разрабатываемым на основе соответственно 
примерных дополнительных профессиональных программ в 
области гражданской обороны и примерных программ курсо-
вого обучения в области гражданской обороны, утверждаемых 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий.

Обучение в области гражданской обороны лиц, обучаю-
щихся в организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по основным общеобразовательным программам 
(кроме образовательных программ дошкольного образования), 
образовательным программам среднего профессионального 
образования и образовательным программам высшего обра-
зования (кроме программ подготовки научных и научно-педаго-
гических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ орди-
натуры, программ ассистентуры-стажировки), осуществляется 
в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами и с учетом соответствующих примерных 
основных образовательных программ.

5. В целях организации и осуществления подготовки насе-
ления в области гражданской обороны:

а) федеральные органы исполнительной власти:
- планируют и осуществляют мероприятия по подготовке 

работников гражданской обороны, а также других сотрудников 

центральных аппаратов этих органов;
- осуществляют организационно-методическое руковод-

ство и контроль за подготовкой руководителей, работников и 
личного состава формирований и служб организаций, находя-
щихся в ведении этих органов;

- участвуют в разработке федеральных государственных 
образовательных стандартов, примерных основных образова-
тельных программ учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и учебной дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности»;

- организуют обучение по дисциплине «Безопасность жиз-
недеятельности» студентов организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования и образовательным 
программам высшего образования и находящихся в ведении 
этих органов;

- организуют и осуществляют информирование населения 
и пропаганду знаний в области гражданской обороны;

- организуют курсовое обучение руководителей организа-
ций, деятельность которых связана с деятельностью федераль-
ных органов исполнительной власти или которые находятся в 
сфере их ведения и отнесены в установленном порядке к кате-
гориям по гражданской обороне, а также организаций, продол-
жающих работу в военное время;

б) органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации:

- планируют подготовку населения в области гражданской 
обороны;

- организуют изучение в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным програм-
мам основного общего и среднего общего образования, пред-
мета «Основы безопасности жизнедеятельности», а в органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
профессиональным образовательным программам и находя-
щихся в сфере ведения этих органов, - дисциплины «Безопас-
ность жизнедеятельности»;

- создают и оснащают учебно-методические центры или 
другие организации, осуществляющие образовательную дея-
тельность по дополнительным профессиональным программам 
в области гражданской обороны, а также организуют их дея-
тельность;

- организуют и проводят учебно-методические сборы, уче-
ния, тренировки и другие плановые мероприятия по граждан-
ской обороне;

- организуют и осуществляют информирование населения 
и пропаганду знаний в области гражданской обороны;

- организуют издание (в том числе и на языках народов 
Российской Федерации) учебной литературы и наглядных по-
собий по гражданской обороне и обеспечение ими населения;

- осуществляют контроль за ходом и качеством подготовки 
населения в области гражданской обороны;

- организуют не менее 2 раз в год тематические и проблем-
ные обучающие семинары (вебинары) по гражданской обороне 
с руководителями (работниками) структурных подразделений, 
уполномоченных на решение задач в области гражданской обо-
роны, муниципальных образований, организаций, деятельность 
которых связана с деятельностью муниципальных образова-
ний или которые находятся в сфере их ведения и отнесены в 
установленном порядке к категориям по гражданской обороне, 
а также организаций, продолжающих работу в военное время;

- организуют курсовое обучение руководителей организа-
ций, деятельность которых связана с деятельностью органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации или 
которые находятся в сфере их ведения и отнесены в установ-
ленном порядке к категориям по гражданской обороне, а также 
организаций, продолжающих работу в военное время;

в) органы местного самоуправления в пределах террито-
рий муниципальных образований:

- организуют и проводят подготовку населения муници-
пальных образований к защите от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера;

- осуществляют подготовку личного состава формирова-
ний и служб муниципальных образований;

- проводят учения и тренировки по гражданской обороне;
- осуществляют организационно-методическое руковод-

ство и контроль за подготовкой работников, личного состава 
формирований и служб организаций, находящихся на террито-
риях муниципальных образований;

- создают, оснащают курсы гражданской обороны и учеб-
но-консультационные пункты по гражданской обороне и орга-
низуют их деятельность либо обеспечивают курсовое обучение 
соответствующих групп населения и оказание населению кон-
сультационных услуг в области гражданской обороны в других 
организациях;

г) организации:
- разрабатывают с учетом особенностей деятельности 

организаций и на основе примерных программ, утвержденных 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, программы курсового обучения личного 
состава формирований и служб организаций, а также работни-
ков организаций в области гражданской обороны;

- осуществляют курсовое обучение работников организа-
ций в области гражданской обороны, а также личного состава 
формирований и служб, создаваемых в организации;

- создают и поддерживают в рабочем состоянии соответ-
ствующую учебно-материальную базу;

- разрабатывают программу проведения с работниками ор-
ганизации вводного инструктажа по гражданской обороне;

- организуют и проводят вводный инструктаж по граждан-
ской обороне с вновь принятыми работниками организаций в 
течение первого месяца их работы;

д) Министерство Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий:

- осуществляет организационно-методическое руковод-
ство функционированием и развитием единой системы подго-
товки населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- организует дополнительное профессиональное образо-
вание или курсовое обучение в области гражданской обороны 
работников гражданской обороны федеральных органов испол-
нительной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации;

- осуществляет методическое руководство и контроль при 
решении вопросов подготовки населения к защите от опасно-
стей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов;

- разрабатывает и утверждает примерные дополнитель-
ные профессиональные программы и примерные программы 
курсового обучения в области гражданской обороны для обуче-
ния лиц, указанных в подпунктах «а» - «г» пункта 3 настоящего 
Положения, а также определяет перечень должностных лиц, 
проходящих обучение соответственно по дополнительным про-
фессиональным программам и программам курсового обучения 
в области гражданской обороны в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по дополнительным про-
фессиональным программам в области гражданской обороны, 
находящихся в ведении Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, других фе-
деральных органов исполнительной власти, в других органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам в области 
гражданской обороны, в том числе в учебно-методических цен-
трах, а также на курсах гражданской обороны;

- определяет периодичность и продолжительность прове-
дения учений и тренировок по гражданской обороне;

- организует и проводит не менее  2  раз в год тематиче-
ские и проблемные обучающие семинары (вебинары) по граж-
данской обороне с руководителями (работниками) структурных 
подразделений, уполномоченных на решение задач в области 
гражданской обороны, федеральных органов исполнительной 
власти. 

Приложение № 2 Приложение к порядку подготовки населения Ачинского района в области гражданской обороны

Формы подготовки в области гражданской обороны (по группам лиц, подлежащих подготовке)
1. Руководители федеральных ор-

ганов исполнительной власти, высшие 
должностные лица субъектов Российской 
Федерации (руководители высших ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации), 
должностные лица местного самоуправле-
ния, возглавляющие местные администра-
ции (исполнительно-распорядительные 
органы муниципальных образований), и 
руководители организаций:

а) самостоятельная работа с норма-
тивными документами по вопросам органи-
зации, планирования и проведения меро-
приятий по гражданской обороне;

б) изучение своих функциональных 
обязанностей по гражданской обороне;

в) личное участие в учебно-методических 
сборах, учениях, тренировках и других плано-
вых мероприятиях по гражданской обороне.

2. Должностные лица местного самоу-
правления, возглавляющие местные адми-
нистрации (исполнительно-распорядитель-
ные органы муниципальных образований) 
муниципальных образований, расположен-
ных на территориях, отнесенных в установ-
ленном порядке к группам по гражданской 
обороне, работники гражданской обороны, 
работники учебно-методических центров и 
курсов гражданской обороны, руководите-
ли организаций, отнесенных в установлен-
ном порядке к категориям по гражданской 
обороне, а также организаций, продолжаю-
щих работу в военное время:

а) самостоятельная работа с норма-
тивными документами по вопросам органи-
зации, планирования и проведения меро-
приятий по гражданской обороне;

б) дополнительное профессиональное 
образование или курсовое обучение в об-

ласти гражданской обороны в организа-
циях, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным профес-
сиональным программам в области граж-
данской обороны, находящихся в ведении 
Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, других федеральных 
органов исполнительной власти, в других 
организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам в области 
гражданской обороны, в том числе в учеб-
но-методических центрах, а также на кур-
сах гражданской обороны;

в) участие в учениях, тренировках и 
других плановых мероприятиях по граж-
данской обороне;

г) участие руководителей (работников) 
структурных подразделений, уполномо-
ченных на решение задач в области граж-
данской обороны, федеральных органов 
исполнительной власти, муниципальных 
образований и организаций в тематических 
и проблемных обучающих семинарах (ве-
бинарах) по гражданской обороне.

3. Личный состав формирований и 
служб:

а) курсовое обучение руководителей 
формирований и служб на курсах граждан-
ской обороны, в учебно-методических цен-
трах или в других организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность 
по дополнительным профессиональным 
программам в области гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

б) курсовое обучение личного состава 
формирований и служб по месту работы;

в) участие в учениях и тренировках по 

гражданской обороне.
4. Работающее население:
а) курсовое обучение в области граж-

данской обороны по месту работы;
а.1) прохождение вводного инструк-

тажа по гражданской обороне по месту 
работы;

б) участие в учениях, тренировках и 
других плановых мероприятиях по граж-
данской обороне, в том числе посещение 
консультаций, лекций, демонстраций учеб-
ных фильмов;

в) самостоятельное изучение спосо-
бов защиты от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов.

5. Обучающиеся:
а) обучение (в учебное время) по 

предмету «Основы безопасности жизнеде-
ятельности» и дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности»;

б) участие в учениях и тренировках по 
гражданской обороне;

в) чтение памяток, листовок и пособий, 
прослушивание радиопередач и просмотр 
телепрограмм по тематике гражданской 
обороны.

6. Неработающее население (по месту 
жительства):

а) посещение мероприятий, прово-
димых по тематике гражданской обороны 
(беседы, лекции, вечера вопросов и отве-
тов, консультации, показ учебных фильмов 
и др.);

б) участие в учениях по гражданской 
обороне;

в) чтение памяток, листовок и пособий, 
прослушивание радиопередач и просмотр 
телепрограмм по тематике гражданской 
обороны.

О порядке подготовки населения Ачинского района (граждан РФ, 
иностранных граждан и лиц без гражданства) в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В целях обеспечения безопасности жителей Ачинского района; в со-
ответствии с Федеральным законом от  21.12.1994  №  68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»; Федеральным законом от  06.10.2003 №  131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 №  1485  «Об утверждении Положения о подготовке граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в об-
ласти защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера»; руководствуясь статьями 11, 16, 19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок подготовки населения Ачинского района (граж-
дан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства) в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить, что подготовка населения Ачинского района в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
осуществляется на предприятиях, в учреждениях (в том числе образова-
тельных) и организациях, независимо от форм собственности, а также по 
месту жительства граждан.

3. Назначить ответственными должностными лицами администра-
ции Ачинского района за решение вопросов по подготовке населения 
Ачинского района в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера заместителя Главы района, курирую-
щего данное направление, специалиста 1 категории (по ГО и ЧС) админи-
страции Ачинского района, а также руководителя управления образования 
администрации Ачинского района.

4. Организовать проведение подготовки населения Ачинского района 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в соответствии с порядком подготовки населения Ачинского рай-
она (граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства) в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

5. Руководителю управления образования администрации Ачинского 
района, при разработке образовательных программ, предусматривать обя-
зательный минимум содержания подготовки населения в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предус-
мотренных Министерством образования РФ.

6. Рекомендовать Главам сельских советов Ачинского района осущест-
влять подготовку и содержание в готовности сил и средств защиты населе-
ния от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

7. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и органи-
заций Ачинского района, в рамках своих полномочий, обеспечивать широ-
кую пропаганду знаний в области защиты от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

8. Признать утратившим силу постановление администрации Ачинского 
района от 21.04.2016 № 129-П «О порядке подготовки населения Ачинского 
района в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера».

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за 
днем его официального опубликования в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.05.2022 
№ 90-П

Приложение № 1 к Постановлению администрации Ачинского района от 30.05.2022 № 90-П

Порядок подготовки населения Ачинского района (граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства) в области за-
щиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Настоящий Порядок определяет ос-
новные задачи и методы подготовки насе-
ления Ачинского района (граждан РФ, ино-
странных граждан и лиц без гражданства) 
в области защиты от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера 
(далее - чрезвычайные ситуации).

2. Подготовку в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций проходят:

а) физические лица, состоящие в тру-
довых отношениях с работодателем;

б) физические лица, не состоящие в 
трудовых отношениях с работодателем;

в) физические лица, осваивающие 
основные общеобразовательные програм-
мы, образовательные программы среднего 
профессионального образования и обра-
зовательные программы высшего образо-
вания;

г) руководители органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправ-
ления и организаций;

д) работники органов государственной 
власти, органов местного самоуправления 
и организаций, в полномочия которых вхо-
дит решение вопросов по защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций (далее - уполномоченные работники);

е) председатель комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности Ачинского района, председатели 
комиссий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности организаций, 
в полномочия которых входит решение во-
просов по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций (далее  -  пред-
седатели комиссий).

3. Основными задачами подготовки 

населения в области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций являются:

а) обучение населения правилам пове-
дения, основным способам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях, приемам 
оказания первой помощи пострадавшим, 
правилам пользования коллективными и 
индивидуальными средствами защиты;

б) совершенствование знаний, умений 
и навыков населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций в ходе проведения 
учений и тренировок по защите от чрезвы-
чайных ситуаций (далее – учения и трени-
ровки);

в) выработка у руководителей органов 
государственной власти, органов местно-
го самоуправления и организаций навыков 
управления силами и средствами единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;



№ 10                  8 июня  2022 г. 21ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Заключение о результатах публичных слушаний

по проекту внесения изменений в генеральный план 
Ключинского сельсовета Ачинского района 

Красноярского края       

30.05.2022                                                                                  п. Ключи

Публичные слушания назначены постановлением Главы Ачинского 
района от 11.05.2022 № 74-П «О проведении публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в генеральный план Ключинского сель-
совета Ачинского района Красноярского края». Период проведения 
публичных слушаний с 13.05.2022 по 25.05.2022. Проект внесения из-
менений в генеральный план Ключинского сельсовета Ачинского рай-
она Красноярского края размещен на официальном сайте Ачинского 
района. Экспозиция Проекта и информационные материалы к нему 
размещены по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Ключи, 
ул. Центральная, 3.  

Собрания с участниками публичных слушаний проведены 
20.05.2022: 

в 09.00 часов в п. Чулымка; 
в 10.00 часов в д. Малый Улуй, ул. Центральная, 19;
в 11.00 часов в с. Заворки, ул. Таежная;
в 12.00 часов в д. Каменка, ул. Лесная;
в 13.30 часов в п. Улуй;
в 14.00 часов в п. Ключи, ул. Центральная, 3.
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на 

основании протоколов публичных слушаний от 20.05.2022 № 1, № 2, № 
3, № 4, № 5, № 6 и от 30.05.2022 № 7. 

Количество участников публичных слушаний, которые приняли уча-
стие в публичных слушаниях:  26  человек  -  граждане, постоянно про-
живающие на территории Ключинского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края и  2  -  правообладатели земельных участков, рас-
положенных не территории Ключинского сельсовета.

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и 
предложения от участников публичных слушаний:

1) от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории Ключинского сельсовета  -   1  
предложение. 

2) от иных участников публичных слушаний – 2 предложения.
№ 
п/п

Содержание предложения (замечания) граждан, 
являющихся участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания

Р е к о м е н -
дации ор-
гани затора 
п у бл и ч ны х 
слушаний

1 С северной стороны от участка с кадастровым 
номером  24:02:7002005:260  установить зону ре-
креационного назначения с целью размещения 
зоны отдыха.

Предложение 
целесообраз-
но. 

2 В районе д. Малый Улуй установить рекреацион-
ную зону с целью организации зоны отдыха для 
населения.

Предложение 
целесообраз-
но. 

3 В связи с образованием земельного участка 
с кадастровым номером  24:02:0000000:4591,  
площадью  845  774  кв.м. путем объединение 
земельных участков с кадастровыми номера-
ми  24:02:0000000:4556,  24:02:2950001:130  и 
перераспределения их с землями государствен-
ной собственности кварталов  24:02:0801001  и 
24:02:1203001  -  необходимо уточнить данные 
для перевода земельного участка в земли про-
мышленности в материалах по обоснованию ге-
нерального плана.

Предложение 
целесообраз-
но. 

Выводы по результатам публичных слушаний.
По итогам проведения публичных слушаний организационным ко-

митетом по проведению публичных слушаний принято решение:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проект внесения изменений в генеральный план 

Ключинского сельсовета Ачинского района Красноярского края с уче-
том рекомендаций организационного комитета о целесообразности 
предложений.

Председатель организационного комитета                    А.Л. Бердышев
Члены организационного комитета:                                       С.К. Карелин

Н.Г. Пшонко
Ж.Н. Грибалева 
Н.А. Булахтина

Приложение  к постановлению администрации Ачинского района от 07.06.2022 № 95-П 

Порядок организации работы лагерей с дневным пребыванием детей в период летней оздоровительной кампании на базе муниципальных обще-
образовательных организаций Ачинского района (далее – Порядок)

1. Общие положения
1.1. Порядок разработан в целях реализации 

государственных полномочий субъекта Россий-
ской Федерации по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей, переданных ор-
ганам местного самоуправления в соответствии 
с Законом Красноярского края от  19.04.2018  № 
5-1533  «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровле-
ния детей» (далее - Закон края о наделении госу-
дарственными полномочиями).

1.2. В целях настоящего Порядка лагеря с 
дневным пребыванием детей организуются  на 
базе муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций Ачинского района, осуществляющих 
организацию отдыха и оздоровления обучающих-
ся в каникулярное время, с продолжительностью 
смены не менее 21 календарного дня.

1.3. Оплата стоимости набора продуктов 
питания или готовых блюд и их транспортировки 
в лагеря с дневным пребыванием детей произ-
водится в размере, не превышающем размер, 
установленный пунктом  2,  3  статьи  9.1.  Закона 
Красноярского края  от 07.07.2009 №  8-3618  «Об 
обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и 
занятость в Красноярском крае».

Финансирование расходов на организацию 
двухразового питания детей, посещающих лагеря 
с дневным пребыванием детей осуществляется за 
счет средств субвенции краевого бюджета (далее 
- частичная оплата стоимости питания), предо-
ставляемых бюджету Ачинского района из краево-
го бюджета, и безвозмездных поступлений за счет 
средств родителей (законных представителей), 
работодателей, профсоюзных организаций и иных 
источников, не запрещенных законодательством 
Российской Федерации (далее  –  безвозмездные 
поступления).

1.4. Главным распорядителем средств бюд-
жета на организацию двухразового питания детей, 
посещающих лагеря с дневным пребыванием 
детей, является Управление образования адми-
нистрации Ачинского района (далее - Управление 
образования).

1.5. В целях организации двухразового пи-
тания детей, посещающих лагеря с дневным пре-
быванием детей, получателями средств бюджета 
определены муниципальные общеобразователь-
ные организации Ачинского района (далее – обще-
образовательная организация). Лимиты бюджет-
ных обязательств на организацию двухразового 
питания детей, посещающих лагеря с дневным 
пребыванием детей, доводятся Управлением об-
разования согласно приказа Управления образо-
вания об установлении предельной численности 
обучающихся в лагере с дневным пребыванием 
по каждой общеобразовательной организации.

1.6. Количество мест в лагере с дневным 
пребыванием  устанавливается на основании при-
каза Управления образования об установлении 
предельной численности обучающихся по каждой 
общеобразовательной организации.

1.7. Порядок обеспечения двухразовым пи-
танием детей, посещающих лагеря с дневным 
пребыванием детей, организованные муници-
пальными образовательными организациями, 
осуществляющими организацию отдыха и оздо-
ровления обучающихся в каникулярное время, 
без взимания платы  определяет правила обе-
спечения двухразовым питанием за счет средств 
краевого бюджета детей, посещающих лагеря с 
дневным пребыванием детей, без взимания пла-
ты утвержденный постановлением Правительства 
Красноярского края от  20.04.2021  №  240-п «Об 
утверждении Порядка обеспечения двухразовым 
питанием детей, посещающих лагеря с дневным 
пребыванием детей, организованные муници-
пальными образовательными организациями, 
осуществляющими организацию отдыха и оздо-
ровления обучающихся в каникулярное время, без 

взимания платы».
2. Порядок финансирования лагерей с днев-

ным пребыванием детей
2.1. В целях организации двухразового пи-

тания детей, посещающих лагеря с дневным пре-
быванием детей (не менее 21 календарного дня), 
за счет средств краевого бюджета осуществляется 
оплата 70 процентов стоимости набора продуктов 
питания или готовых блюд и их транспортировки в 
лагеря с дневным пребыванием детей.

 Размер стоимости набора продуктов пи-
тания или готовых блюд и их транспортировки в 
лагеря с дневным пребыванием детей на одного 
ребенка установлена пунктом 2 статьи 9.1 Закона 
Красноярского края  от 07.07.2009          №  8-3618  
«Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровле-
ние и занятость в Красноярском крае». 

Оплата стоимости набора продуктов питания 
или готовых блюд и их транспортировки в лагеря 
с дневным пребыванием детей, превышающей 
размер частичной оплаты стоимости питания, ука-
занной в абзаце первом настоящего пункта, осу-
ществляется за счет безвозмездных поступлений 
за счет средств родителей (законных представите-
лей), работодателей, профсоюзных организаций и 
иных источников,  не запрещенных законодатель-
ством Российской Федерации.

2.2. Главным администратором безвоз-
мездных поступлений за счет средств родителей 
(законных представителей), работодателей, про-
фсоюзных организаций и иных источников, не за-
прещенных законодательством Российской Феде-
рации, является Управление образования.

2.3. Для организации и проведения оздоро-
вительной кампании Управление образования, 
направляет в финансовое управление заявку о 
потребности в средствах на оплату стоимости 
набора продуктов питания или готовых блюд и их 
транспортировки в лагеря с дневным пребывани-
ем детей. 

2.4. Финансовое управление на основании 
заявки Управления образования в течение  2 ра-
бочих дней финансирует заявленные расходы в 
пределах плановых бюджетных ассигнований в 
соответствии со сводной росписью и кассовым 
планом, утверждаемым в установленном поряд-
ке. Средства краевого бюджета перечисляются 
на лицевой счет Управления образования, откры-
тый в Управлении Федерального казначейства по 
Красноярскому краю.

2.5. Управление образования после зачисле-
ния на лицевой счет средств финансирования из 
бюджета района перечисляет их на лицевые счета 
общеобразовательных организаций.

2.6. Оплата стоимости набора продуктов 
питания или готовых блюд и их транспортировки 
в лагеря с дневным пребыванием детей в части, 
превышающей размер частичной оплаты стоимо-
сти питания, осуществляется:

 для казенных общеобразовательных органи-
заций - через отделения банков на расчетный счет 
Управления образования, в назначении платежа 
указывается наименование общеобразовательной 
организации; 

для бюджетных общеобразовательных орга-
низаций – через отделения банков для зачисления 
на лицевые счета общеобразовательных органи-
заций в органе Федерального казначейства.

2.7. Общеобразовательные организации 
самостоятельно заключают контракты на постав-
ку продуктов питания в лагеря с дневным пре-
быванием детей в соответствии с положениями 
Федерального закона от  05.04.2013  №  44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

3. Порядок организации приема детей  в ла-
геря с дневным пребыванием

3.1. Муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия Ачинского райо-
на» рассчитывает полную стоимость набора про-
дуктов питания или готовых блюд и их транспор-

тировки в лагеря с дневным пребыванием детей 
в период летней оздоровительной кампании на 
одного ребенка в день с учетом размера стои-
мости установленного Законом Красноярского 
края от  07.07.2009  №  8-3618  «Об обеспечении 
прав детей на отдых, оздоровление и занятость 
в Красноярском крае» и направляет информацию 
в Управление образования. Управление образо-
вания утверждает приказом стоимость оплаты 
набора продуктов питания или готовых блюд и их 
транспортировки в лагеря с дневным пребывани-
ем детей. 

3.2. Муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия Ачинского рай-
она» формирует квитанции для внесения безвоз-
мездных поступлений в лагеря с дневным пребы-
ванием детей на основании приказа Управления 
образования «Об утверждении стоимости оплаты 
набора продуктов питания или готовых блюд и их 
транспортировки в лагеря с дневным пребывани-
ем детей» в течение 5 календарных дней.

3.3. Муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия Ачинского рай-
она»   после формирования квитанций в течение 
одного рабочего дня направляет квитанции в 
общеобразовательные организации для внесения 
безвозмездных поступлений за набор продуктов 
питания или готовых блюд и их транспортировки в 
лагеря с дневным пребыванием детей.

3.4. Родители (законные представители) 
(далее  -  заявители) обращаются в общеобразова-
тельные организации Ачинского района в срок до 
20 мая текущего года с заявлением о зачислении 
обучающегося в лагерь с дневным пребыванием 
по форме согласно приложению №  1  к Порядку. 
Заявление о зачислении в лагерь с дневным пре-
быванием детей регистрируется в день его подачи.

3.5. Общеобразовательная организация вы-
дает заявителям квитанции для безвозмездных 
поступлений. Оплата по квитанции производится 
не позднее, чем за 5 календарных дней до начала 
оздоровительной смены. Копия квитанции  об опла-
те прикладывается к заявлению о зачислении об-
учающегося в лагерь дневного пребывания детей.

3.6. Не поступление безвозмездных посту-
плений от заявителей на лицевой счет Управле-
ния образования, общеобразовательной орга-
низации за  5  календарных дней до даты начала 
оздоровительной смены является основанием для 
отказа в зачислении обучающегося в лагерь днев-
ного пребывания.

3.7. Заявители вправе отказаться от оздоров-
ления в лагере с дневным пребыванием детей, 
о чем обязаны письменно уведомить общеоб-
разовательную организацию по форме согласно 
приложению №  2  к Порядку не позднее  5  кален-
дарных дней до начала оздоровительной смены с 
одновременным оформлением письменного заяв-
ления о возврате денежных средств с указанием 
банковских реквизитов для осуществления воз-
врата ранее уплаченных ими денежных средств.  

Общеобразовательная организация на осво-
бодившиеся места осуществляет дополнительный 
набор обучающихся для зачисления в лагерь с 
дневным пребыванием детей для оздоровления.

3.8. Приказ об организации  работы  лагерей 
с дневным пребыванием детей издается руково-
дителем общеобразовательной организации до 
начала функционирования лагеря с дневным пре-
быванием. 

Список обучающихся утверждается приказом 
руководителя общеобразовательной организации. 
В списки включаются дети, обучающиеся в обще-
образовательных организациях по состоянию 
на  01  июня текущего года. Списки обучающихся 
формируются на основании приказа Управления 
образования об установлении предельной чис-
ленности обучающихся по каждой общеобразо-
вательной организации, на основании заявлений 
родителей (законных представителей) обучаю-
щихся по форме согласно приложению № 3 к на-
стоящему Порядку.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2022 
№ 95-П

Об утверждении Порядка организации работы лагерей с дневным пребы-
ванием детей в период летней оздоровительной кампании на базе муници-
пальных общеобразовательных организаций Ачинского района

В соответствии с Законом Красноярского края от 19.04.2018 № 5-1533 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов края государственными полномочиями по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей», Законом Красноярского края от  07.07.2009  №  8-3618  «Об 
обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», 
руководствуясь статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление администрации Ачинского района от 28.05.2021 № 124-П «Об 
организации работы лагерей с дневным пребыванием детей в период летней оздоро-
вительной кампании» признать утратившим силу.

2. Утвердить Порядок организации работы лагерей с дневным пребыванием де-
тей в период летней оздоровительной кампании на базе муниципальных общеобра-
зовательных организаций Ачинского района согласно приложению к настоящему по-
становлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы района Сорокину И.А., либо лицо его замещающее.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

г) совершенствование практических 
навыков руководителей органов государ-
ственной власти, органов местного само-
управления и организаций, председателей 
комиссий в организации и проведении ме-
роприятий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций;

д) практическое усвоение уполномо-
ченными работниками в ходе учений и 
тренировок порядка действий при различ-
ных режимах функционирования органов 
управления и сил единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, а также при про-
ведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ.

4. Подготовка населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций пред-
усматривает:

а) для физических лиц, состоящих в 
трудовых отношениях с работодателем,  -  
инструктаж по действиям в чрезвычайных 
ситуациях не реже одного раза в год и при 
приеме на работу в течение первого меся-
ца работы, самостоятельное изучение по-
рядка действий в чрезвычайных ситуациях, 
участие в учениях и тренировках;

б) для физических лиц, не состоящих 
в трудовых отношениях с работодателем, 
- проведение бесед, лекций, просмотр 
учебных фильмов, привлечение на учения 
и тренировки по месту жительства, само-
стоятельное изучение пособий, памяток, 
листовок и буклетов, прослушивание ради-
опередач и просмотр телепрограмм по во-
просам защиты от чрезвычайных ситуаций;

в) для физических лиц, осваивающих 
основные общеобразовательные програм-
мы, образовательные программы среднего 
профессионального образования и образо-
вательные программы высшего образова-
ния, - проведение занятий в учебное время 
по соответствующим программам учебного 
предмета «Основы безопасности жизнеде-
ятельности» и учебной дисциплины «Без-
опасность жизнедеятельности»;

г) для руководителей органов государ-
ственной власти самостоятельное изуче-
ние нормативных документов по вопросам 
организации и осуществления мероприя-
тий по защите от чрезвычайных ситуаций, 
участие в ежегодных тематических сборах, 
учениях и тренировках;

д) для руководителей органов местно-
го самоуправления и организаций, в полно-
мочия которых входит решение вопросов 
по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, уполномоченных 
работников и председателей комиссий  -  
проведение занятий по соответствующим 
программам дополнительного професси-
онального образования в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций не реже одного 
раза в  5  лет, самостоятельное изучение 
нормативных документов по вопросам 
организации и осуществления мероприя-
тий по защите от чрезвычайных ситуаций, 
участие в ежегодных тематических сборах, 
учениях и тренировках.

5. Для лиц, впервые назначенных на 
должность, связанную с выполнением обя-
занностей в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций, получение дополнительного 
профессионального образования в обла-
сти защиты от чрезвычайных ситуаций в 
течение первого года работы является обя-
зательным.

6. Дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения 
квалификации в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций проходят:

- руководители органов местного само-
управления и организаций, в полномочия 
которых входит решение вопросов по за-
щите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, председатели комиссий 
по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных образований 
и указанных организаций  -  в учебно-мето-
дических центрах по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям субъектов Рос-

сийской Федерации;
- уполномоченные работники  -  в ор-

ганизациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций, на-
ходящихся в ведении Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий, 
других федеральных органов исполни-
тельной власти, в учебно-методических 
центрах по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям субъектов Российской 
Федерации, а также на курсах гражданской 
обороны муниципальных образований.

Получение дополнительного профес-
сионального образования по программам 
повышения квалификации педагогически-
ми работниками  -  преподавателями учеб-
ного предмета «Основы безопасности жиз-
недеятельности» и учебной дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» по во-
просам защиты от чрезвычайных ситуаций 
осуществляется в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность 
по дополнительным профессиональным 
программам в области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций, находящихся в ведении 
Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, Министерства науки 
и высшего образования Российской Феде-
рации, Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации, других федеральных 
органов исполнительной власти, а также в 
учебно-методических центрах по граждан-
ской обороне и чрезвычайным ситуациям 
субъектов Российской Федерации.

7. Подготовка населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций осу-
ществляется в рамках единой системы 
подготовки населения в области граждан-
ской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций.

Приложение № 1 к Постановлению администрации Ачинского района от 30.05.2022 № 90-П

Порядок подготовки населения Ачинского района (граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства) в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера
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Приложение 4 к Порядку 

 Руководителю Управления образования
_____________________________________

                                 (Ф.И.О.)
от ___________________________________

                            (Ф.И.О. родителя)
Проживающего по адресу: ______________
_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу произвести возврат безвозмездных поступлений за   дни отсутствия (непосещения) моего ребен-
ка______________________________________________________________________
                                                                          Ф.И.О
«___» __________ ______ года рождения в лагере с дневным пребыванием детей 

за______________ на лицевой счет____________________________________________________
указать кол-во дней                                                  указать банковские реквизиты 
                                                                                                                                                                 
по причине_______________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                     
указать причину

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

________________________
                          (подпись)                                                       «___» _____________ 20____ года

Согласовано: начальником лагеря  с дневным пребыванием детей

«__» _____________ 20__ г. ________________ _____________________
                                                             (подпись)              (расшифровка подписи)

Приложение 6 к Порядку
Отчет

об использовании средств на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их 
транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей

Наименование 
учреждения

Количество де-
тей, получив-
ших питание 
(чел.)

Выделено средств (руб.) Кассовое исполнение (руб.) Остаток неиспользованных 
средств (руб.)

Причины не ос-
воения средств

краевой бюд-
жет

безвозмездные 
поступления

краевой бюд-
жет

безвозмездные 
поступления

краевой бюд-
жет

безвозмездные 
поступления

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель Управления образования  

О внесении изменения в постановле-
ние администрации Ачинского района от 
02.04.2021 № 88-П «Об утверждении перечня 
организаций в качестве мест, для отбыва-
ния осужденными наказания в виде  исправи-
тельных работ»

В связи с необходимостью увеличения 

мест для отбывания осужденными наказания 
в виде исправительных работ, учитывая пись-
мо Ачинского МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Красноярскому краю 

от  11.03.2022  №  24/ТО/78/7-1799, руковод-
ствуясь ст. ст. 16, 19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2022 
№ 96-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 07.06.2022  № 96-П

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от  02.04.2021  № 88-П

Перечень организаций в качестве мест, для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ (выполняемых за плату)

№ Наименование муници-
пального образования

Наименование организации, место нахождение Виды работ Количество рабочих мест

1. Ачинский район МКУ «Центр обслуживания учреждений Ачинского района» 
п. Малиновка

По условиям трудового договора 8 (по 0,25 ставки каждая)

2. Ачинский район Филиал ОАО «РЖД» ПМС № 197 п. Белый Яр По условиям трудового договора 1

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2022 
№ 97-П

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ачинского района от 
14.10.2013 №927-П (в ред. от  21.03.2022  № 
37-П)  «Об утверждении муниципальной про-
граммы Ачинского района «Управление му-
ниципальными финансами»

В соответствии со статьей  179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Ачинского района от  09.08.2013  
№  652-П «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ 
Ачинского района, их формировании и реализа-
ции», распоряжением администрации Ачинского 
района от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении 
перечня муниципальных программ Ачинского 
района», руководствуясь статьями  16,  19,  34  
Устава Ачинского района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
Ачинского района от 14.10.2013 № 927-П (в ред. 
от 21.03.2022 № 37-П) «Об утверждении муници-
пальной программы Ачинского района «Управле-
ние муниципальными финансами»  (далее  –  по-
становление) следующие изменения:

1.1 в приложении к постановлению в раз-
деле  1  «Паспорт муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами» строку «Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции:

Информация 
по ресурсно-
му обеспе-
чению муни-
ципальной 
программы

Общий объем бюджетных ас-
сигнований на реализацию му-
ниципальной программы по го-
дам составляет  1  138808,5тыс. 
рублей, в том числе:
166  091,1  тыс. рублей  –  сред-
ства краевого бюджета;
966  207,1  тыс. рублей  –  сред-
ства районного бюджета;
6 210,3 тыс. рублей  – средства 
бюджетов поселений;
300,0 тыс. рублей - внебюджет-
ные средства.
Объем финансирования по го-
дам реализации муниципаль-
ной программы:

2014 год – 51 142,4 тыс. рублей, 
в том числе:
7  353,2  тыс. рублей  -  средства 
краевого бюджета;
43 369,5 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
419,7 тыс. рублей  –  средства 
бюджетов поселений;
2015 год – 40 455,1 тыс. рублей, 
в том числе:
7  026,0  тыс. рублей  -  средства 
краевого бюджета;
33 014,8 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
414,3 тыс. рублей  –  средства 
бюджетов поселений;
2016 год – 60 006,2 тыс. рублей, 
в том числе:
9  031,1  тыс. рублей  -  средства 
краевого бюджета;
50 559,9 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
415,2 тыс. рублей  –  средства 
бюджетов поселений;
2017 год  –108  806,2  тыс. ру-
блей, в том числе:
10 244,6 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;

98 125,0 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
436,6 тыс. рублей  –  средства 
бюджетов поселений,
2018 год  –125  547,1  тыс. ру-
блей, в том числе:
20 310,7 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
104  756,3  тыс. рублей  –  сред-
ства районного бюджета;
480,2 тыс. рублей  –  средства 
бюджетов поселений
2019 год  –129  575,1  тыс. ру-
блей, в том числе:
19 694,4 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
109  344,8  тыс. рублей  –  сред-
ства районного бюджета;
535,9 тыс. рублей  –  средства 
бюджетов поселений;
2020 год  –126  216,3  тыс. ру-
блей, в том числе:
23 053,4 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
102  538,9  тыс. рублей  –  сред-
ства районного бюджета;
624,0 тыс. рублей  –  средства 
бюджетов поселений;

2021 год  –126  724,6  тыс. ру-
блей, в том числе:
17 091,5 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
108  425,9  тыс. рублей  –  сред-
ства районного бюджета;
300,0 тыс. рублей  –  средства 
внебюджетных источников; 
679,8 тыс. рублей  –  средства 
бюджетов поселений;
2022 год  –130  108,1  тыс. ру-
блей, в том числе:
24 340,4 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
105  012,0  тыс. рублей  –  сред-
ства районного бюджета;
755,7 тыс. рублей  –  средства 
бюджетов поселений;
2023 год  –120  257,4  тыс. ру-
блей, в том числе:
13 972,9 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
105  560,0  тыс. рублей  –  сред-
ства районного бюджета;
724,5 тыс. рублей  –  средства 
бюджетов поселений;
\2024 год  –  120  197,4  тыс. ру-
блей, в том числе:

1. Внести в постановление администрации 
Ачинского района от 02.04.2021 № 88-П «Об ут-
верждении перечня организаций в качестве мест, 
для отбывания осужденными наказания в виде 
исправительных работ»  следующие изменения:

1.1. Приложение №  1  к постановлению из-
ложить в новой редакции, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя Главы района 
Долгирева Я.О., либо лицо его замещающее.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его  официального опубли-
кования в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение №  1 к Порядку 

 Директору общеобразовательной организации
_____________________________________

                                 (Ф.И.О.)
от ___________________________________

                            (Ф.И.О. родителя)
проживающего по адресу: 

______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего ребенка ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
                          (указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, класс)

в пришкольный оздоровительный лагерь с дневной формой  пребывания детей  на базе _____________
______________________________________в период оздоровительной кампании 2021 года. 
С правилами внутреннего распорядка и режимом работы пришкольного лагеря ознакомлен(а).
Даю согласие на обработку и использование персональных данных в соответствии со статей 9 Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 152 ФЗ  «О персональных данных».

  «_____» _____________ 20__ г. ________________ _____________________
            (подпись)                     (расшифровка подписи)

Приложение № 2 к Порядку
       

 Директору общеобразовательной организации
_____________________________________

                                 (Ф.И.О.)
от ___________________________________

                            (Ф.И.О. родителя)
проживающего по адресу: ______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу отчислить моего ребенка _________________________________________________
                                                                                         Ф.И.О
 «___» __________ ______ года рождения  из лагеря с дневным пребыванием детей в период 

оздоровительной кампании _____ года, в связи _________________________________________.
       
       
  «_____» _____________ 20__ г. ________________ _____________________
            (подпись)                     (расшифровка подписи)

Приложение 3 к Порядку 

СПИСОК
детей, посещающих лагерь дневного пребывания в период оздоровительной кампании  

№ № п/п Ф.И.О. ребенка Возраст детей (полных лет  
на 01 июня текущего года)

Адрес места проживания Примечание

1 2 3 4 5

Директор общеобразовательной организации   ___________________/ФИО

Приложение 5 к Порядку 

Учреждение____________________________________

№ 
п/п

Фамилия И.О Число ме-
сяца

1 2 3 И т о г о 
дней

Приме -
чание

1
2
3

Стоимость пита-
ния (руб.)

завтрак
обед

Численность
Сумма за день 
(руб.)

                      
   
Директор школы  _______________________________________/__________________________________       
                       (подпись)                 (расшифровка подписи)
          
 ___________________________________________________________________________________________
сумма прописью, израсходованная на питание за месяц

Начальник площадки __________________________________/__________________________________       
      (подпись)     (расшифровка подписи) 
    

Общеобразовательная организация до начала функциони-
рования лагеря с дневным пребыванием направляет приказ и 
список детей в Управление образования.

3.9. Безвозмездные поступления за дни отсутствия (не-
посещения) обучающимся в лагере с дневным пребыванием 
детей, возвращается Управлением образования по заявлению 
родителя (законного представителя) на лицевой счет, указан-
ный в заявлении.

Возврат безвозмездных поступлений осуществляется в 
случаях:

отчисления ребенка из лагеря дневного пребывания на ос-
новании заявления родителя (законного представителя) обуча-
ющегося ранее установленного срока окончания работы лагеря 
по уважительной причине;

отсутствия в лагере с дневным пребыванием по уважи-
тельной причине, о которой родитель (законный представитель) 
уведомляет общеобразовательную организацию не позднее, 
чем за одни сутки до первого дня отсутствия обучающегося, 
и предоставляет документы, подтверждающие уважительную 
причину отсутствия.

В случае не соблюдения вышеуказанных условий или не-
регулярного посещения обучающегося лагеря с дневным пре-

быванием детей безвозмездные поступления не возвращается.
3.10. В течение двух рабочих дней со дня поступления от 

родителя (законного представителя) заявления о возврате без-
возмездных поступлений за питание обучающегося в лагере с 
дневным пребыванием детей, общеобразовательная организа-
ция направляет заявление в Управление образования по фор-
ме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. Управле-
ние образования в течение 3 рабочих дней со дня поступления 
заявления принимает решение о возврате или об отказе в воз-
врате денежных средств заявителю. 

Заявление о возврате денежных средств Управление об-
разования направляет в Муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия Ачинского района», в течение 
рабочего дня, следующего за принятием решения.

3.11. Расчет излишне перечисленных средств осуществля-
ется Муниципальным казенным учреждением «Централизован-
ная бухгалтерия Ачинского района»   на основании заявления 
родителя, исходя из стоимости  набора продуктов питания или 
готовых блюд и их транспортировки на одного ребенка в день 
(дето – день).

Возврат денежных средств заявителю производится в те-
чение 10 рабочих дней после получения Управлением образо-

вания письменного заявления от заявителя.
4. Требования к отчетности
4.1. Отчетными документами, о посещении обучающими-

ся лагеря с дневным пребыванием детей и расходов средств 
на организацию двухразового питания являются документы, 
оформленные согласно приложениям №  5  к настоящему По-
рядку.

Ответственность за ведение и оформление табеля учёта 
посещаемости детей возлагается на начальника лагеря с днев-
ным пребыванием детей в общеобразовательной организации.

Общеобразовательная организация в течение  3  рабочих 
дней после окончания оздоровительной смены направляют в 
Управление образования отчет о посещаемости детей в период 
оздоровительной смены.

4.2. Управление образования, на основании представлен-
ных общеобразовательными организациями отчета о посещае-
мости детей в период оздоровительной смены формирует отчет 
об использовании средств краевого бюджета и безвозмездных 
поступлений до  01  сентября текущего финансового года по 
форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.

4.3. Управление образования представляет в финансовое 
управление и в министерство образования Красноярского края 

отчет об использовании средств краевого бюджета в срок, уста-
новленный министерством образования Красноярского края.

5. Контроль за организацией двухразового питания в лаге-
рях с дневным пребыванием детей

5.1. Ответственность за достоверность сведений, о еже-
дневной фактической посещаемости обучающихся возлага-
ется на руководителей общеобразовательных организаций 
Ачинского района, на базе которых организованы лагеря с днев-
ным пребыванием детей.

5.2. Ответственность за целевым расходованием средств 
субвенции краевого бюджета, выделенных на финансирование, 
и за безвозмездные поступления возлагается на руководителя 
общеобразовательной организации.

5.3. Контроль за целевым расходованием средств 
субвенции краевого бюджета, выделенные на финансирование, 
осуществляет Управление образования, органы муниципально-
го финансового контроля Ачинского района.

5.4. Не использованные средства субвенции краевого 
бюджета подлежат возврату в бюджет Ачинского района до 01 
декабря финансового текущего года, для последующего воз-
врата в краевой бюджет в порядке, установленном Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

Приложение  к постановлению администрации Ачинского района от 07.06.2022 № 95-П 

Порядок организации работы лагерей с дневным пребыванием детей в период летней оздоровительной кампании на базе муниципальных общеобразовательных организаций Ачинского района (далее – Порядок)
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Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 07.06.2022 № 97-П 

Приложение № 2 к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год И т о г о 
за  2014-
2024 годы

Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений
Задача 1: Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований
Мероприятие  1.1:  Предоставление дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований из районного фонда фи-
нансовой поддержки

Ф и н а н с о -
вое управ-
л е н и е 
Ачинского 
района

891 1401 1410082010 510 4 721,8 5 040,3 8 665,9 11 869,1 14 945,9 14 620,4 22 362,8 17 813,5 12 879,8 12 879,8 12 879,8 138 679,1 Минимальный размер бюджет-
ной обеспеченности муници-
пальных образований Ачинского 
района после выравнивания не 
менее 1,4 тыс. рублей ежегодно

Мероприятие  1.2:  Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов на решение во-
просов поселений

Ф и н а н с о -
вое управ-
л е н и е 
Ачинского 
района

891 1401 1410082020 540 12 073,6 12 867,6 15 314,2 20 034,9 23 602,2 34 022,9 21 069,6 21 204,4 28 192,7 27 290,9 27 290,9 242 963,9 Минимальный размер бюджет-
ной обеспеченности муници-
пальных образований Ачинского 
района после выравнивания не 
менее 1,4 тыс. рублей ежегодно

Мероприятие  1.3:  Предоставление дотации бюджетам 
муниципальных образований района за счет средств 
краевой субвенции на реализацию государственных пол-
номочий по расчету и предоставлению дотаций поселе-
ниям, входящим в состав муниципального района края

Ф и н а н с о -
вое управ-
л е н и е 
Ачинского 
района

891 1401 1410076010 510 7 353,2 7 026,0 8 373,9 10 244,6 15 487,6 14 840,7 15 016,7 15 973,2 17 466,1 13 972,9 13 972,9 139 727,8 Минимальный размер бюджет-
ной обеспеченности муници-
пальных образований Ачинского 
района после выравнивания не 
менее 1,4 тыс. рублей ежегодно

Межбюджетные трансферты за счет средств 
краевой субсидии на обеспечение уровня зара-
ботной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) 

Фи н а н с о -
вое управ-
л е н и е 
Ачинского 
района

891 1403 1410010210 540 0,0  0,0  0,0  0,0  1  504,7  2  996,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  4  501,0  

Межбюджетные трансферты на повышение 
размеров оплаты труда работников бюджетной 
сферы Красноярского края

Ф и н а н с о -
вое управ-
л е н и е 
Ачинского 
района

891 1403 1410010350 521 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  232,9  0,0  0,0  0,0  0,0  232,9  

Межбюджетные трансферты на повышение 
размеров оплаты труда работников бюджетной 
сферы Красноярского края

Ф и н а н с о -
вое управ-
л е н и е 
Ачинского 
района

891 1403 1410010360 521 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3  310,6  0,0  0,0  0,0  0,0  3  310,6  

Межбюджетные трансферты на повышение 
размеров оплаты труда работников бюджетной 
сферы Красноярского края с  1  октября  2019  
года на 4,3 процента

Ф и н а н с о -
вое управ-
л е н и е 
Ачинского 
района

891 1403 1410010380 540 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  254,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  254,0  

Межбюджетные трансферты на частичное фи-
нансирование (возмещение) расходов на повы-
шение размеров оплаты труда отдельным кате-
гориям работников бюджетной сферы

Фи н а н с о -
вое управ-
л е н и е 
Ачинского 
района

891 1403 1410010400 540 0,0  0,0  0,0  0,0  1  312,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1  312,4  

Межбюджетные трансферты на повышение 
размеров оплаты труда работников бюджетной 
сферы Красноярского края с 1 января 2018 года 
на 4 процента

Ф и н а н с о -
вое управ-
л е н и е 
Ачинского 
района

891 1403 1410010470 540 0,0  0,0  0,0  0,0  1  078,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1  078,5  

Межбюджетные трансферты за счет средств 
краевой субсидии на обеспечение уровня зара-
ботной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) 

Фи н а н с о -
вое управ-
л е н и е 
Ачинского 
района

891 1403 1410010490 520 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1  171,8  0,0  0,0  0,0  0,0  1  171,8  

Фи н а н с о -
вое управ-
л е н и е 
Ачинского 
района

891 1403 1410027240 540 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1  618,4  0,0  0,0  1  618,4  

Мероприятие  1.4:  Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам муниципальных обра-
зований района для осуществления расходных 
обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения

Ф и н а н с о -
вое управ-
л е н и е 
Ачинского 
района

891 1403 1410082070 540 0,0  0,0  0,0  27  000,0  30  000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  57  000,0  

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2022 
№ 97-П

13 972,9 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
105  500,0  тыс. рублей  –  сред-
ства районного бюджета;
724,5 тыс. рублей  –  средства 
бюджетов поселений.

1.2. в приложении №  3  к муниципальной 
программе:

1.2.1 в разделе  1 строку «Объемы и источ-
ники финансирования» изложить в следующей 
редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования

Источник финансирования: 
средства краевого, федераль-
ного и местного бюджетов
Общий объем бюджетных ас-
сигнований на реализацию 
подпрограммы по годам со-
ставляет  741  842,5  тыс. ру-
блей, в том числе:
153 207,4 тыс. рублей  –  сред-
ства краевого бюджета;
588 635,1 тыс. рублей  –  сред-
ства районного бюджета.
Объем финансирования по го-
дам реализации муниципаль-
ной программы:
2014 год  –  39450,4  тыс. ру-
блей, в том числе:
7353,2 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
32097,2 тыс. рублей  –  сред-
ства районного бюджета;
2015 год  –  28537,4  тыс. ру-
блей, в том числе:
7026,0 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
21511,4 тыс. рублей  –  сред-
ства районного бюджета;
2016 год – 46005,2тыс. рублей, 
в том числе:
8373,9 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
37631,3 тыс. рублей  –  сред-
ства районного бюджета;
2017 год  –  94783,9  тыс. ру-
блей, в том числе:
10244,6 тыс. рублей  –  сред-
ства краевого бюджета;
84539,3 тыс. рублей  –  сред-
ства районного бюджета,
2018 год  –  110908,0  тыс. ру-
блей, в том числе:
19383,2 тыс. рублей  –  сред-
ства краевого бюджета;

1524,8 тыс. рублей – средства 
районного бюджета
2019 год  –  97352,5  тыс. ру-
блей, в том числе:
18091,0 тыс. рублей  –  сред-
ства краевого бюджета;
79261,5 тыс. рублей  –  сред-
ства районного бюджета;
2020 год  –  72061,6  тыс. ру-
блей, в том числе:
19732,0 тыс. рублей  –  сред-
ства краевого бюджета;
952329,6 тыс. рублей  –  сред-
ства районного бюджета;
2021 год  –  69  083,9  тыс. ру-
блей, в том числе:
15  973,2  тыс. рублей  –  сред-
ства краевого бюджета;
53  110,7  тыс. рублей  –  сред-
ства районного бюджета;
2022 год  –  65  228,8  тыс. ру-
блей, в том числе:
19  084,5  тыс. рублей  –  сред-
ства краевого бюджета;
46  144,3  тыс. рублей  –  сред-
ства районного бюджета,
2023 год  –  59  215,4  тыс. ру-
блей, в том числе:
13  972,9  тыс. рублей  –  сред-
ства краевого бюджета;
45  242,5  тыс. рублей  –  сред-
ства районного бюджета;
2024 год  –  59  215,4  тыс. ру-
блей, в том числе:
13  972,9  тыс. рублей  –  сред-
ства краевого бюджета;
45  242,5  тыс. рублей  –  сред-
ства районного бюджета.

1.2.2 раздел  8  «Обоснование финансовых, 
материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования» изложить в новой 
редакции:

Всего на реализацию подпрограммных ме-
роприятий потребуется  741  842,5  тыс. рублей, 
в том числе:  39  450,4  тыс. рублей в  2014  году, 
28  537,4  тыс. рублей  -  в  2015  году,  46  005,2  
тыс. рублей  -  в  2016 году,  94 783,9 тыс. рублей 
в  2017 году,  110 908,0  тыс. рублей в  2018 году, 
97  352,5  тыс. рублей в  2019 году,  72  061,6  тыс. 
рублей в 2020 году, 69 083,9 тыс. рублей в 2021 
году, 65 228,8 тыс. рублей в 2022 году, 59 215,4 
тыс. рублей в  2023 году,  59 215,4 тыс. рублей в 
2024 году.

1.2.3 приложение № 2 к подпрограмме «Соз-
дание условий для эффективного и ответствен-

ного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципаль-
ных образований Ачинского района» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению;

1.3. в приложении № 5 к муниципальной про-
грамме:

1.3.1 в разделе  1  строку «Объемы и источ-
ники финансирования» изложить в следующей 
редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования

Источник финансирования  –  
средства районного бюджета, 
бюджетов поселений и вне-
бюджетных источников.
Объем бюджетных ассигно-
ваний на реализацию под-
программы составляет всего 
82  823,8  тыс. рублей, в том 
числе: 
- средства краевого бюджета 
2 540,4 тыс. рублей; 
- средства районного бюдже-
та 74 073,1 тыс. рублей; 
- средства бюджетов поселе-
ний  6  210,3  тыс. рублей по 
годам:
2014 год – 6172,9 тыс. рублей, 
в том числе: средства рай-
онного бюджета  5753,2  тыс. 
рублей; средства бюджетов 
поселений 419,7 тыс. рублей;
2015 год – 5633,5 тыс. рублей, 
в том числе: средства рай-
онного бюджета  5219,2  тыс. 
рублей; средства бюджетов 
поселений 414,3 тыс. рублей;
2016 год – 6496,6 тыс. рублей, 
в том числе: средства краево-
го бюджета 657,2 тыс. рублей; 
средства районного бюджета 
5424,2 тыс. рублей; средства 
бюджетов поселений  415,2  
тыс. рублей;
2017 год – 5910,0 тыс. рублей, 
в том числе: средства рай-
онного бюджета  5473,4  тыс. 
рублей; средства бюджетов 
поселений 436,6 тыс. рублей;
2018 год – 6269,1 тыс. рублей, 
в том числе: средства краево-
го бюджета 710,8 тыс. рублей; 
средства районного бюджета 
5078,2 тыс. рублей; средства 
бюджетов поселений  480,1  
тыс. рублей;
2019 год – 7087,6 тыс. рублей, 
в том числе: средства краево-
го бюджета  59,7 тыс. рублей; 
средства районного бюджета 
6492,0 тыс. рублей; средства 
бюджетов поселений  535,9  
тыс. рублей;

2020 год – 8189,0 тыс. рублей, 
в том числе: средства краево-
го бюджета 783,1 тыс. рублей; 
средства районного бюджета 
6781,9 тыс. рублей; средства 
бюджетов поселений  624,0  
тыс. рублей;
2021 год  –  9028,6  тыс. ру-
блей, в том числе: средства 
районного бюджета  8369,8  
тыс. рублей; средства бюд-
жетов поселений  658,8  тыс. 
рублей;
2022 год  –  9  674,6  тыс. ру-
блей, в том числе: средства 
краевого бюджета  329,6  
тыс. рублей; средства рай-
онного бюджета  8  589,3  
тыс. рублей; средства бюд-
жетов поселений 755,7 тыс. 
рублей;
2023 год  –  9  388,5  тыс. ру-
блей, в том числе: средства 
районного бюджета  8  664,0  
тыс. рублей; средства бюд-
жетов поселений  724,5  тыс. 
рублей;
2024 год  –  9  332,5  тыс. ру-
блей, в том числе: средства 
районного бюджета  8  608,0  
тыс. рублей; средства бюд-
жетов поселений  724,5  тыс. 
рублей.
Объем бюджетных ассигно-
ваний на реализацию меро-
приятия составляет всего 
313  795,8  тыс. рублей, в том 
числе:
- средства краевого бюджета 
10 343,3 тыс. рублей;
- средства районного бюдже-
та 303 152,5 тыс. рублей, 
- средства внебюджетных ис-
точников 300,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2014 год – 5373,7 тыс. рублей 
– районный бюджет;
2015 год – 6284,2 тыс. рублей 
– районный бюджет;
2016 год – 7504,4 тыс. рублей 
– районный бюджет;
2017 год – 8112,3 тыс. рублей 
– районный бюджет;
2018 год – 8370,0 тыс. рублей 
– краевой бюджет  216,7  тыс. 
рублей, районный бюджет 
8153,3 тыс. рублей;
2019 год  –  25135,0  тыс. 
рублей  –  краевой бюджет 
1543,7 тыс. рублей, район-
ный бюджет  23591,3  тыс. 
рублей;

2020 год  –  45965,8  тыс. 
рублей  –  краевой бюджет 
2538,3 тыс. рублей, районный 
бюджет 43427,5 тыс. рублей;
2021 год  –  48  733,7  тыс. ру-
блей  –  краевой бюджет  1  
118,3 тыс. рублей, районный 
бюджет 47 315,4 тыс. рублей, 
внебюджетные источники- 
300,0 тыс. рублей;
2022 год  –  55  129,7тыс. ру-
блей  –  краевой бюджет  4  
926,3 тыс. рублей,районный 
бюджет 50 203,4 тыс. рублей;
2023 год  –  51  593,5  тыс. ру-
блей – районный бюджет;
2024 год  –  51  593,5  тыс. ру-
блей – районный бюджет.

1.3.2 раздел  8  «Обоснование финансовых, 
материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» изложить в новой редакции:

Объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию подпрограммы составляет  82  823,8  тыс. 
рублей, в том числе по годам: 2014 год – 6172,9 
тыс. рублей; 2015 год – 5633,5 тыс. рублей; 2016 
год – 6496,6 тыс. рублей, 2017 год – 5910,0 тыс. 
рублей,  2018 год  – 6269,1 тыс. рублей,  2019 год 
– 7087,6 тыс. рублей,  2020 год  – 8189,0 тыс. ру-
блей, 2021 год – 8669,6 тыс. рублей, 2022 год – 9 
674,6 тыс. рублей, 2023 год – 9 388,5 тыс. рублей, 
2024 год – 9 332,5 тыс. рублей;

Объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию мероприятия составляет  313  795,8тыс. 
рублей, в том числе по годам: 2014 год – 5373,7 
тыс. рублей; 2015 год – 6284,2 тыс. рублей; 2016 
год – 7504,4 тыс. рублей, 2017 год – 8112,3 тыс. 
рублей,  2018 год  – 8370,0 тыс. рублей,  2019 год 
–  25135,0  тыс. рублей,  2020  год  –  45965,8  тыс. 
рублей, 2021 год – 48 733,7 тыс. рублей, 2022 год 
– 55 129,7 тыс. рублей,  2023 год  – 51 593,5 тыс. 
рублей, 2024 год – 51 593,5 тыс. рублей;

1.3.3 приложение №  2  к подпрограмме 
«Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 2 к настояще-
му постановлению;

1.4 приложение № 6 к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.5 приложение № 7 к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы 
района Долгирева Я.О., либо лицо его замеща-
ющее.

3.Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днём его официального опу-
бликования в газете «Уголок России», и при-
меняется к правоотношениям, возникшим с 
04.05.2022.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.
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Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечении реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий

Наименование программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год И т о г о 
за  2014-
2 0 2 4 
годы

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, обеспечение контроля и надзора за соблюдением бюджетного законо-
дательства, а также повышения эффективности расходов районного бюджета
Задача 1: Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой системы 
Ачинского района 
Мероприятие  1.1:  Руковод-
ство и управление в сфере 
установленных функций 

Администрация 
Ачинского рай-
она, Финансо-
вое управление 
Ачинского района

891 0106 1430080210 120 5 030,4 4 871,2 4 813,6 4 445,2 4 251,7 5 251,4 5 675,5 6 873,0 7 676,3 7 764,0 7 764,0 64 416,3 
891 0106 1430010350 120 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  100,8  0,0  0,0  0,0  0,0  100,8  
891 0106 1430010360 120 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  682,3  0,0  0,0  0,0  0,0  682,3  
891 0106 1430010380 120 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  54,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  54,3  
891 0106 1430010400 120 0,0  0,0  0,0  0,0  507,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  507,5  
891 0106 1430010470 120 0,0  0,0  0,0  0,0  168,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  168,5  
891 0106 1430080210 240 722,0  348,0  424,1  577,5  367,1  701,8  1  104,3  1  116,8  913,0  900,0  844,0  8  018,6  
891 0106 1430080210 320 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2,1  0,0  0,0  0,0  0,0  2,1  
891 0106 1430080210 850 0,8  0,0  0,8  0,8  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2,4  
891 0106 1430080620 120 0,0  0,0  0,0  0,0  20,8  6,8  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  27,6  
812 0106 1430080210 120 0,0  0,0  185,0  449,9  438,6  532,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1  605,5  
812 0106 1430010380 120 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  5,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  5,4  
812 0106 1430010400 120 0,0  0,0  0,0  0,0  16,9  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  16,9  
812 0106 1430010470 120 0,0  0,0  0,0  0,0  17,9  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  17,9  
891 0106 1430077480 120 0,0  0,0  65,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  65,7  
891 0106 1430077480 240 0,0  0,0  591,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  591,5  
891 0106 14300S7480 240 0,0  0,0  0,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,7  
891 0106 1430090280 120 393,2  414,3  415,2  436,6  480,1  535,9  624,0  679,8  755,7 724,5  724,5  6  183,8
891 0106 1430090280 240 26,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  26,5  
891 0106 1430027240 120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 329,6 0,0 0,0 329,6

внедрение современных 
механизмов организации 
бюджетного процесса

0,0  Своевременное составление проекта район-
ного бюджета и отчета об исполнении район-
ного бюджета (не позднее 1 мая)  и 15 ноября 
текущего года соответственно);
отношение дефицита бюджета к общему го-
довому объему доходов районного бюджета 
без учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений (не более  5% к общему го-
довому объему доходов районного бюджета 
Ачинского района без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодек-
са Российской Федерации).

переход на «программный 
бюджет».

0,0  

проведение оценки каче-
ства финансового менед-
жмента главных распоряди-
телей бюджетных средств

0,0  Поддержание значения средней оценки каче-
ства финансового менеджмента главных рас-
порядителей бюджетных средств (не ниже  3  
баллов).

обеспечение исполнения 
бюджета по доходам и рас-
ходам;

0,0  Поддержание рейтинга района по качеству 
управления региональными финансами не 
ниже уровня, соответствующего надлежаще-
му качеству; исполнение районного бюджета 
по доходам без учета безвозмездных по-
ступлений к первоначально утвержденному 
уровню (от 80% до 120 %) ежегодно.
организация и координация работы по раз-
мещению районными муниципальными 
учреждениями требуемой информации на 
официальном сайте в сети интернет  www.
bus.gov.ru, в рамках реализации Федераль-
ного закона от  08.05.2010  года №  83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения 
муниципальных учреждений»

0,0  Доля  районных муниципальных учреждений 
разместивших в текущем году в полном объ-
еме на официальном сайте в сети интернет 
www.bus.gov.ru  (не менее  95%  в  2014  году, 
97% в 2015 году, 99% в 2016 году)

повышение кадрового по-
тенциала сотрудников пу-
тем направления их на об-
учающие семинары

0,0  Повышение квалификации муниципальных 
служащих, работающих в финансовом управ-
лении района (не менее 25% ежегодно)

Мероприятие  1.2:  Осущест-
вление муниципального 
финансового контроля в 
финансово-бюджетной сфе-
ре района, в том числе:

0,0  1.Снижение объема выявленных нарушений 
бюджетного законодательства к общему объ-
ему расходов районного бюджета (не менее 
чем на  1  %  ежегодно).  2.Снижение объема 
повторных нарушений бюджетного законо-
дательства (2014 год - не более чем 30% по-
вторных нарушений, 2015 год – не более чем 
25% повторных нарушений, 2016 год – не бо-
лее чем 20% повторных нарушений) 

организация и осуществле-
ние финансового контроля 
за операциями с бюджет-
ными средствами получа-
телей средств районного 
бюджета;

0,0  
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Перечень мероприятий подпрограммы 

Фи н а н с о -
вое управ-
л е н и е 
Ачинского 
района

891 1403 1410082080 540 15 301,8 3 603,5 13 651,2 25 635,3 22 976,7 30 618,2 8 897,2 14 092,8 5 071,8 5 071,8 5 071,8 149 992,1 Отсутствие в бюджетах поселе-
ний просроченной кредиторской 
задолженности по выплате за-
работной платы с начислениями 
работникам бюджетной сферы 
и по исполнению обязательств 
перед гражданами

Итого по1 задаче 39 450,4 28 537,4 46 005,2 94 783,9 110 908,0 97 352,5 72 061,6 69 083,9 65 228,8 59 215,4 59 215,4 741 842,5
Задача 2: Повышение заинтересованности органов местного самоуправления в росте налогового потенциала
Мероприятие 2.1: Сохранение единых нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 

Фи н а н с о -
вое управ-
л е н и е 
Ачинского 
района

- Рост объема налоговых и нена-
логовых доходов местных бюд-
жетов в общем объеме доходов 
местных бюджетов  (166,5  млн. 
рублей в  2013  году,  151,4  млн. 
рублей в  2014  году,  158,4  млн. 
рублей в  2015  году,  160,1  млн. 
рублей в 2016 году)

Итого по 2 задаче - - - - - - - - - - - -
Задача 3: Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по исполнению обязательств перед гражданами
Мероприятие  3.1:  Проведение регулярного и 
оперативного мониторинга финансовой ситуа-
ции в муниципальных образованиях

Ф и н а н с о -
вое управ-
л е н и е 
Ачинского 
района

-  Отсутствие в бюджетах поселе-
ний просроченной кредиторской 
задолженности по выплате за-
работной платы с начислениями 
работникам бюджетной сферы 
и по исполнению обязательств 
перед гражданами

Итого по 3 задаче - - - - - - - - - - - -
Всего по подпрограмме 39 450,4 28 537,4 46 005,2 94 783,9 110 908,0 97 352,5 72 061,6 69 083,9 65 228,8 59 215,4 59 215,4 741 842,5
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организация и осуществле-
ние финансового контроля 
за соблюдением требований 
бюджетного законодатель-
ства и иных нормативных 
правовых актов Российской 
Федерации, Красноярского 
края, Ачинского района пу-
тем проведения проверок 
бюджетов поселений  –  по-
лучателей межбюджетных 
трансфертов из районного 
бюджета;

0,0  

организация и осуществле-
ние финансового контроля 
за деятельностью районных 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений;

0,0  

Мероприятие  1.3:  Совер-
шенствование нормативной 
правовой базы в области 
муниципального финансо-
вого контроля и обеспече-
ние открытости и гласности 
муниципального финансо-
вого контроля, в том числе:

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

0,0  Разработка и утверждение необходимых 
правовых актов для совершенствования 
нормативной базы в области муниципаль-
ного финансового контроля  (100% правовых 
актов района в области муниципального фи-
нансового контроля соответствуют законода-
тельству РФ и Красноярского края, Ачинского 
района), 

совершенствование нор-
мативной правовой базы в 
области муниципального 
финансового контроля;

0,0  

усиление взаимодействия 
между органами муници-
пального финансового 
контроля и органами, осу-
ществляющими внешний 
муниципальный финансо-
вый контроль, а также ор-
ганами, осуществляющими 
внутренний муниципальный 
финансовый контроль.

0,0  

Мероприятие  1.4:  Анализ 
и мониторинг численности 
служащих (работников) ор-
ганов исполнительной вла-
сти, ОМСУ, муниципальных 
учреждений, в целях повы-
шения эффективности бюд-
жетных расходов

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

0,0  Внесение предложений в финансовое управ-
ление Ачинского района для повышения эф-
фективности бюджетных расходов

Итого по1 задаче 6 172,9 5 633,5 6 496,6 5 910,0 6 269,1 7 087,6 8 188,9 8 669,6 9 674,6 9 388,5 9 332,5 82 823,8
Задача 2: Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюджетов муниципальных образований района и содействие автоматизации планирования бюджетов муниципальных образований района;
Мероприятие  2.1:  Автома-
тизация процесса планиро-
вания районного бюджета, 
а также автоматизация 
процесса исполнения и сбо-
ра отчетности районного 
бюджета и бюджетов му-
ниципальных образований 
района

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

             -     Доля органов местного самоуправления 
Ачинского района, а также районных му-
ниципальных учреждений, обеспеченных 
возможностью работы в информационных 
системах планирования  (100  %  ежегодно) и 
исполнения (не менее  75%  ежегодно) рай-
онного бюджета. Соответствие размещенной 
информации по работе пользователей в ав-
томатизированных системах планирования и 
исполнения районного бюджета актуальной 
версии программного обеспечения

Итого по 2 задаче           -               -                -               -               -              -               -               -                -               -                  -     
Задача 3: Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме
Мероприятие  3.1:  На-
полнение и поддержание 
в актуальном состоянии 
информации «Бюджет 
для граждан», созданной 
на официальном сайте 
Ачинского района

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

             -     Степень удовлетворенности граждан каче-
ством информации о районном бюджете и 
бюджетном процессе, представленной на 
сайте Ачинского района (не менее  70%  в 
2014 году, не менее 75% в 2015 году, не менее 
80% в 2016 году)

Мероприятие  3.2:  Обеспе-
чение широкой обществен-
ной и профессиональной 
экспертизы принимаемых 
решений в сфере финансов

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

             -     Доля полученных положительных Согласо-
ваний  соответствующих органов осущест-
вляющих проведение экспертизы проектов 
решений района в области бюджетной и 
налоговой политики  (100%  ежегодно); доля 
рассмотренных на Совете Администрации 
района при Администрации Ачинского района 
проектов нормативных правовых актов, каса-
ющихся принятия районного бюджета, внесе-
ния в него изменений, а также утверждения 
отчета об его исполнении, подготавливаемых 
финансовым управлением (100% ежегодно)

Итого по 3 задаче  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по подпрограмме 6 172,9 5 633,5 6 496,6 5 910,0 6 269,1 7 087,6 8 188,9 8 669,6 9 674,6 9 388,5 9 332,5 82 823,8
Отдельное мероприятие: Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сопровождение (организация учета) органов местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений
Реализация полномочий 
органов местного само-
управления в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципаль-
ных нужд, сопровождение 
(организация и ведение уче-
та) и обслуживание органов 
местного самоуправления и 
муниципальных районных 
учреждений

Администрация 
Ачинского района

812 0113 1490080610 110 5 085,4 6 066,8 6 957,3 7 675,4 7 775,9 16 918,6 25 837,2 30 814,4 45 256,5 45 546,5 45 546,5 243 480,5 Своевременное составление всех видов от-
четности по обслуживаемым районным муни-
ципальным учреждениям

812 0113 1490080620 110 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 604,8 11 143,2 11 510,0 0,0 0,0 0,0 26 258,0 
812 0113 1490010210 110 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1  348,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1  348,0  
812 0113 1490010350 110 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  205,9  0,0  0,0  0,0  0,0  205,9  
812 0113 1490010360 110 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1  245,6  0,0  0,0  0,0  0,0  1  245,6  
812 0113 1490010380 110 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  195,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  195,7  
812 0113 1490010470 110 0,0  0,0  0,0  0,0  216,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  216,7  
812 0113 1490010490 110 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1  086,8  0,0  0,0  0,0  0,0  1  086,8  
812 0113 1490027240 110 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 118,3 4 926,3 0,0 0,0 6 044,6
812 0113 1490080610 240 288,3 217,4 546,9 436,9 377,4 3 054,6 6 415,3 4 990,2 4 945,4 6 047,0 6 047,0 33 366,4
812 0113 1490080610 850 0,0  0,0  0,2  0,0  0,0  13,3  31,8  0,8  1,5 0,0  0,0  47,6

Итого по мероприятию 5 373,7 6 284,2 7 504,4 8 112,3 8 370,0 25 135,0 45 965,8 48 433,7 55 129,7 51 593,5 51 593,5 313 495,8
Проведение оценки эф-
фективности деятельности 
администрации в период 
с  2018  по  2020  годы и раз-
работке предложений по 
внедрению эффективных 
управленческих решений

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

891 0113 1490088110 240 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  300,0  0,0  0,0  0,0  300,0  

Итого по отдельным меро-
приятиям

5 373,7 6 284,2 7 504,4 8 112,3 8 370,0 25 135,0 45 965,8 48 733,7 55 129,7 51 593,5 51 593,5 313 795,8

Всего по мероприятиям 11 546,6 11 917,7 14 001,0 14 022,3 14 639,1 32 222,6 54 154,8 57 403,3 64 804,3 60 982,0 60 926,0 396 619,6

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от 07.06.2022 № 97-П

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечении реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий

Приложение № 3 к постановлению администрации Ачинского района от 07.06.2022 № 97-П 

Приложение № 6 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Ачинского района

Статус (муни-
ципальная про-
грамма, подпро-
грамма)

Наименование про-
граммы, подпрограм-
мы

Наименование ГРБС Код бюджетной классифи-
кации 

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого за 
2 0 1 4 - 2 0 2 4 
годы

Муниципальная 
программа

Управление муници-
пальными финансами

всего расходные 
обязательства по 
программе, в том 
числе по ГРБС:

51 142,4 40 455,1 60 006,2 108 806,2 125 547,1 129 575,1 126 216,3 126 497,2 130 108,1 120 257,4 120 197,4 1 138 808,50

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 Х Х Х 45 768,7 34 170,9 52 316,8 100 244,0 116 703,7 103 902,7 80 250,6 78 063,5 74 978,4 68 663,9 68 603,9 823 667,00
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Приложение № 4 к постановлению администрации Ачинского района от 07.06.2022 № 97-П 

Приложение № 7 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Ачинского района с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого бюджетов и бюдже-
тов муниципальных образований Ачинского района

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы

Ответственный исполни-
тель, соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год  2024  год Итого за 

2 0 1 4 - 2 0 2 4 
годы

Муниципальная 
программа

Управление муниципальными финансами Всего                    51 142,40 40 455,10 60 006,20 108 806,20 125 547,10 129 575,10 126 216,40 126 497,20 130 108,10 120 257,40 120 197,40 1 138 808,50
в том числе: 0,00
федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           7 353,20 7 026,00 9 031,10 10 244,60 20 310,70 19 694,40 23 053,40 17 091,50 24 340,40 13 972,90 13 972,90 166 091,10
районный бюджет 43 369,50 33 014,80 50 559,90 98 125,00 104 756,30 109 344,80 102 539,00 108 425,90 105 012,00 105 560,00 105 500,00 966 207,10
внебюджетные источники                 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00
бюджеты муниципальных 
образований района

419,70 414,30 415,20 436,60 480,10 535,90 624,00 679,80 755.70 724,50 724,50 6 210,30

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и ответ-

ственного управления муниципальными финанса-
ми, повышения устойчивости бюджетов муници-
пальных образований Ачинского района

Всего                    39 450,40 28 537,40 46 005,20 94 783,90 110 908,00 97 352,50 72 061,60 69 083,90 65 228,80 59 215,40 59 215,40 741 842,5
в том числе: 0,00
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет           7 353,20 7 026,00 8 373,90 10 244,60 19 383,20 18 091,00 19 732,00 15 973,20 19 084,5 13 972,90 13 972,90 153 207,40
районный бюджет 32 097,20 21 511,40 37 631,30 84 539,30 91 524,80 79 261,50 52 329,60 53 110,70 46 144,3 45 242,50 45 242,50 588 635,10
внебюджетные источники                 0,00
бюджеты муниципальных   
образований района 

0,00

юридические лица 0,00
Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом Ачинского 

района
Всего                    145,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 75,00 60,00 56,00 346,40
в том числе: 0,00
федеральный бюджет  0,00
краевой бюджет           0,00
районный бюджет 145,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 75,00 60,00 56,00 346,40
внебюджетные источники                 0,00
бюджеты муниципальных   
образований района

0,00

юридические лица 0,00
Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы и прочие мероприятия
Всего                    6 172,90 5 633,50 6 496,60 5 910,00 6 269,10 7 087,60 8 189,00 8 669,60 9 674,6 9 388,50 9 332,50 82 823,80
в том числе: 0,00
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет           0,00 0,00 657,20 0,00 710,80 59,70 783,10 0,00 329,60 0,00 0,00 2 540,40
районный бюджет 5 753,20 5 219,20 5 424,20 5 473,40 5 078,20 6 492,00 6 781,90 7 989,80 8 589,30 8 664,00 8 608,00 74 073,10
внебюджетные источники                 0,00
бюджеты муниципальных   
образований района

419,70 414,30 415,20 436,60 480,10 535,90 624,00 679,80 755.70 724,50 724,50 6 210,30

Отдельное меро-
приятие 1

Реализация полномочий органов местного само-
управления в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, сопрово-
ждение (организация и ведение учета) и обслужи-
вание органов местного самоуправления и муни-
ципальных районных учреждений 

Всего                    5 373,70 6 284,20 7 504,40 8 112,30 8 370,00 25 135,00 45 965,80 48 433,70 55 129,70 51 593,50 51 593,50 313 495,8
в том числе: 0,00
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 216,70 1 543,70 2 538,30 1 118,30 4 926,30 0,00 0,00 10 343,30
районный бюджет 5 373,70 6 284,20 7 504,40 8 112,30 8 153,30 23 591,30 43 427,50 47 315,40 50 203,40 51 593,50 51 593,50 303 152,5
внебюджетные источники                 0,00
бюджеты муниципальных   
образований района

0,00

Отдельное меро-
приятие 2

Проведение оценки эффективности деятельности 
администрации в период с  2018  по  2020  годы и 
разработке предложений по внедрению эффек-
тивных управленческих решений

Всего                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00
в том числе: 0,00
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет           0,00
районный бюджет 0,00
внебюджетные источники                 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00
бюджеты муниципальных   
образований района

0,00

Ревизионная комис-
сия в районном Со-
вете депутатов

844 Х Х Х Без финан-
сирования

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

812 Х Х Х 5 373,70 6 284,20 7 689,40 8 562,20 8 843,40 25 672,40 45 965,80 48 433,70 55 129,7 51 593,50 51 593,50 315 141,50

Подпрограмма 1 Создание условий для 
эффективного и ответ-
ственного управления 
муниципальными фи-
нансами, повышения 
устойчивости бюдже-
тов муниципальных об-
разований Ачинского 
района

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме, в том 
числе по ГРБС:

39 450,40 28 537,40 46 005,20 94 783,90 110 908,00 97 352,50 72 061,60 69 083,90 65 228,8 59 215,40 59 215,40 741 842,50

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 Х Х Х 39 450,40 28 537,40 46 005,20 94 783,90 110 908,00 97 352,50 72 061,60 69 083,90 65 228,8 59 215,40 59 215,40 741 842,50

Подпрограмма 2 Управление муни-
ципальным долгом 
Ачинского района

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме, в том 
числе

145,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 75,00 60,00 56,00 346,40

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 Х Х Х 145,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 75,00 60,00 56,00 346,40

Подпрограмма 3 Обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме, в том 
числе по ГРБС:

6 172,90 5 633,50 6 496,60 5 910,00 6 269,10 7 087,60 8 188,90 8 669,60 9 674,6 9 388,50 9 332,50 82 823,80

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

812 Х Х Х 0,00 0,00 185,00 449,90 473,40 537,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 645,70

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 Х Х Х 6 172,90 5 633,50 6 311,60 5 460,10 5 795,70 6 550,20 8 188,90 8 669,60 9 674,6 9 388,50 9 332,50 81 178,10

Отдельное ме-
роприятия 1

Реализация полномо-
чий органов местного 
самоуправления в 
сфере закупок това-
ров, работ, услуг для 
обеспечения муници-
пальных нужд, сопро-
вождение (организа-
ция и ведение учета) 
и обслуживание ор-
ганов местного само-
управления и муни-
ципальных районных 
учреждений

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

812 Х Х Х 5 373,70 6 284,20 7 504,40 8 112,30 8 370,00 25 135,00 45 965,80 48 433,70 55 129,7 51 593,50 51 593,50 313 495,80

Отдельное ме-
роприятие 2

Проведение оценки 
эффективности дея-
тельности администра-
ции в период с  2018  
по  2020  годы и разра-
ботке предложений по 
внедрению эффектив-
ных управленческих 
решений

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Приложение № 3 к постановлению администрации Ачинского района от 07.06.2022 № 97-П 

Приложение № 6 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Ачинского района
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БОЛЕЕ 100 АЧИНЦЕВ НАКАЗАНЫ 
ЗА СЖИГАНИЕ СУХОЙ ТРАВЫ

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА

В г. Ачинске и Ачинском районе 
возбуждено  108  дел об админи-

стративных правонарушениях состав-
лено  94  протокола об административ-
ных правонарушениях. Должностные 
лица и граждане, допустившие нару-
шение требований пожарной безопас-
ности в период действия особого про-
тивопожарного режима привлечены к 
административной ответственности.

С 8 июня 2022 года вступят в силу из-
менения законодательства об админи-
стративных правонарушениях

Изменения коснутся и санкций в от-
ношении нарушителей правил пожарной 
безопасности. Если раньше граждане, на-
рушающие требования пожарной безопас-
ности, должны были заплатить от 2 000 до 
3  000  рублей, то теперь правонарушите-
лей будет ждать штраф от 5 000 до 15 000 
рублей. Повышение размеров штрафов 
также коснётся должностных и юридиче-
ских лиц. Теперь должностные лица обя-
заны будут выплатить штраф за наруше-
ние требований пожарной безопасности в 
размере от 20 000 до 30 000 рублей, лица, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридиче-
ского лица, - от 40 000 до 60 000 рублей и 
юридические лица - от 300 000 до 400 000 
рублей (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ).

В условиях особого противопожарного 
режима санкции административного ко-
декса за нарушение требований пожарной 
безопасности предполагают наложение 
еще более сурового штрафа. Так, для 
граждан он составит от  10 000 до  20 000 
рублей; для должностных лиц  - от  30 000 
до 60 000 рублей; для лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица,  -  от 
60 000 до 80 000 рублей; для юридических 
лиц - от 400 000 до 800 000 рублей (ч. 2 ст. 
20.4 КоАП РФ).

В случае возникновения пожара и унич-
тожения или повреждения чужого имуще-
ства либо причинения легкого или сред-

ней тяжести вреда здоровью человека на 
правонарушителя будет наложен штраф в 
размере от 40 000 до 50 000 рублей. Если 
им окажется должностное лицо, то раз-
мер штрафа составит от  80  000  до  100  
000 рублей. Для лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, предус-
мотрен штраф в размере от 90 000 до 110 
000 рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до 30 
суток, для юридических лиц  -  от  700  000  
до 800 000 рублей или административное 
приостановление деятельности на тот же 
срок (ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ).

Нарушение требований пожарной без-
опасности, повлекшее возникновение 
пожара и причинение тяжкого вреда здо-
ровью человека или смерть человека, по-
влечет за собой наказание для юридиче-
ского лица в виде штрафа от 1 000 000 до 
2  000  000  рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 
90 суток (ч. 6.1 ст. 20.4 КоАП РФ).

Огромной проблемой, являются лес-
ные пожары. Неконтролируемое горение 
растительности и стихийное распростра-
нение огня по площади леса приводят к 
трагическим последствиям. Поэтому ко-
дексом об административных правонару-
шениях предусмотрена отдельная статья, 
устанавливающая наказание за наруше-
ние требований пожарной безопасности в 
лесах.

Так, для правонарушителей в лесу 
установлена административная ответ-
ственность в виде штрафа от 15 000 до 30 
000 рублей, для должностных лиц  - от  30 
000 до  50 000 рублей и для юридических 
лиц - от 100 000 до 400 000 рублей (ч. 1 ст. 
8.32 КоАП РФ).

За выжигание хвороста, лесной под-
стилки, сухой травы и других лесных горю-
чих материалов с нарушением требований 
правил пожарной безопасности на земель-
ных участках, непосредственно примыка-
ющих к лесам, защитным и лесным насаж-

дениям и не отделенных противопожарной 
минерализованной полосой шириной не 
менее  0,5  метра, предусмотрено наказа-
ние в виде административного штрафа 
для граждан в размере от 30 000 до 40 000 
рублей; для должностных лиц  - от  40 000 
до  60 000 рублей; для юридических лиц - 
от 300 000 до 500 000 рублей (ч. 2 ст. 8.32 
КоАП РФ).

За те же действия, совершенные в ле-
сопарковом зеленом поясе, установлен 
штраф для граждан в размере от  40  000  
до 50 000 рублей; для должностных лиц - 
от 50 000 до 80 000 рублей; для юридиче-
ских лиц - от 500 000 до 1 000 000 рублей.

Нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах в условиях особого противо-
пожарного режима, режима чрезвычайной 
ситуации, возникшей вследствие лесных 
пожаров, повлечет за собой наложение 
штрафа на граждан в размере от  40  000  
до 50 000 рублей; на должностных лиц - от 
60 000 до 90 000 рублей; на юридических 
лиц - от 600 000 до 1 000 000 (ч. 3 ст. 8.32 
КоАП РФ).

Нарушение правил пожарной безопас-
ности, повлекшее возникновение лесного 

пожара без причинения тяжкого вреда здо-
ровью человека (если эти действия не со-
держали признаков уголовно наказуемого 
преступления), повлечет за собой наказа-
ние в виде штрафа для граждан в размере 
от 50 000 до 60 000 рублей; для должност-
ных лиц - от 100 000 до 110 000 тысяч ру-
блей; для юридических лиц - от 1 000 000 
до 2 000 000 рублей (ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ).

Призываем граждан быть ответствен-
ными за свои действия – не сжигать сухую 
траву и мусор, не выбрасывать незату-
шенные окурки и спички из окон автомоби-
лей, пресекать детскую шалость с огнем. 
В ветреную погоду даже незначительные 
возгорания принимают гигантские разме-
ры, тушение огня выходит из-под контро-
ля и угрожает жизни людей. Напоминаем, 
что несоблюдение требований пожарной 
безопасности влечет за собой не только 
административную, но и уголовную ответ-
ственность.

При возникновении ситуации, угрожаю-
щей вашей жизни или жизни другого чело-
века, звоните по телефонам: 101,112.

Будьте внимательны и осторожны! 
Соблюдайте закон!

УВЕЛИЧЕНЫ ТРИ ПОСОБИЯ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

С 1 июня в связи с индек-
сацией прожиточного 

минимума увеличиваются три 
ежемесячных пособия семьям: 
выплаты на детей от  8  до  17  
лет для полных и неполных 
малообеспеченных семей, а 
также выплата беременным 
женщинам.

Суммы пособий устанавли-
ваются исходя из нового про-
житочного минимума. После его 
повышения выплата женщинам, 
вставшим на учет в ранние сро-
ки беременности, увеличится в 
Красноярском крае  до   8  420,5  
рублей   в месяц (50% ПМ трудо-
способного взрослого). 

Родители детей 8–16 лет в за-
висимости от установленной им 
суммы пособия  (50%,  75%  или 
100% ПМ ребенка) с июня будут 
получать также пособия в новом 
размере.

Напоминаем, что в Краснояр-
ском крае установлено 13 прожи-
точных минимумов.

Городские округа и муниципальные районы 
Красноярского края

Прожиточный ми-
нимум (руб.)

Размер пособия, установлен-
ного (руб.)

на душу 
населе-
ния

для де-
тей

в разме-
ре  50%,  
в руб.

в размере 
75  %,  в 
руб.

в разме-
ре100 %, 
в руб.

город Норильск 21 713 22 639 11 319.5 16 979.25 22 639
Северо-Енисейский район 21 713 22 639 11 319.5 16 979.25 22 639
Туруханский район 29 084 30 325 15 162.5 22 743.75 30 325
Таймырский Долгано-Ненецкий район (за исклю-
чением сельского поселения Хатанга)

23 429 24 429 12 214.5 18 321.75 24 429

сельское поселение Хатанга 38 931 40 591 20 295.5 30 443.25 40 591
Эвенкийский район 24 181 25 213 12 606.5 18 909.75 25 213
город Енисейск 20 554 21 430 10 715 16 072.5 21 430
город Лесосибирск 17 108 17 838 8 919 13 378.5 17 838
Богучанский район 21 319 22 228 11 114 16 671 22 228
Енисейский район 21 781 22 710 11 355 17 032.5 22 710
Кежемский район 20 282 21 146 10 573 15 859.5 21 146
Мотыгинский район 20 966 21 860 10 930 16 395 21 860
остальные территории края, в том числе г. Крас-
ноярск, г. Ачинск, г. Канск, г. Минусинск и т.д.

14 619 15 243 7 621.5 11 432.25 15 243

Первыми выплаты в новых повы-
шенных размерах получат родители, 
которые оформят пособия в июне. 
По правилам, зачисление назначен-
ных пособий происходит в течение 5 
рабочих дней после того, как принято 

положительное решение по заявле-
нию родителя. Таким образом, все 
оформленные в июне пособия будут 
сразу выплачены в более высоком 
размере. Родители, которым выпла-
ты назначены до июня, получат их в 

новом размере в июле.
Ежемесячные пособия ПФР в 

Красноярском крае установлены 
родителям  58 тыс. детей от  8 до 
17 лет, а также 9,6 тыс. беремен-
ных женщин.

НОВАЯ ВЫПЛАТА НАЗНАЧЕНА
НА 58 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ
Новую выплату для семей с невысокими доходами, вве-

денную по поручению президента, в Красноярском крае 
назначили родителям  58  тыс. детей в возрасте от  8 до  17 лет. 
Семьям уже выплачено более 1,2  млрд рублей.

По правилам, заявления на выплату рассматриваются в пределах 
10 рабочих дней. В случае отказа семья получит соответствующее 
уведомление в течение одного рабочего дня после вынесения реше-
ния. При одобрении выплаты деньги поступят на счет в течение  5  
рабочих дней.

Подать заявление на выплату можно на портале госуслуг, в кли-
ентских офисах ПФР и МФЦ. 

Напомним, выплата назначается по итогам комплексной оценки 
нуждаемости семьям в случае, если среднедушевой доход семьи 
меньше прожиточного минимума на человека в регионе, имущество 
семьи не превышает установленные требования, а у родителей есть 
подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия.

От уровня дохода родителей зависит и размер новой выплаты, 
он может составлять  50%,  75%  или  100%  прожиточного минимума 
ребенка в регионе.

Заявления на выплату рассматриваются в пределах  10 рабочих 
дней.

В случае отказа семья получит соответствующее уведомление в 
течение одного рабочего дня после вынесения решения.

При одобрении выплаты деньги поступят на счет в течение 5 ра-
бочих дней.
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Опубликованы итоги отборочного этапа краевого моло-
дежного форума «Научно-технический потенциал Си-

бири», который проходил в апреле и мае. Протокол размещен 
на официальном сайте Красноярского краевого Дворца пионе-
ров в разделе «Краевые мероприятия» и в группе «Движение 
юных исследователей ДЮИС» в социальной сети ВКонтакте.

В отборочном этапе в номинации «Научный конвент» от Ачинского 
района участвовали Артём Горн (МБОУ «Горная СШ») и Диана Войце-
хович (МКОУ «Тарутинская СШ»).

Работа Дианы Войцехович на тему «Оригами  +  геометрия  =  
оригаметрия»  (руководитель  -  Ирина Андреевна Смагина) реко-
мендована к участию в финальном этапе краевого молодежного 
форума «Научно-технический потенциал Сибири», который состо-
ится осенью 2022 года.

Поздравляем Диану и Ирину Андреевну со значимым достиже-
нием на краевом уровне и желаем победы в финале!

Управление образования 
администрации Ачинского района.

В учреждениях образования, культуры, спорта и моло-
дежной политики прошел цикл мероприятий, посвящен-

ных празднованию Дня защиты детей. На празднике побыва-
ли более 600 несовершеннолетних.

Мероприятия прошли в форме веселых стартов, игр, конкурсов 
рисунков, развлекательных программ с участием волонтеров. Все 
дети зарядились хорошим настроением и получили сладкие призы.

В п. Березовый в рамках мероприятия специалисты молодеж-
ного центра «Навигатор» наградили активистов РДШ.

КОМАНДА ДЕВУШЕК ПО 
ФУТБОЛУ ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ 
МЕСТО В СОРЕВНОВАНИЯХ В 
БОЛЬШОМ УЛУЕ

На мероприятии проходили 
различные соревнования:

- по роликовым конькам
- по мини-футболу
- по шашкам
Спортсмены отделения «Фут-

бол» приняли участия в соревно-
ваниях по мини-футболу.

От спортивной школы было 
заявлено две команды: юношей и 
девушек 2009-2010 гг.р.

Итоги соревнований распре-
делись следующим образом:

Девушки:
1 место  -  команда Ачинского 

района
2 место  -  команда Большого 

Улуя
3 место - команда Березовки

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ СО-
СТОЯЛАСЬ ТОВАРИЩЕСКАЯ 
ВСТРЕЧА ПО МИНИ-ФУТБО-
ЛУ, ПРИУРОЧЕННАЯ КО ДНЮ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Товарищеская встреча со-
стоялась среди команд: СКПМЖ 
«Витязь» п. Горный; СКПМЖ 
«Вымпел» п. Березовый; СКПМЖ 
«Энергия» п. Тарутино. СКПМЖ 
«Форма» д. Ястребово; СКПМЖ 
«Адреналин» д. Зерцалы; 
СКПМЖ «Юность» п. Белый Яр; 
СКПМЖ «Фанат» с. Белый Яр.

Соревнования прошли на 
спортивной площадке п. Горный, 
из-за непогоды перенесены на 
базу МБУ «СШ Ачинского райо-
на». К сожалению из-за погодных 
условий товарищескую встречу 
в д. Ястребово пришлось отме-
нить, победителей определить не 
получилось.

Итоги соревнований распре-
делились следующим образом:

1 место - СКПМЖ «Витязь» п. 
Горный

2 место  -  СКПМЖ «Вымпел» 
п. Березовый

3 место  -  СКПМЖ «Энергия» 

п. Тарутино
Победители и призёры были 

награждены кубками и грамота-
ми!

С 1 ПО 5 ИЮНЯ В Г. БРЯНСК 
ПРОШЛО ПЕРВЕНСТВО РОС-
СИИ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕ-
ВУШЕК  12-13  ЛЕТ ПО РУКО-
ПАШНОМУ БОЮ

В Первенстве приняли уча-
стие более  300  юных спортсме-
нов из  44  регионов России. За-
нимающийся спортивного клуба 
по месту жительства граждан 
«Витязь» п. Горный Тимошенко 
Кирилл, ранее побед в Первен-
стве Красноярского края по ру-
копашному бою представлял 
Красноярский край.

По итогам состязаний за 
выход на 3 место необходимо 
было выиграть 3 боя. Кирилл 
выиграл  2 боя,  2 боя к сожа-
лению проиграл.

Достойный проигрыш  —  
это победа в будущем. Наде-
емся на дальнейшие Победы 
Кирилла!

КОМАНДА АЧИНСКОГО 
РАЙОНА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В КРАЕВОМ ЭТАПЕ ЛЕТНЕ-
ГО ФЕСТИВАЛЯ ВСЕРОС-
СИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 
(ГТО) СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХ-
СЯ, КОТОРЫЙ ПРОХОДИЛ 
С  4  ПО  5  ИЮНЯ  2022  ГОДА В 
КРАСНОЯРСК

В программе фестиваля: бег 
на  60  метров, бег на  1  500  ме-
тров, бег на  2  000  метров, под-
тягивание из виса на высокой 
перекладине за  3  минуты (юно-
ши), сгибание и разгибание рук в 
упоре лёжа на полу за  3  минуты 
(девушки), наклон вперед из по-
ложения стоя на гимнастической 
тумбе, прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами (см), мета-
ние мяча весом  150  грамм, пла-
вание 50 метров. Также состоял-
ся конкурс фестиваля «Визитка 
команды», в котором команды 

подготовили видео – ролик в жан-
ре презентации команды муници-
пального образования.

Принимало участие  35  ко-
манд с городов и районов 
Красноярского края. Ачинский 
район на соревнованиях пред-
ставляла сборная команда с. 
Большая Салырь и п. Тарутино 
под руководством Карелина Ки-
рилла Сергеевича  –  тренера от-
деления «Волейбол» МБУ «Спор-
тивная школа Ачинского района» 
и заняла 29 место.

Для наших спортсменов это 
был первый опыт, желаем даль-
нейших побед!

В КРАСНОЯРСКЕ ПРОШЕЛ 
ТРАДИЦИОННЫЙ ВЕЛОМА-
РАФОН «КРАССПОРТ»

Участники стартовали по 
маршруту Емельяново  –  Ни-
кольское – Талая – Борск– Устюг 
– Емельяново. Спортсмены пре-
одолели 101,3 км. На старт 19-го 
веломарафона вышли  433  пред-
ставителя  52  городов и насе-
ленных пунктов из  15  регионов 
России – от Москвы и Тюмени до 
Улан-Удэ с запада на восток и от 
Енисейска до Кызыла с севера 
на юг. Как отмечают организато-
ры, этот марафон стал самым 
холодным за всю историю его 
проведения (плюс  6  градусов). 
Но с дистанции сошли всего  13  
спортсменов.

Стартовали в дождь, асфальт 
был мокрым, на земле колеса 
шли юзом, а вот гравийный уча-
сток оказался более комфортным 
для преодоления по сравнению 
с прошлым годом. Опыт первого 
веломарафона позволил подгото-
виться к участку перехода через 
ручей более грамотно и уже не 
пришлось ехать остаток пути  30  
км с мокрыми ногами.

Ачинский район на таком 
мероприятии второй год пред-
ставляет Валентина Калинина, 
она также успешно преодолела 
испытание, как и первый зам-
губернатора края Сергей Поно-
маренко и серебряный призер 
Олимпийских игр, действующий 
член сборной России по лыжным 
гонкам Александр Бессмертных 
(Кемерово).

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ, ИГРЫ 
И КОНКУРСЫ РИСУНКОВ 

ДЕТИ

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СТАРТОВАЛА ЛЕТНЯЯ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

КАНИКУЛЫ

1 июня состоялось тор-
жественное открытие 

лагерей с дневным пребыва-
нием детей на базе  12  обще-
образовательных организа-
ций Ачинского района. Все 
пришкольные лагеря будут 
функционировать в период с 
1 по  25 июня, в них отдохнут 
434 школьника.

Программы лагерей на-
сыщены различными вос-
питательными, физкуль-
турно-оздоровительными и 
культурно-массовыми меропри-
ятиями, которые способствуют 
не только активному отдыху, но 
и творческому развитию.

Желаем ребятам приятного 
отдыха!


