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Районный праздник в честь Дня защиты де-
тей состоялся в Малиновском культурно-

досуговом центре.
На мероприятие съехались делегации со всех 

школ района, в нем приняли участие более 120 де-
тей. 

После приветствия команд юных жителей 
Ачинского района с Днем защиты детей поздравил 
депутат Ачинского районного Совета Анатолий Куи-
мов. Он пожелал им быть всегда счастливыми и ве-
селыми и как можно дольше не расставаться с дет-
ством, потому что это замечательная и беззаботная 
пора, а также отлично провести летние каникулы.

Гостей праздника развлекали клоуны Ириска и 
Алиска. Они предложили ребятам совершить пу-
тешествие в страну «Веселых сказок». Но прежде 
чем отправиться в путь, состоялся небольшой тест 
для путешественников на знание сказочных героев. 
Затем команды прошли несколько интерактивных 
площадок: «Спортивная», «Танцевальная», «Музы-
кальная», «Песенная «Караоке», «Театральная» и 
«Сказочная страница». 

В завершении праздника команды были награж-
дены благодарственными письмами. А закончилось 
мероприятие флешмобом.

Всего ко Дню защиты детей в сельсоветах района 
состоится более 20 праздничных мероприятий.

Ирина КИРИЛЛОВА.
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ÏÅÐÅÂÛÏÎËÍÈËÈ ÏËÀÍÏÅÐÅÂÛÏÎËÍÈËÈ ÏËÀÍ
По посевам яровых культур Ачинский район завершил 

посевную кампанию одним из первых в Красноярском 
крае и вошел в пятерку передовиков по зерновому севу.

Общий яровой сев произведен на площади 16920 гектаров или 
106 % от первоначального плана, с учетом посевов однолетних 
трав увеличение составит 1500 гектаров. 

В этом году одно из крупных сельхозпредприятий ООО «Агро-
сфера» более чем в 1,5 раза увеличило посевы рапса. Этой куль-
турой на полях района засеяно 4850 га. 

В этом году общая площадь посевов зерновых культур состави-
ла 12070 гектаров. План выполнен на 100 % . В том числе пшеницы 
посеяно 10232 га, овса - 1838 га, 

С использованием ресурсосберегающих технологий районные 
аграрии засеяли 16770 гектаров.

В посевной кампании -2019 были задействованы более 20 еди-
ниц спецтехники семи хозяйств Ачинского района.

«Я хочу поблагодарить руководителей и специалистов сель-
хозпредприятий района за то, что они, отлично справились с по-
севной, уложились в агротехнические сроки и завершили ее в чис-
ле первых в Красноярском крае. Причем, такие показатели наши 
аграрии занимают уже в течение последних нескольких лет», - ре-
зюмировал глава района Евгений Розанчугов.

В этом году уборочная площадь с учетом посевов озимой ржи и 
рапса составит 22520 га. 

В настоящее время сельхозпредприятия приступили к химпро-
полке посевов и вспашке паров под урожай следующего года.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

По результатам подомо-
вых обходов в целом 

жители Ачинского района от-
неслись к переходу на цифро-
вое вещание с пониманием и 
своевременно приобрели не-
обходимое оборудование, что-
бы не остаться без просмотра 
20 бесплатных общероссий-
ских телеканалов в высоком 
качестве изображения и звука.

Напомним, в случае необхо-
димости оказания технической 
помощи при настройке оборудо-
вания жители Ачинского района 
могут обратиться к специально 
обученным волонтерам молодеж-

ного центра «Навигатор» . 
Заявки принимаются по 

телефонам: 8-905-088-44-78, 
8(39151)5-40-34 или в админи-
страции сельсовета мо месту жи-
тельства. 

По вопросу оказания матери-
альной помощи после приобре-
тения оборудования для приема 
цифрового ТВ можно обращать-
ся в Управление социальной за-
щиты администрации Ачинского 
района по адресу: г.Ачинск, 
ул.Назарова, 28а, 2 этаж, правое 
крыло или по телефону: 8(39151) 
5-79-94. В первую очередь на ма-
териальную помощь могут рас-

считывать одинокие пенсионеры, 
инвалиды, многодетные семьи, 
малообеспеченные граждане. 
Программа будет действовать до 
конца года.

Кроме того, в Красноярском 
крае продолжает работать горя-
чая линия по вопросам цифрово-
го вещания: 8–800–300–64–40.

Уважаемые коллеги! 
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником -  

Днем социального работника!
Вы посвятили себя  благородному делу – поддержке граждан, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации и нуждающихся в помощи и заботе государства. Сердечность, неравнодушие, 
сострадание, терпение, отзывчивость – вот главные качества социальных работников. Благо-
даря вам пожилые люди, инвалиды, ветераны войны и труда, дети и семьи, оказавшиеся в 

сложной жизненной ситуации, получают реальную поддержку и вновь обретают способ-
ность надеяться и верить в будущее. В этот день хочется сказать спасибо каждому со-

циальному работнику за ежедневный нелегкий труд на благо жителей Ачинского 
района. Пусть вся та забота, которую вы им дарите, вернется к вам благодар-

ными улыбками и словами признательности.
Профессиональных успехов вам, счастья, силы и выдержки, бла-

гополучия и оптимизма!
Управление СЗН администрации Ачинского района.
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В рамках реализации му-

ниципальной программы 
«Чистая вода», которая направ-
лена на улучшение качества 

водоснабжения населенных 
пунктов в с. Преображенка уста-
новили современную модуль-
ную станцию очистки воды сто-
имостью 2 миллиона рублей.

Средства были выделены из 
районного бюджета.

Ее расчетная мощность со-
ставляет 10 м3/час. При очистке 
воды будет применяться метод 
каталитической загрузки, кото-
рый позволяет до минимума сни-
зить содержание растворенного в 
воде железа и примесей марган-
цевых солей. Модульная станция 
будет обслуживать более тысячи 
жителей села. 

По новой технологической 
цепочке вода из глубинной сква-

жины будет поступать непосред-
ственно в модульную станцию 
водоочистки, а затем уже под-
готовленная подаваться в ре-
зервуар для хранения и далее 
подаваться в сеть холодного во-
доснабжения. Таким образом, на-
селение будет обеспечено более 
качественной питьевой водой, 
соответствующей санитарным 
нормам и требованиям. 

Работы по поставке и монтажу 
станции водоочистки выполняла 
компания «Ватерком» г. Томск. 
Стоит отметить, что это уже пя-
тая современная установка по 
очистке воды, установленная в 
Ачинском районе по программе 
«Чистая вода».

ФЕРМЕРЫ АЧИНСКОГО 
РАЙОНА ПЕРЕВЕЛИ СКОТ НА 
ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ

По информации отдела сель-
ского хозяйства администрации 
района в настоящее время на 
технологию летне-пастбищного 
содержания переведено все по-
головье дойного стада.

В это время фермеры плани-
руют заняться ремонтами живот-
новодческих помещений. 

За счет употребления в пищу сочных кормов надои молока ста-
ли увеличиваться и на сегодня составляют 8,6 литров на одну фу-
ражную корову. Валовый надой – 4600 кг в сутки. 

Животноводством в Ачинском районе занимаются девять 
крестьянско-фермерских хозяйств. В целом на фермах насчитыва-
ется 1137 голов крупнорогатого скота, из них 563 - дойное стадо. 
Самое большое поголовье - 417 животных содержится в КФХ Ро-
мана Цебикова (п. Причулымский).

НА ОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ НЕ БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ

На заседании постоянной комиссии Ачинского райсовета по 
бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестиционным про-
граммам было рассмотрено два вопроса: об утверждении Положе-
ния о порядке выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности на постоянной основе в муниципаль-
ном образовании Ачинский район и об утверждении отчета об ис-
полнении районного бюджета за 2018 год.

На заседании постоянной комиссии Ачинского райсовета по 
социальной защите, образованию, культуре, здравоохранению, 
спорту и делам молодежи обсуждался вопрос «О рассмотрении 
проектов решений «О присвоении звания «Почетный гражданин 
Ачинского района».

Все вопросы были вынесены для рассмотрения на сессию рай-
онного Совета депутатов. Проведение очередной сессии было за-
планировано на 30 мая. Сессия не состоялась.

ДВА МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО АЧИНСКОМУ РАЙОНУ 
НА РЕСТАВРАЦИЮ ПАМЯТНИКА ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ИВЧЕНКО МИХАИЛУ ЛАВРЕНТЬЕВИЧУ

Памятник Герою Советского Союза Ивченко Михаилу Лаврентье-
вичу был возведен в 1982 году в с. Лапшиха и в настоящее время 
является объектом культурного наследия регионального значения.

В этом году на его реставрацию в рамках государственной 
программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» 
Ачинский район получит из краевого бюджета два миллиона ру-
блей на условиях софинансирования из местного бюджета. Эти 
средства будут направлены на разработку проектно-сметной доку-
ментации и ремонтно-реставрационные работы: уплотнение осно-
вания памятника, ремонт постамента и установку новых мемори-
альных плит. 

В настоящее время готовится документация в службу по охране 
объектов культурного наследия для получения разрешения на про-
ведение ремонтных работ, которые необходимо будет выполнить 
до октября 2019 года. 

Последняя реставрация памятника Герою Советского Союза 
Ивченко Михаилу Лаврентьевичу проводилась в августе 2015 года.

Для справки: Уроженец деревни Тимонино Ачинского района 
Михаил Лаврентьевич Ивченко повторил подвиг Александра Ма-
тросова, звание Героя Советского союза ему было присвоено по-
смертно. 

Сегодня в Ачинском районе насчитывается 9 объектов культурно-
го наследия, из них 8 - памятники героям гражданской войны и один 
памятник герою Великой Отечественной войны Михаилу Ивченко.

В ДЕТСКОМ САДУ П. ГОРНЫЙ ОТКРЫЛАСЬ СПОРТИВНАЯ 
ПЛОЩАДКА

На территории Горного детского сада прошло значимое и торже-
ственное событие: открытие спортивной площадки.

Это первая спортивная площадка за все время работы детского 
сада.

Почетное право разрезать символическую красную ленту было 
предоставлено руководителю Управления образования Немеровой 
Ирине Сергеевне и заведующему детским садом Суравешкиной На-
талье Владимировне.

Спортивная площадка – это часть образовательной среды детско-
го сада и очень важная, потому что укрепление и сохранение здоро-
вья – одна из основных задач дошкольного воспитания. 

Благодаря районной власти и компании РУСАЛ-Ачинск у детей 
появилась возможность повышать свои физические способности. Те-
перь в теплое время года физкультурные занятия, досуги, праздники 
воспитатели смогут проводить на новой спортивной площадке, где 
можно играть в волейбол, лазать, выполнять упражнения на турни-
ках, постигать азы баскетбола, ходить по бревну, подтягиваться, что 
позволит открывать спортивные таланты и новые имена спортсменов.

По завершении торжественного открытия дети активно принялись 
осваивать новое спортивное оборудование.

РАЙОННЫЕ ТРУДОВЫЕ ОТРЯДЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ

С 3 июня два муниципальных отряда ТОС в с.Преображенка и 
д.Каменка начали свою работу.

В течение 10 дней ребятам предстоит озеленить территории 
социальной ответственности - аллеи и центральные площади на-
селенных пунктов. Так же они наведут порядок, собрав весь при-
родный и бытовой мусор.

Напомним, в 2019 году за счет средств краевого бюджета будет 
трудоустроено 96 подростков. Они будут работать на территориях в 
п.Тарутино, п.Малиновка, д.Карловка, с.Лапшиха, п.Причулымский, 
п.Ключи. Из средств местного бюджета так же будут выделены 
средства для трудоустройство 30 подростков, которые будут ра-
ботать в июне и августе в с.Большая Салырь, с.Преображенка, 
д.Каменка, с.Белый Яр, п.Ключи.

Все подростки - активисты муниципального штаба краевой 
флагманской программы «Моя территория» в возрасте от 14 до 18 
лет будут приглашены на торжественное открытие трудового лета, 
которое состоится в п.Малиновка, 27 июня.

По сложившейся тради-
ции, 1 июня, в Между-

народный день защиты детей, 
начинают свою работу при-
школьные оздоровительные 
лагеря.

В период летней оздорови-
тельной кампании 2019 года на 
базе 12 общеобразовательных 
учреждений будет функциони-
ровать двенадцать оздорови-
тельных лагерей с дневным 
пребыванием детей, в которых 
планируется оздоровление 434 
ребенка. 

Работа летних оздоровитель-
ных лагерей с дневным пребы-
ванием детей будет организо-
вана в режиме шестидневной 
рабочей недели, с организацией 
двухразового питания. 

Длительность лагерной сме-
ны составит 21 календарный 
день.

Режим дня разработан в соот-
ветствии с гигиеническими требо-
ваниями и предусматривает мак-
симальное пребывание детей на 
свежем воздухе, проведение оз-
доровительных, физкультурных 

и культурно-массовых мероприя-
тий, организацию игр, занятий по 
интересам, экскурсий.

Мы надеемся, что ребята ве-
село и с пользой проведут время 
в летних оздоровительных лаге-
рях в компании своих школьных 

друзей.
Ирина КУЗЬМИНА, 
начальник отдела 

по воспитательной работе и 
правовому регулированию 

Управления образования адми-
нистрации Ачинского района.

ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

ÊÀÍÈÊÓËÛ ÍÀ×ÀËÈÑÜÊÀÍÈÊÓËÛ ÍÀ×ÀËÈÑÜ

ЮБИЛЕЙ

ØÊÎËÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂ ØÊÎËÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂ 
ÈÑÏÎËÍÈËÎÑÜ 40 ËÅÒÈÑÏÎËÍÈËÎÑÜ 40 ËÅÒ
1 июня в Доме культуры 

п. Малиновка состоял-
ся юбилейный отчетный кон-
церт Детской школы искусств 
Ачинского района «40 лет – как 
чудное мгновенье». На концер-
те были представлены все от-
деления школы.

Преподаватель художе-
ственного отделения  Светлана 
Павлова оформила выставку 
творческих работ учащихся и вы-
пускников школы, создавая не-
обходимое эмоциональное про-
странство для зрителей.  

Ярко и феерично открыли 
концерт барабанщицы  отделе-
ния хореографии, исполняя «Тор-

жественный марш».
Звучали сольные и ансамбле-

вые номера инструментального 
исполнения. Высокий уровень вир-
туозного владения инструментом 
показали учащиеся  по классам до-
мры, балалайки, фортепиано, баяну.

Вызывало особое восхище-
ние то, что среди участников 
концерта были ещё совсем юные 
дарования - это дети, которые 
обучаются в классе раннего эсте-
тического развития. Зрители с 
большим восторгом принимали 
выступления начинающих ар-
тистов, которые с детской не-
посредственностью, с открытой 
душой, делали первые шаги на 

большой сцене, а также юных 
музыкантов и исполнителей, чьи 
успехи не раз отмечались всевоз-
можными дипломами районного, 
зонального, краевого, всероссий-
ского и международного уровней.

Украшением концерта стало 
выступление выпускниц 2012 года, 
сестер Симутенко Натальи и Веро-
ники, которые совместно с хором 
ДШИ исполнили вокальный номер 
«От классики до рок-н-ролла».

Поддержать и поздравить 
ребят приехали педагоги и уча-
щиеся Красноярского педагоги-
ческого колледжа им. М.Горького 
(фольклорный ансамбль «Шкату-
лочка»). Все выступления арти-
стов приветствовались громкими 
аплодисментами зрителей. В 
зале царила атмосфера радости 
и хорошего настроения.

Заключительным аккордом 
концерта стала финальная песня 
преподавателей и учащихся шко-
лы «Радостным быть – радость 
дарить», которая  призывала 
всех к дружбе, любви и гармонии 
на всей планете.

Татьяна ЛЕУТОВА, 
директор МБУДО «ДШИ» 

Ачинского района.



30.05.2019 
№ 246-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 12                     5 июня  2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 3
29.05.2019 
№ 244-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план Белоярского 

сельсовета Ачинского района
Исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устой-

чивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 
обеспечения учета интересов граждан и их объединений, в связи с поступившими предложениями о 
внесении изменений в Генеральный план Белоярского сельсовета Ачинского района, руководству-
ясь ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 19, 
34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Белоярского 
сельсовета.

2. Утвердить план мероприятий по внесению изменений в Генеральный план Белоярского 
сельсовета, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генераль-
ный план Белоярского сельсовета, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке предложений о внесении изме-
нений в Генеральный план  Белоярского сельсовета, согласно приложению 3 к настоящему поста-
новлению.

5. Поручить комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план 
Белоярского сельсовета:

- рассмотреть поступившие предложения по внесению изменений в Генеральный план 
Белоярского сельсовета;

- провести мероприятия по организации подготовки проекта по внесению изменений в Гене-
ральный план Белоярского сельсовета.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы района 
по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам П.В. Тюмнева.

7. На период отсутствия заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятельности 
района и оперативным вопросам П.В. Тюмнева, контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя Главы района по общественно-политической работе и правовым вопросам 
Ключеню О.Н.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Уголок России» и разместить на офици-
альном сайте Ачинского района в сети Internet: http://ach-rajon.ru.

9. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от 29.05.2019 № 244-П 

План мероприятий по внесению изменений в Генеральный план Белоярского сельсовета

№ 
п/п

Мероприятие Ответственный сроки

1. Публикация в средствах массовой информации сообщения 
о приеме предложений по внесению изменений в Генераль-
ный план 

Главный специалист (архитектор) администрации района май 2019

2. Рассмотрение предложений по внесению изменений в Гене-
ральный план 

Комиссия по подготовке предложений о внесении изменений в 
Генеральный план

июль 2019

3 Подготовка подрядчиком Проекта внесения изменений в 
Генеральный план (после заключения муниципального кон-
тракта)

Проектная организация, разработчик проекта внесения измене-
ний в Генеральный план Белоярского сельсовета

декабрь 2019

4. Опубликование Проекта внесения изменений в Генерально-
го плана (не менее чем за три месяца до его утверждения)

Главный специалист (архитектор) администрации района декабрь 2019

5. Согласование проекта Генерального плана в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством

декабрь-март 2020

6. Проведение публичных (общественных) слушаний по проек-
ту внесения изменений в Генеральный план 

Комиссия по подготовке предложений о внесении изменений в 
Генеральный план

ф е в р а л ь - м а р т 
2020

7. Доработка подрядчиком проекта по внесению изменений в 
Генеральный план (в случае необходимости)

Проектная организация, разработчик проекта внесения измене-
ний в Генеральный план Белоярского сельсовета

март 2020

8. Направление проекта решения о внесении изменений в Ге-
неральный план Белоярского сельсовета (с приложением 
протоколов публичных слушаний и заключений о результа-
тах публичных слушаний) для принятия Главой Ачинского 
района решения о направлении проекта «О внесении из-
менений в Генеральный план Белоярского сельсовета» в 
Ачинский районный Совет депутатов для утверждения.

Главный специалист (архитектор) администрации района После получения 
сводного заключе-
ния Правительства 
К р а с н о я р с к о г о 
края и опублико-
вания заключения 
по результатам пу-
бличных слушаний

9. Принятие Ачинским районным Советом депутатов проекта 
по внесению изменений в Генеральный план Белоярского 
сельсовета

 

Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района от 29.05.2019 № 244-П

Состав комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план 
Белоярского сельсовета

Тюмнев П.В. – первый заместитель Главы района по обеспечению жизнедеятельности района и 
оперативным вопросам, председатель комиссии;

Ключеня О.Н.– заместитель Главы района по общественно политической работе и правовым во-
просам, заместитель председателя комиссии;

Грибалева Ж.Н. – главный специалист (архитектор) администрации Ачинского района, секретарь 
комиссии;

Члены комиссии:
Максимович В.В. – начальник отдела сельского хозяйства администрации Ачинского района;
Брилева К.Н. - начальник отдела земельно-имущественных отношений УМС ЗИО и Э администра-

ции Ачинского района;
Кириков В.В. – Глава Белоярского сельсовета (по согласованию);
Депутат Ачинского районного Совета депутатов (по согласованию);
Депутат Белоярского сельского Совета депутатов (по согласованию);
Заинтересованные лица и организации (по согласованию).

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 29.05.2019 № 244-П  

Порядок деятельности комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план  Белоярского сельсовета
1. Общие положения
Для рассмотрения предложений по внесению 

изменений в Генеральный план Белоярского сель-
совета,  создается комиссия по подготовке пред-
ложений по внесению изменений в Генеральный 
план  (далее - Комиссия).

Комиссия в своей деятельности руководству-
ется действующим законодательством Россий-
ской Федерации и Красноярского края,  настоя-
щим порядком.

2. Состав Комиссии
Состав Комиссии утверждается постановле-

нием администрации  Ачинского района. 
Деятельностью Комиссии руководит предсе-

датель, в его отсутствие обязанности председате-
ля Комиссии исполняет заместитель председате-
ля Комиссии.

3. Задачи и функции Комиссии
Комиссия по подготовке предложений 

по внесению изменений в Генеральный план  
Белоярского сельсовета:

- рассматривает поступившие обращения и 
предложения заинтересованных лиц по вопросу 
внесения изменений в Генеральный план;

- проводит мероприятия по организации под-
готовки проекта по внесению изменений в Гене-
ральный план;  

- осуществляет иные полномочия, необходи-
мые для выполнения возложенных на Комиссию 
задач и функций.

4. Порядок деятельности Комиссии
Заседания комиссии проводятся по мере не-

обходимости.
Решения на заседаниях комиссии прини-

маются открытым голосованием, большинством 
голосов, присутствующих на заседании членов ко-
миссии. Каждый член комиссии обладает правом 
одного голоса. При равенстве голосов принятым 

считается решение, за которое проголосовал 
председательствующий на заседании.

Решения Комиссии оформляются протоко-
лом. Протокол подписывается председательству-
ющим и секретарем Комиссии. В протокол вно-
сится особое мнение, высказанное на заседании 
любым членом комиссии.

Выписки из протоколов с особым мнением 
прилагаются к проекту изменений в Генеральный 
план.

Решения комиссии, выработанные в отно-
шении предложений, замечаний и дополнений, 
вносятся в проект изменений в Генеральный план.

5. Прекращение деятельности комиссии.
Комиссия прекращает свою деятельность 

после принятия Ачинским районным Советом де-
путатов решения об утверждении нормативного 
правового акта «О внесении изменений в Гене-
ральный план Белоярского сельсовета».

О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план Ключинского 
сельсовета Ачинского района

Исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устой-
чивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 
обеспечения учета интересов граждан и их объединений, в связи с поступившими предложениями о 
внесении изменений в Генеральный план Ключинского сельсовета Ачинского района, руководству-
ясь ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 19, 
34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Ключинского 
сельсовета.

2. Утвердить план мероприятий по внесению изменений в Генеральный план Ключинского 
сельсовета, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генераль-
ный план Ключинского сельсовета, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке предложений о внесении изме-
нений в Генеральный план  Ключинского сельсовета, согласно приложению 3 к настоящему поста-
новлению.

5. Поручить комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план 
Ключинского сельсовета:

- рассмотреть поступившие предложения по внесению изменений в Генеральный план 
Ключинского сельсовета;

- провести мероприятия по организации подготовки проекта по внесению изменений в Гене-
ральный план Ключинского сельсовета.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы района 
по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам П.В. Тюмнева.

7. На период отсутствия заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятельности 
района и оперативным вопросам П.В. Тюмнева, контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя Главы района по общественно-политической работе и правовым вопросам 
Ключеню О.Н.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Уголок России» и разместить на офици-
альном сайте Ачинского района в сети Internet: http://ach-rajon.ru.

9. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

30.05.2019 
№ 246-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от 30.05.2019 № 246-П   

План мероприятий по внесению изменений в Генеральный план Ключинского сельсовета

№ 
п/п

Мероприятие Ответственный сроки

1. Публикация в средствах массовой информации сообщения о приеме 
предложений по внесению изменений в Генеральный план 

Главный специалист (архитектор) администрации района май 2019

2. Рассмотрение предложений по внесению изменений в Генеральный 
план 

Комиссия по подготовке предложений о внесении измене-
ний в Генеральный план

июль 2019

3 Подготовка подрядчиком Проекта внесения изменений в Генеральный 
план (после заключения муниципального контракта)

Проектная организация, разработчик проекта внесения 
изменений в Генеральный план Ключинского сельсовета

декабрь 2019

4. Опубликование Проекта внесения изменений в Генерального плана 
(не менее чем за три месяца до его утверждения)

Главный специалист (архитектор) администрации района декабрь 2019

5. Согласование проекта Генерального плана в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством

декабрь -март 
2020

6. Проведение публичных (общественных) слушаний по проекту внесе-
ния изменений в Генеральный план 

Комиссия по подготовке предложений о внесении измене-
ний в Генеральный план

февраль -март 
2020

7. Доработка подрядчиком проекта по внесению изменений в Генераль-
ный план (в случае необходимости)

Проектная организация, разработчик проекта внесения 
изменений в Генеральный план Ключинского сельсовета

март 2020

8. Направление проекта решения о внесении изменений в Генеральный 
план Ключинского сельсовета (с приложением протоколов публичных 
слушаний и заключений о результатах публичных слушаний) для при-
нятия Главой Ачинского района решения о направлении проекта «О 
внесении изменений в Генеральный план Ключинского сельсовета» в 
Ачинский районный Совет депутатов для утверждения.

Главный специалист (архитектор) администрации района После полу-
чения сводного 
з а к л ю ч е н и я 
Правительства 
Красноярского 
края и опублико-
вания заключе-
ния по результа-
там публичных 
слушаний

9. Принятие Ачинским районным Советом депутатов проекта по внесе-
нию изменений в Генеральный план Ключинского сельсовета

Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района от 30.05.2019 № 246-П 

Состав комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план 
Ключинского сельсовета

Тюмнев П.В. – первый заместитель Главы района по обеспечению жизнедеятельности района и 
оперативным вопросам, председатель комиссии;

Ключеня О.Н.– заместитель Главы района по общественно политической работе и правовым во-
просам, заместитель председателя комиссии;

Грибалева Ж.Н. – главный специалист (архитектор) администрации Ачинского района, секретарь 
комиссии;

Члены комиссии:
Максимович В.В. – начальник отдела сельского хозяйства администрации Ачинского района;
Брилева К.Н. - начальник отдела земельно-имущественных отношений УМС ЗИО и Э администра-

ции Ачинского района;
Карелин С.К. – Глава Ключинского сельсовета (по согласованию);
Депутат Ачинского районного Совета депутатов (по согласованию);
Депутат Ключинского сельского Совета депутатов (по согласованию);
Заинтересованные лица и организации (по согласованию).

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 30.05.2019 № 246-П   

Порядок деятельности комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план  Ключинского сельсовета
1. Общие положения
Для рассмотрения предложений по внесению 

изменений в Генеральный план Ключинского сель-
совета,  создается комиссия по подготовке пред-
ложений по внесению изменений в Генеральный 
план  (далее - Комиссия).

Комиссия в своей деятельности руководству-
ется действующим законодательством Россий-
ской Федерации и Красноярского края,  настоя-
щим порядком.

2. Состав Комиссии
Состав Комиссии утверждается постановле-

нием администрации  Ачинского района. 
Деятельностью Комиссии руководит предсе-

датель, в его отсутствие обязанности председате-
ля Комиссии исполняет заместитель председате-
ля Комиссии.

3. Задачи и функции Комиссии
Комиссия по подготовке предложений 

по внесению изменений в Генеральный план  
Ключинского сельсовета:

- рассматривает поступившие обращения и 
предложения заинтересованных лиц по вопросу 
внесения изменений в Генеральный план;

- проводит мероприятия по организации под-
готовки проекта по внесению изменений в Гене-
ральный план;  

- осуществляет иные полномочия, необходи-
мые для выполнения возложенных на Комиссию 
задач и функций.

4. Порядок деятельности Комиссии
Заседания комиссии проводятся по мере не-

обходимости.
Решения на заседаниях комиссии прини-

маются открытым голосованием, большинством 
голосов, присутствующих на заседании членов ко-
миссии. Каждый член комиссии обладает правом 
одного голоса. При равенстве голосов принятым 

считается решение, за которое проголосовал 
председательствующий на заседании.

Решения Комиссии оформляются протоко-
лом. Протокол подписывается председательству-
ющим и секретарем Комиссии. В протокол вно-
сится особое мнение, высказанное на заседании 
любым членом комиссии.

Выписки из протоколов с особым мнением 
прилагаются к проекту изменений в Генеральный 
план.

Решения комиссии, выработанные в отно-
шении предложений, замечаний и дополнений, 
вносятся в проект изменений в Генеральный план.

5. Прекращение деятельности комиссии.
Комиссия прекращает свою деятельность 

после принятия Ачинским районным Советом де-
путатов решения об утверждении нормативного 
правового акта «О внесении изменений в Гене-
ральный план Ключинского сельсовета».

О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план Тарутинского 
сельсовета Ачинского района

Исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устой-
чивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 
обеспечения учета интересов граждан и их объединений, в связи с поступившими предложениями о 
внесении изменений в Генеральный план Тарутинского сельсовета Ачинского района, руководству-
ясь ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 19, 
34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Тарутинского 
сельсовета.

2. Утвердить план мероприятий по внесению изменений в Генеральный план Тарутинского 
сельсовета, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генераль-
ный план Тарутинского сельсовета, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке предложений о внесении изме-
нений в Генеральный план  Тарутинского сельсовета, согласно приложению 3 к настоящему по-
становлению.

5. Поручить комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план 
Тарутинского сельсовета:

- рассмотреть поступившие предложения по внесению изменений в Генеральный план 
Тарутинского сельсовета;

- провести мероприятия по организации подготовки проекта по внесению изменений в Гене-
ральный план Тарутинского сельсовета.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы района 
по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам П.В. Тюмнева.

7. На период отсутствия заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятельности райо-
на и оперативным вопросам П.В. Тюмнева, контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя Главы района по общественно-политической работе и правовым вопросам Ключеню 
О.Н.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Уголок России» и разместить на офици-
альном сайте Ачинского района в сети Internet: http://ach-rajon.ru.

9. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от  30.05.2019 № 247-П  

План мероприятий по внесению изменений в Генеральный план Тарутинского сельсовета

№ 
п/п

Мероприятие Ответственный сроки

1. Публикация в средствах массовой информации сообщения о приеме 
предложений по внесению изменений в Генеральный план 

Главный специалист (архитектор) администрации района май 2019

2. Рассмотрение предложений по внесению изменений в Генеральный 
план 

Комиссия по подготовке предложений о внесении изме-
нений в Генеральный план

июль 2019

3 Подготовка подрядчиком Проекта внесения изменений в Генераль-
ный план (после заключения муниципального контракта)

Проектная организация, разработчик проекта внесения 
изменений в Генеральный план Тарутинского сельсовета

декабрь 2019

4. Опубликование Проекта внесения изменений в Генерального плана 
(не менее чем за три месяца до его утверждения)

Главный специалист (архитектор) администрации района декабрь 2019

5. Согласование проекта Генерального плана в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством

декабрь-март 
2020

6. Проведение публичных (общественных) слушаний по проекту внесе-
ния изменений в Генеральный план 

Комиссия по подготовке предложений о внесении изме-
нений в Генеральный план

февраль-март 
2020

7. Доработка подрядчиком проекта по внесению изменений в Гене-
ральный план (в случае необходимости)

Проектная организация, разработчик проекта внесения 
изменений в Генеральный план Тарутинского сельсовета

март 2020

8. Направление проекта решения о внесении изменений в Генераль-
ный план Тарутинского сельсовета (с приложением протоколов пу-
бличных слушаний и заключений о результатах публичных слуша-
ний) для принятия Главой Ачинского района решения о направлении 
проекта «О внесении изменений в Генеральный план Тарутинского 
сельсовета» в Ачинский районный Совет депутатов для утвержде-
ния.

Главный специалист (архитектор) администрации района После получе-
ния сводного 
з а к люч е н и я 
Правительства 
Красноярского 
края и опу-
бл и к о в а н и я 
заключения по 
результатам 
п у б л и ч н ы х 
слушаний

9. Принятие Ачинским районным Советом депутатов проекта по внесе-
нию изменений в Генеральный план Тарутинского сельсовета
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Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района от   30.05.2019 № 247-П

Состав комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план 
Тарутинского сельсовета

Тюмнев П.В. – первый заместитель Главы района по обеспечению жизнедеятельности района и 
оперативным вопросам, председатель комиссии;

Ключеня О.Н.– заместитель Главы района по общественно политической работе и правовым во-
просам, заместитель председателя комиссии;

Грибалева Ж.Н. – главный специалист (архитектор) администрации Ачинского района, секретарь 
комиссии;

Члены комиссии:
Максимович В.В. – начальник отдела сельского хозяйства администрации Ачинского района;
Брилева К.Н. - начальник отдела земельно-имущественных отношений УМС ЗИО и Э администра-

ции Ачинского района;
Потехин В.А. – Глава Тарутинского сельсовета (по согласованию);
Депутат Ачинского районного Совета депутатов (по согласованию);
Депутат Тарутинского сельского Совета депутатов (по согласованию);
Заинтересованные лица и организации (по согласованию).

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от  30.05.2019 № 247-П  

Порядок деятельности комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план  Тарутинского сельсовета
1. Общие положения
Для рассмотрения предложений по внесе-

нию изменений в Генеральный план Тарутинского 
сельсовета,  создается комиссия по подготовке 
предложений по внесению изменений в Генераль-
ный план  (далее - Комиссия).

Комиссия в своей деятельности руководству-
ется действующим законодательством Россий-
ской Федерации и Красноярского края,  настоя-
щим порядком.

2. Состав Комиссии
Состав Комиссии утверждается постановле-

нием администрации  Ачинского района. 
Деятельностью Комиссии руководит предсе-

датель, в его отсутствие обязанности председате-
ля Комиссии исполняет заместитель председате-
ля Комиссии.

3. Задачи и функции Комиссии
Комиссия по подготовке предложений 

по внесению изменений в Генеральный план  
Тарутинского сельсовета:

- рассматривает поступившие обращения и 
предложения заинтересованных лиц по вопросу 
внесения изменений в Генеральный план;

- проводит мероприятия по организации под-
готовки проекта по внесению изменений в Гене-
ральный план;  

- осуществляет иные полномочия, необходи-
мые для выполнения возложенных на Комиссию 
задач и функций.

4. Порядок деятельности Комиссии
Заседания комиссии проводятся по мере не-

обходимости.
Решения на заседаниях комиссии прини-

маются открытым голосованием, большинством 
голосов, присутствующих на заседании членов ко-
миссии. Каждый член комиссии обладает правом 
одного голоса. При равенстве голосов принятым 

считается решение, за которое проголосовал 
председательствующий на заседании.

Решения Комиссии оформляются протоко-
лом. Протокол подписывается председательству-
ющим и секретарем Комиссии. В протокол вно-
сится особое мнение, высказанное на заседании 
любым членом комиссии.

Выписки из протоколов с особым мнением 
прилагаются к проекту изменений в Генеральный 
план.

Решения комиссии, выработанные в отно-
шении предложений, замечаний и дополнений, 
вносятся в проект изменений в Генеральный план.

5. Прекращение деятельности комиссии.
Комиссия прекращает свою деятельность 

после принятия Ачинским районным Советом де-
путатов решения об утверждении нормативного 
правового акта «О внесении изменений в Гене-
ральный план Тарутинского сельсовета».

31.05.2019 
№ 248-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление админи-

страции Ачинского района от 14.10.2013 № 921-П «Об ут-
верждении муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на ос-
новании постановления администрации Ачинского района 
от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реализации», руководствуясь 
статьями 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации 
Ачинского района от 14.10.2013 № 921-П «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе» (в ред. от  12.04.18 № 
174-П, 16.07.2018 № 339-П, 22.02.2019 № 52-П) следующие 
изменения:

1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению 
программы, в том числе в разбивке по источникам финанси-
рования по годам реализации программы» паспорта муници-
пальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе» изложить в следующей редакции:

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
про граммы , 
в том числе в 
разбивке по 
и с точни к ам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
программы

Общий объем финансирования составляет  
104969,32 тыс. руб., из них:
- за счет средств районного бюджета 
87825,24 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 
16582,65 тыс. руб.;
- внебюджетные источники 561,46 тыс.руб.;
в том числе по годам:
2014 год – 10 714,28 тыс.руб., в т.ч.:
- за счет средств районного бюджета 
7740,28 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 2 714 
тыс. руб.,
- внебюджетные источники 260,00 тыс.руб.;
-2015 год – 10 674,03 тыс.руб., в т.ч.:
- за счет средств районного бюджета 5 
710,03 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 4964,0 
тыс. руб.;
2016 год -  10907,00 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 9 
627,00 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 980,00 
тыс. руб.,
- внебюджетные источники 300,00 тыс.руб.;
2017 год -  11134,94 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 
10511,35 тыс. руб., 

- за счет средств краевого бюджета 623,59 
тыс.руб.
2018 год -  15310,03тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 
11856,41 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 3452,16 
тыс.руб.
- внебюджетные источники 1,46 тыс.руб.;
2019 год – 19223,58 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 
15374,72 тыс. руб.
-2015 год – 10 674,03 тыс.руб., в т.ч.:
- за счет средств районного бюджета 5 
710,03 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 4964,0 
тыс. руб.;
2016 год -  10907,00 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 9 
627,00 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 980,00 
тыс. руб.,
- внебюджетные источники 300,00 тыс.руб.;
2017 год -  11134,94 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 
10511,35 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 623,59 
тыс.руб.
2018 год -  15310,03тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 
11856,41 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 3452,16 
тыс.руб.
- внебюджетные источники 1,46 тыс.руб.;
2019 год – 19223,58 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 
15374,72 тыс. руб.
-2015 год – 10 674,03 тыс.руб., в т.ч.:
- за счет средств районного бюджета 5 
710,03 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 4964,0 
тыс. руб.;
2016 год -  10907,00 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 9 
627,00 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 980,00 
тыс. руб.,
- внебюджетные источники 300,00 тыс.руб.;
2017 год -  11134,94 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 
10511,35 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 623,59 
тыс.руб.

2018 год -  15310,03тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 
11856,41 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 3452,16 
тыс.руб.
- внебюджетные источники 1,46 тыс.руб.;
2019 год – 19223,58 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 
15374,72 тыс. руб.

1.2. строку  «Объемы и источники финансирования под-
программы на период действия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам реализации подпрограм-
мы» подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культу-
ры и спорта»  изложить в следующей редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
п од про г р ам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реали-
зации подпро-
граммы

Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет 38913,15 тыс. руб., 
из них: 
за счет районного бюджета – 33 139,97 
тыс.руб., 
краевого бюджета 6333,18  тыс. руб., 
внебюджетные источники – 560,00 тыс.
руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 2 998,22 тыс.руб., в т.ч.: за счет 
районного бюджета – 2 738,22 тыс.руб.; 
краевого бюджета 0,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 260,00;
2015 год  - 2 914,93 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета –2 914,93 
тыс.руб..; 
2016 год  -  4 572,25 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 3 392,25тыс.
руб., краевого бюджета – 880,00 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 300,00 тыс.
руб.;
2017 год -  4357,13 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 3824,29 
тыс.руб., краевого бюджета -532,84 тыс. 
руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.
руб.;
2018 год – 5829,68 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 4166,08 тыс.
руб., краевого бюджета – 1663,6 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.
2019 год – 8538,14 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 5281,4 тыс.
руб., краевого бюджета – 3256,74 тыс. 
руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.
руб.
2020 год – 4851,40 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 4851,40 тыс.
руб., краевого бюджета - 0,00 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.
2021 год – 4851,40 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 4851,40 тыс.
руб., краевого бюджета - 0,00 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.

1.3. абзац 12 раздела 2.5 «Оценка социально-экономиче-
ской эффективности от реализации подпрограммы» изложить 
в следующей редакции: 

«- количество отремонтированных клубов по месту жи-
тельства – 3 ед., в том числе: в 2016 году - 1 ед., в 2018 году – 1 
ед., в 2019 году – 1 ед.»;

1.4. абзац 14 раздела 2.5 «Оценка социально-экономиче-
ской эффективности от реализации подпрограммы» изложить 
в следующей редакции: 

«- модернизация материально-технической базы МБУ 
«СШ Ачинского района»: в 2018 году - ремонт кровли и вну-
тренних помещений; в 2019 году - текущий ремонт внутренних 
помещений устранение и предписаний надзорных органов;»;

1.5. раздел 2.5. «Оценка социально-экономической эф-
фективности от реализации подпрограммы» дополнить абза-
цем 17 следующего содержания: 

«- устройство плоскостного спортивного сооружения в п. 
Горный в 2019 году.»;

1.6. абзац 2 раздела 2.7 «Обоснование финансовых, 
материальных  трудовых затрат (ресурсное обеспечение про-
граммы) с указанием источников финансирования» подпро-
граммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»   
изложить в следующей  редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы состав-
ляет 38913,15 тыс. руб., из них: 

за счет районного бюджета – 33 139,97 тыс.руб., 
краевого бюджета 6333,18  тыс. руб., 
внебюджетные источники – 560,00 тыс.руб.».
1.7. абзац 6 раздела 2.7 «Обоснование финансовых, 

материальных  трудовых затрат (ресурсное обеспечение про-
граммы) с указанием источников финансирования» подпро-
граммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»   
изложить в следующей редакции:

«2019 год – 8538,14 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств рай-
онного бюджета – 5281,4 тыс.руб., краевого бюджета – 3256,74 
тыс. руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.»;

1.8. приложение к подпрограмме 1 «Развитие массовой 
физической культуры и спорта» изложить в новой редакции, 
согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

1.9. приложение № 4 к муниципальной программе «Раз-
витие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском рай-
оне» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы района по общественно-по-
литической работе и правовым вопросам Ключеня О.Н. 

3. На период отсутствия заместителя Главы района по об-
щественно-политической работе и правовым вопросам Ключе-
ня О.Н. контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы района по общим вопросам                
Часовских В.Н.

4.  Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования в газете «Уголок Рос-
сии», и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.05.2019.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение № 1 к постановлению от 31.05.2019 №  248-П

Приложение к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование мероприятий подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном вы-
ражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 2021 Итого на 

период

Цель подпрограммы 1: - создание доступных условий для занятий населения Ачинского района различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом

Задача 1: - развитие устойчивой потребности всех категорий населения Ачинского района к здоровому образу жизни, посредством проведения и участия в организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на территории Ачинского района

Мероприятие 1.1 организация и проведение официаль-
ных спортивно-массовых мероприятий на территории 
Ачинского района

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (отдел 
культуры, физической 
культуры и молодежной 
политики)

812 1102 0710089110 244 202,19   440,00   395,50   356,65 342,00   355,00   355,00 355,00 3041,43   количество официальных спортивно-массовых 
мероприятий на территории Ачинского района, 
в том числе по годам:
2014 год – 38 ед.; 2015 год – 40 ед.;
2016 год – 33 ед;  2017 год – 22 ед;
2018 год – 22 ед;  2019 год – 24  ед;
2020 год - 26 ед;  2021 год - 28 ед.
2022 год - 30 ед.

Мероприятие 1.2 обеспечение участия спортсменов 
района и спортивных сборных команд района в со-
ревнованиях различного уровня (межмуниципального, 
зонального, краевого, регионального, Всероссийского)

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (отдел 
культуры, физической 
культуры и молодежной 
политики)

812 1102 0710089110 123 240,10   -     96,00   28,35   93,00   100,00   100,00 100,00 517,35   количество спортсменов Ачинского, участвую-
щих в соревнованиях различного уровня, в том 
числе по годам: 
2014 год – 150 чел., в 2016 году - не менее 50 
человек, 2017 год- не менее 50 чел;  2018 год- 
не менее 50чел; 2019 год - не менее 50чел; 
2019 год - не менее 50 чел; 2020год - не менее 
70 чел; 2021 год - не менее 70чел, 2022 год - не 
менее 70чел;

Мероприятие 1.3 выполнение работ МБУ «СШ 
Ачинского района» по организации и проведению физ-
культурно-спортивных мероприятий и обеспечению 
участия в физкультурных и спортивных мероприятиях 
различного уровня

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
«СШ Ачинского района»)

812 1102 718061 611  -                     -                      -     -      -     количество спортсменов Ачинского, участвую-
щих в соревнованиях различного уровня, в том 
числе по годам:
2014 год – 2500 чел.;  2015 год – 2500 чел ; 2016 
год – 2640 чел;  2017 год –   2700 чел ; 2018 
год - 2706чел.;         2019 год – 2708 чел.; 2020 
год -2710 чел.; 2021 год-2712 чел..; 2022 год - 
2716 чел.

812  071хххх ххх 260,00   -                     -                      -     -      260,00   

812 1102 0710089110 612                  -     -     106,91   -     -      106,91   число проведенных мероприятий                                                     
не менее 5 в 2016 году

Мероприятие 1.4 Обеспечение деятельности (выполне-
ние работ) муниципальным бюджетным  учреждением 
«спортивная школа Ачинского района»

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
«СШ Ачинского района»)

812 1102 0710080610 611 2180,39   1348,69   2 609,58   2832,92 3124,33 4281,40 3681,40 3681,40 23790,10 количество занимающихся в спортивных клу-
бах по месту жительства:
2014 год – 250 чел.; 2015 год – 280чел.;  2016 
год –440 чел; 2017 год – 640 чел.; 2018 год - 
665чел.2019 год- 680 чел.;
2020 год - 693 чел; 2021 год - 706 чел;
2022 год – 706 чел.

812 1102 0710010210 611 230,00   19,94 164,87 414,81

812 1102 0710080610 612 - - - 1,96 - 1,96

812 1102 0710010420 611                  -     -              12,90   -      12,90   

812 1102 0710080620 611 100,56   111,24 164,73   187,90 393,82 700,00 700,00 700,00 3058,26  

812 1102 0710075110 611                  -     1000,00                   -                      -     -       1 000,00   

Мероприятие 1.5 Софинансирование мероприятия на 
создание и поддержку вновь действующих клубов по 
месту жительства (не менее 5 %)

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
«СШ Ачинского района»)

812 1102 07100S4180 612                  -                       
-

                -                      
20,00

                   
-     

                           
20,00

увеличение доли населения Ачинского района, 
занимающегося физической 

812 1102 0710088300 612 -   -   - - - увеличение доли населения , занимающего-
ся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения района, в том числе 
по годам:
2014 год –  23,83 %  2015 год –  28,90 %;  2016 
год –  30,80%; 2017 год –  31,70 %.; 2018 год – 
34,95 %.; 2019 год- 36,03 %.; 2020 год – 37,60%
2021 год – 39,52 %; 2022 год. – 42,17 %                                           

812 1102 0710088030 612 33,14 33,14

Мероприятие 1.6 совершенствование спортивной ин-
фраструктуры и материально-технической базы для 
занятий массовой физической культурой и спортом 
(ремонт спортивных клубов по месту жительства, ре-
конструкция и ремонт спортивных объектов Ачинского 
района)

812 1102 07100S4370 612     2,75       2,75 количество отремонтированных клубов по ме-
сту жительства – 1 ед. в 2016 году, 2 ед. 
количество вновь открытых клубов по месту 
жительства в 2017 году – 2 ед, 2018 году – 1
устройство плоскостного спортивного сооруже-
ния в п. Горный в 2019 году

812 1102 0710074370 612 275,00 275,00

812 1102 07100S4370 612 23,98 23,98

812 1102 0710088310 612 97,71 97,71

812 1102 0710088300 612 82,44 82,44

812 1102 0710074180 612 500,00 500,00 1000,00

812 1102 071хххххххх ххх 260,00   -     300,00                    -     -      560,00   

812 1102 0710088300 612 274,35 274,35

812 1102 0710088300 612 74,01 74,01

812 1102 0710074200 612   2396,70  2396,70

812 1102 07100S4200 612 95,87 95,87

Мероприятие 1.7 модернизация центров тестирования 
выполнения нормативов (тестов) Всероссйского-физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ВФСК ГТО)

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
«СШ Ачинского района»)

812 1102 07100S4370 612                  -     -     3,75                    -     -      3,75   увеличение количества доли граждан, выпол-
нивших нормативы комплекса ГТО, в общей 
численности граждан, принявших участие в вы-
полнении нормативов в 2016 году - не менее 
30%.

812 1102 0710074040 612                  -     -     375,00                    -     -      375,00   
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Доля граждан, получивших знаки отличия за 
выполнение испытаний (тестов) ВФСК ГТО, 
относительно численности населения, приняв-
шей участие в тестовых испытаниях ВФСК ГТО 
в 2017 году – 30,5 %, в 2018 году - 31 %, в 2019 
году – 31 %; в 2020 году – 31%, в 2021 году 31 
%, в 2022 году 31%.

Задача 2: - укрепление здоровья инвалидов и создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья

Мероприятие 2.1 обеспечение участия спортсменов-
инвалидов района в соревнованиях различного уровня 
(районного, межмуниципального, зонального, краевого, 
регионального, Всероссийского)

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (отдел 
культуры, физической 
культуры и молодежной 
политики)

812 1102 0710089160 244 14,98    15,00   13,03   15,00   14,50   15,00   15,00 15,00 117,50   увеличение количества лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, 
в том числе по годам:
2014 год – 56 чел.;   2015 год – 70 чел.;   2016 
год – 84 чел;    2017 год – 90 чел;    2018 год 
- 94 чел.; 2019 год- 96 чел; 2020 год - 97 чел.;  
2021год - 98 чел; 2022 год- 100 чел;                                     

812 1102 0710089160 123 0,50 0,50

Итого ГРБС А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

812 1102 0710000000  2998,22   2914,93    4572,25   4357,13   5829,70 5751,40   4851,40 4851,40 36126,41  
 812 1102 0710010000                   -         -     230,00                    -     -     -     230,00   

812 1102 0710070000  612                  -     1000,00   650,00   500,00 -     2150,00   

812 1102 0710010420 611 12,90 12,90

812 1102 0710010210 611 19,94 19,94

812 1102 07100S4370  612                  -     -     2,75                    -     -     2,75   

812 1102 07100S4180 612 20,00 20,00

812 1102 07100S4040 612 3,75 3,75

812 1102 0710080000  2998,22   1914,93   3685,75   3804,29 3124,33   4281,40 3681,40 3681,40 27171,70

в том числе:

ГРБС 1 А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (отдел 
культуры, физической 
культуры и молодежной 
политики)

812 1102 0710080000  457,26   455,00    504,53   400,00    450,00   470,00 470,00 470,00  3676,26 

ГРБС 2 А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
«СШ Ачинского района»)

812 1102 0710000000  2180,40   2459,93   3 767,72   3957,13 3124,33   4281,40 3681,40 3681,40 36126,41   
 
 812 1102 0710010000                   -     -     230,00                    -     -     230,00   

812 1102 0710070000                   -     1000,00   650,00   500,00               1324,70 3474,70  

812 1102 0710080000 611 2180,40   1459,93   2 774,31   3370,21   3124,33   4281,40 3681,40 3681,40 27133,71

812 1102 07100S4370 612                  -     -     6,50   20,00 43,98 -     70,48 

812 1102 0710080000 612                  -     -     106,91                         -     -     106,91   

812 1102 0710080610 612 1,96 1,96

Платные МБУ «СШ Ачинского района»  812 1102 071ххххххх ххх 260,00   -                     -                      -     -     -     260,00   

добровольные пожертвования МБУ СШ Ачинского рай-
она» 

 812 1102 071хххххххх ххх                  -     -     300,00                    -     300,00  

Приложение № 1 к постановлению от 31.05.2019 №  248-П

Приложение к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Приложение № 2  к постановлению от 31.05.2019  № 248-П 

Приложение № 4 К муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ачинском районе»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

Статус (муниципальная 
программа, подпрограм-
ма, отдельное меропри-
ятие)

Наименование  программы, 
подпрограммы, отдельного 
мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансирова-
ния

 Расходы (руб.),  в том числе по годам

ГРБС РзПр ЦСР ВР  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год 2020 год 2021 год  Итого на 
период 

Муниципальная  про-
грамма
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Развитие физической куль-
туры, спорта, туризма  в 
Ачинском районе»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего расходные обязательства по 
программе

812  0700000000  Всего 10 714,28   10 674,03 10 907,00   11134,94   15310,03 19223,58 13502,72 13502,72 104962,20

    в том числе:        

812  0700000000  ФБ -     -     -     -     -      -     

812  0700000000  КБ 2 714,00   4 964,00   980,00    623,59 3452,16                    3848,75  16582,5   

812  0700000000  МБ 7 740,28   5 710,03   9 627,00 10511,35   11856,44 15374,72 13502,72 13502,72 87825,24

812  07хххххххх  Внебюджетные источники 260,00   -     300,00   -     1,46  561,46   

812  07хххххххх  Юридические лица -     -      -     -     

в том числе по ГРБС:            -     

Администрация Ачинского района 812  0700000000  Всего, в том числе:    557,82   455,00    395,50    400,00   450,00 470,00 470,00 470,00 3668,32

812  0700000000  ФБ -     -     -     -     -      -     

    КБ -     -     -     -     -      -     

812 1101 0720089000 МБ    557,82   455,00    395,50    400,00   450,00 470,00 470,00 470,00 3668,32

    Внебюджетные источники -     -     -     -     -      -     

    Юридические лица -     -     -     -     -      -     

Администрация Ачинского района 
(МБУ «СШ Ачинского района»)

812  0700000000  Всего 10 156,46   10 219,03   10 511,50   10734,94 14858,57 18753,58 13032,72 13032,72 97452,12

    в том числе:       -     

    ФБ -     -     -     -     -      -     

    КБ 2 714,00   4 964,00   980,00    623,59 3452,16                    3848,75  16582,5   

812  0700000000  МБ 7 182,46   5 255,03   9 231,50   10111,35 11906,44 14904,72 13032,72 13032,72 84656,94

812  07хххххххх  Внебюджетные источники 260,00   -     300,00   -     1,46  561,46   

812  07хххххххх  Юридические лица -     -     -     -     -      -     

Подпрограмма 1
 
 
 
 
 
 
 

Развитие массовой физиче-
ской культуры и  спорта
 
 
 
 
 
 
 

всего расходные обязательства по 
подпрограмме

812 1102 0710000000  Всего 2 998,22   2 914,93    4 572,25   4357,13   10685,44 5751,40 4851,40 4851,40 40982,15

    в том числе:       -     

    ФБ -     -     -     -     -      -     

    КБ -     1 000,00   880,00     532,84 1663,60  592,12  4668,56   

812 1102 0710000000  МБ 2 738,22   1 914,93   3 392,25   3824,29   4166,08 10093,32 4851,40 4851,40 35831,89

    Внебюджетные источники 260,00   -     300,00   -                                 560,00

    Юридические лица -     -      -     -      -     

в том числе по ГРБС:            -     

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической куль-
туры и молодежной политики

812 1102 0710000000  Всего    557,82   455,00    395,50    400,00   450,00 470,00 470,00 470,00 3668,32

    в том числе:        

    ФБ       -     

    КБ       -     

812 1102 0710000000  МБ    557,82   455,00    395,50    400,00   450,00 470,00 470,00 470,00 3668,32

    Внебюджетные источники       -     

    Юридические лица       -     

Администрация Ачинского района 
(МБУ «СШ Ачинского района»)

812 1102 0710000000  Всего  2 440,38   2 459,93   4 176,75   4275,34 3533,87 3528,87 3528,87 23926,01   

    в том числе:       -     

    ФБ       -     

812 1102 0710000000  КБ -     1 000,00   880,00     532,84 1663,60  592,12  4668,56   

812 1102 0710000000  МБ 2 738,22   1 914,93   3 392,25   3824,29   4166,08 10093,32 4851,40 4851,40 35831,89

812 1102 07хххххххх  Внебюджетные источники 260,00   -     300,00   -                                 560,00

812 1102 07хххххххх  Юридические лица       -     

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки 
спортивного резерва

всего расходные обязательства 812 0702 0720000000  Всего  7 716,06   7 759,10   6 334,75   6777,81   9478,83   8538,13   8651,32 8651,32 64992,56   

    в том числе:        

    ФБ -     -     -     -     -      -     

812 0702 0720000000  КБ 2 714,00   3 964,00   100,00   90,75     1788,53                      3256,74  11914,02

812 0702 0720000000  МБ 5 002,06   3 795,10   6 234,75   6681,06   7690,25   5281,39   8651,32 8651,32 51987,25

    Внебюджетные источники -     -     -     -     1,46  1,46

    Юридические лица -     -     -     -     -      -     

в том числе по ГРБС:            -     

Администрация Ачинского района  
(МБУ  «СШ Ачинского района»)

812 0702 0720000000  Всего  7 716,06   7 759,10   6 334,75   6777,81   9478,83   8538,13   8651,32 8651,32 63906,32  

812 0703 0720000000

    в том числе:       -     

    ФБ  -     -     -       -     

812 0702 0720000000  КБ 2 714,00   3 964,00   100,00   90,75     1788,53                      3256,74  11914,02

812 0702 0720000000  МБ 5 002,06   3 795,10   6 234,75   6681,06   7690,25   5281,39   8651,32 8651,32 51987,25

    Внебюджетные источники -     -     -     -     1,46  1,46

    Юридические лица       -     



№ 12                     5 июня  2019 г.6 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

28.05.2019
№ 33-145Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН 

ГОРНЫЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Горного сельсовета за 2018 год.
В соответствии со статьей 264,6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, п. 2 статьи 20 

Устава Горного сельсовета, ст. 37, 39 «Положение о бюджетном процессе в Горном сельсовете», ут-
вержденного Решением Горного сельского Совета депутатов от 19.12.2014 года № 47-213 Р « Об ут-
верждении Положения о бюджетном процессе в Горном сельсовете Ачинского района Красноярского 
края», Горный сельский Совет  депутатов РЕШИЛ:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Горного сельсовета за  2018год, в том числе:
исполнение бюджета сельсовета по доходам в сумме 14872,4 тыс. рублей и расходам в сумме 

15126,7 тыс. рублей;
исполнение бюджета сельсовета с дефицитом в сумме 254,3 тыс. руб.
2.Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения за 2018 год со следующими показате-

лями: 
 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Горного сельсовета по кодам клас-

сификации источников финансирования дефицитов бюджетов в 2018 годусогласно приложению 1 к 
настоящему Решению;

доходы Горного сельсовета по кодам классификации доходов бюджета за 2018 год, согласно 
приложению 2 к настоящему Решению;

 расходы бюджета  по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации  за 2018 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;

расходы бюджета  по ведомственной структуре расходов бюджета Горного сельсовета за  2018 
год согласно приложению 4 к настоящему Решению;

расходы бюджета  по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, под-
разделам классификации расходов бюджета Горного сельсовета в 2018 году, согласно приложению 
5 к настоящему Решению;

распределение субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Горного 
сельсовета из бюджетов других уровней на реализацию законов и нормативно-правовых актов за 
2018 год, согласно приложению 6 к настоящему Решению.

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

Глава Горного сельсовета С.М. МЕЛЬНИЧЕНКО.
Председатель Горного сельского Совета депутатов И.В. ПЕХТЕРЕВ.

Приложение 1 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 33-145 Р от 28. 05. 2019 г. 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Горного сельсовета по кодам классификации источников финансирования дефици-
тов бюджетов в 2018 году

№ 
стро-
ки

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источни-
ка финансирования дефицита бюджета, кода классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской 
Федерации 

Утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная 
роспись с из-
менениями

Исполнено % ис-
п о л -
н е н и я 
б ю д -
жетной 
росписи

 1 2 3 4 5 6

1 000 01 05 00 00 00 0000 
000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 38 165,00 1 078 702,58 254 335,92  

2 000 01 05 00 00 00 0000 
500

Увеличение остатков средств бюджетов -14088501,00 -17363504,03 -14872408,07 85,65

3 000 01 05 02 00 00 0000 
500

Увеличение прочих остатков средств бюджета -14088501,00 -17363504,03 -14872408,07 85,65

4 000 01 05 02 01 00 0000 
500

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -14088501,00 -17363504,03 -14872408,07 85,65

5 80701 05 02 01 10 0000 
510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета посе-
лений

-14088501,00 -17363504,03 -14872408,07 85,65

6 000 01 05 00 00 00 0000 
600

Уменьшение остатков средств бюджетов 14126666,00 18442206,61 15126743,99 82,02

7 000 01 05 02 00 00 0000 
600

Уменьшение прочих остатков средств бюджета 14126666,00 18442206,61 15126743,99 82,02

8 000 01 05 02 01 00 0000 
600

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 14126666,00 18442206,61 15126743,99 82,02

9 807 01 05 02 01 10 0000 
610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета посе-
лений

14126666,00 18442206,61 15126743,99 82,02

 38 165,00 1 078 702,58 254 335,92

Приложение 2 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 33-145 Р от 28. 05. 2019 г.

ДОХОДЫ ГОРНОГО СЕЛЬСОВЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД
(руб.)

№ 
стро-
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации дохода бюджета утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная 
роспись с 
учетом изме-
нений

исполнено % ис-
полне-
ния

ко
д 
гл
ав
но
го

 а
д-

м
ин
ис
тр
ат
ор
а

ко
д 
гр
уп
пы

ко
д 
по
дг
ру
пп
ы

ко
д 
ст
ат
ьи

ко
д 
по
дс
та
ть
и

ко
д 
эл
ем

ен
та

 к
од

 г
ру
пп
ы

 п
од

-
ви
да

ко
д 

ан
ал
ит
ич
е-

ск
ой

 г
ру
пп
ы

 п
од

-
ви
да

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2086300,00 2086300,00 2085061,19 99,9

2 182 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 исчис-
ление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьей 227, 2271 и 228 Налогового кодекса РФ

264 000,00 264 000,00 302 827,50 114,7

3 100 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

53 700,00 53 700,00 69 685,16 129,8

4 100 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 дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

400,00 400,00 671,12 167,8

5 100 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

98 800,00 98 800,00 101 654,33 102,9

6 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-8 300,00 -8 300,00 -15 613,44 188,1

7 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 37 400,00 37 400,00 0,00 0,0

8 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, распределенным в границах поселений 568 000,00 568 000,00 745 399,80 131,2

9 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса РФ и применяемым 
к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений

16 300,00 16 300,00 12 235,00 75,1

10 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса РФ и применяемым 
к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений

975 000,00 975 000,00 770 824,39 79,1

11 807 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

3 000,00 3 000,00 4 000,00 133,3

12 807 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией поселений. 61 000,00 61 000,00 77 727,33 127,4

13 807 1 17 14 030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений 17 000,00 17 000,00 15 650,00 92,1

14 807 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12002201,00 15277204,03 12787346,88 83,7

15 807 2 02 15 001 10 7601 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств  краевого бюджета) 1 045 000,00 1 045 000,00 1 045 000,00 100,0

16 807 2 02 15 001 10 8201 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюджета) 1 326 000,00 1 326 000,00 1 326 000,00 100,0

17 807 2 02 35 118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 113 000,00 122 903,00 122 903,00 100,0

18 807 2 02 49 999 10 7412 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0,00 41 517,00 41 517,00 100,0

19 807 2 02 49 999 10 7508 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских 
поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

0,00 277 000,00 277 000,00 100,0

20 807 2 02 49 999 10 7509 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования за счет средств дорожного 
фондаКрасноярского края

 1 295 087,94 1 223 061,76 94,4

21 807 2 02 49 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственных полномочий по составлению протоколов об административных правоноруше-
ниях

5 900,00 6 421,00 6 421,00 100,0

22 807 2 02 49 999 10 1021 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений края на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и 
выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда)

0,00 224 500,00 224 500,00 0,0

22 807 2 02 49 999 10 1040 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты 
труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края

0,00 135 287,00 135 287,00 100,0

 807 2 02 49 999 10 1047 151 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента 0,00 102 260,00 102 260,00 100,0

23 807 2 02 49 999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 2 754 400,00 3 351 530,00 3 351 530,00 100,0

24 807 2 02 49 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 6 757 901,00 7 334 858,31 4 917 027,34 67,0

25 807 2 18 00 000 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

 14 839,78 14 839,78 100,0

ВСЕГО 14088 501,00 17363 504,03 14872 408,07 85,7

Приложение 3 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 33-145 Р от 28. 05. 2019 г.

Расходы бюджета   по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2018 год
(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел, 
подраз-
дел

Утверждено 
решением о 
бюджете

Уточнённый 
план

Исполнено % ис-
полнения 
уточнён -
ного пла-
на

 1 2 3 4  5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 4931815,00 5455016,50 5413500,80 99,24

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102 584 240,00 648 126,00 648 126,00 100,0

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 4274 915,00 4327776,00 4298020,30 99,31

4 Резервные фонды 0111 1 260,00 1 260,00 0,00 0,00

5 Другие общегосударственные вопросы 0113 71 400,00 477 854,50 467 354,50 97,80

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 113 000,00 122 903,00 122 903,00 100,00

7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 113 000,00 122 903,00 122 903,00 100,00

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 42 000,00 226 647,00 96 836,68 42,73

9 Обеспечение пожарной безопасности 0310 42 000,00 226 647,00 96 836,68 42,73

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 414 000,00 1940525,63 1868499,45 96,29

11 Гидротехнические сооружения 0406 90 000,00 99 000,00 99 000,00 100,0

12 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 324 000,00 1841525,63 1769499,45 96,09

13 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 8562 861,00 10620060,08 7547949,66 71,07

14 Жилищное хозяйство 0501 5 000,00 0,00 0,00 0,00

15 Коммунальное хозяйство 0502 6343 501,00 6 892 075,81 3879278,84 56,29

16 Благоустройство 0503 2084 000,00 3 640 924,27 3604867,59 99,01

17 Другие вопросы в области ЖКХ 0505 130 360,00 87 060,00 63 803,23 73,29

18 Социальная политика 1000 62 990,00 77 054,40 77 054,40 100,0

19 Пенсионное обеспечение 1001 62 990,00 77 054,40 77 054,40 100,0

20 Социальное обеспечение населения 1003 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 14126666,00 18442206,61 15126743,99 82,02
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Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Горного сельсовета за 2018 год
(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации К о д 
ведом-
ства

Раздел, 
подраз-
дел

Ц е л е в а я 
статья

В и д 
р а с -
ходов

Утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная 
роспись с 
изменени -
ями

Исполнено % ис-
полне -
ния

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 807    14126666,00 18442206,61 15126743,99 82,02

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 807 0100   4931815,00 5455016,50 5413500,80 99,24

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 807 0102   584240,00 648126,00 648126,00 100,0

4 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0102 7200000000  584240,00 648126,00 648126,00 100,0

5 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0102 7210000000  584240,00 648126,00 648126,00 100,0

6 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным катего-
риям работников бюджетной сферы в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

807 0102 7210010400  0,00 40512,00 40512,00 100,0

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

807 0102 7210010400 100 0,00 40512,00 40512,00 100,0

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0102 7210010400 120 0,00 40512,00 40512,00 100,0

9 Глава Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0102 7210090110  584240 607614,00 607614,00 100,0

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

807 0102 7210090110 100 584240 607614,00 607614,00 100,0

11 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0102 7210090110 120 584240 607614,00 607614,00 100,0

12 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 

807 0104   4274915,00 4327776,00 4298020,30 99,31

13 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 0104 0400000000  409400 0,00 0,00

14 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Гор-
ного сельсовета»

807 0104 0490000000  409400 0,00 0,00

15 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 Горного сельсовета»

807 0104 0490090280  409400 0,00 0,00

16 Межбюджетные трансферты 807 0104 0490090280 500 409400 0,00 0,00

17 Иные медбюджетные трансферты 807 0104 0490090280 540 409400 0,00 0,00

18 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0104 7200000000  3865515,00 4327776,00 4298020,30 99,31

19 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0104 7210000000  3865515,00 4327776,00 4298020,30 99,31

20 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработ-
ной платы (минимального размера оплаты труда) рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

807 0104 7210010210  0,00 224500,00 224500,00 100,0

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

807 0104 7210010210 100 0,00 224500,00 224500,00 100,0

22 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0104 7210010210 120 0,00 224500,00 224500,00 100,0

23 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным катего-
риям работников бюджетной сферы в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

807 0104 7210010400  0,00 94775,00 94775,00 100,0

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

807 0104 7210010400 100 0,00 94775,00 94775,00 100,0

25 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0104 7210010400 120 0,00 94775,00 94775,00 100,0

26 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Горного 
сельсовета

807 0104 7210090210  3738110,00 3829215,00 3799459,30 99,22

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

807 0104 7210090210 100 2228260 2306146,00 2306145,27 100,0

28 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0104 7210090210 120 2228260 2306146,00 2306145,27 100,0

29 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0104 7210090210 200 1509850 1522918,00 1493163,57 98,05

30 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0104 7210090210 240 1509850 1522918,00 1493163,57 98,05

31 Уплата прочих налогов и сборов 807 0104 7210090210 853  151,00 150,46 99,64

32 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 Горного сельсовета

807 0104 7210090620  127405 179286,00 179286,00 100,0

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

807 0104 7210090620 100 127405 179286,00 179286,00 100,0

34 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0104 7210090620 120 127405 179286,00 179286,00 100,0

35 Резервные фонды 807 0111   1260,00 1260,00 0 0,00

36 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0111 7200000000  1260,00 1260,00 0 0,00

37 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0111 7210000000  1260,00 1260,00 0 0,00

38 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0111 7210091110  1260,00 1260,00 0 0,00

39 Иные бюджетные ассигнования 807 0111 7210091110 800 1260,00 1260,00 0 0,00

40 Резервные средства 807 0111 7210091110 870 1260,00 1260,00 0 0,00

41 Другие общегосударственные вопросы 807 0113   71400,00 477854,50 467354,50 97,80

42 Муниципальная программа «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 807 0113 0200000000  10500 10500,00 0,00 0,00

43 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Горного 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

807 0113 0230000000  10500 10500,00 0,00 0,00

44 Мероприятия по терроризму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «За-
щита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

807 0113 0230091170  10500 10500,00 0,00 0,00

45 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0113 0230091170 200 10500 10500,00 0,00 0,00

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0113 0230091170 240 10500 10500,00 0,00 0,00

47 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 0113 0400000000  5000,00 459152,50 459152,50 100,0

48 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Горного сельсовета»

807 0113 0490000000  5000,00 459152,50 459152,50 100,0

49 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах мас-
совой информации, переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

807 0113 0490091380  5000 5000,00 5000,00 100,0

50 Межбюджетные трансферты 807 0113 0490091380 500 5000 5000,00 5000,00 100,0

51 Иные медбюджетные трансферты 807 0113 0490091380 540 5000 5000,00 5000,00 100,0

52 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 Горного сельсовета»

807 0113 0490090280  0,00 454152,50 454152,50 100,0

53 Межбюджетные трансферты 807 0 0490090280 500 0,00 454152,50 454152,50 100,0

54 Иные медбюджетные трансферты 807 0113 0490090280 540 0,00 454152,50 454152,50 100,0

55 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0113 7200000000  55900,00 8202,00 8202,00 100,0

56 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0113 7210000000  55900,00 8202,00 8202,00 100,0

57 Осуществление  государственных полномочий Администрации Горного сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в 
рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

807 0113 7210075140  5900 6421,00 6421,00 100,0

58 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0113 7210075140 200 5900 6421,00 6421,00 100,0

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0113 7210075140 240 5900 6421,00 6421,00 100,0

60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0113 7210090140 800 0,00 1781,00 1781,00 100,0

61 Уплата прочих налогов и сборов 807 0113 7210090140 853 0,00 1781,00 1781,00 100,0

62 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0113 7210091190  50000,00 0,00 0,00 0,00

63 Уплата прочих налогов и сборов 807 0113 7210091190 800 50000 0,00 0,00 0,00

64 Уплата прочих налогов и сборов 807 0113 7210091190 853 50000 0,00 0,00 0,00

65 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 807 0200   113000,00 122903,00 122903,00 100,0

66 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 807 0203   113000,00 122903,00 122903,00 100,0

67 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0203 7200000000  113000,00 122903,00 122903,00 100,0

68 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0203 7210000000  113000,00 122903,00 122903,00 100,0

69 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации 
Горного сельсовета

807 0203 7210051180  113000,00 122903,00 122903,00 100,0

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

807 0203 7210051180 100 89219 99122,00 99122,00 100,0

71 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0203 7210051180 120 89219 99122,00 99122,00 100,0

72 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0203 7210051180 200 23781 23781,00 23781,00 100,0

73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0203 7210051180 240 23781 23781,00 23781,00 100,0

74 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 807 0300   42000,00 226647,00 96836,68 42,73

75 Обеспечение пожарной безопасности 807 0310   42000,00 226647,00 96836,68 42,73

76 Муниципальная программа «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 807 0310 0200000000  42000,00 226647,00 96836,68 42,73

77 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории 
Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера» 

807 0310 0220000000  42000,00 226647,00 96836,68 42,73

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

807 0310 0220074120  0 41517,00 41517,00 100,0

79 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0310 0220074120 200 0 41517,00 41517,00 100,0
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80 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0310 0220074120 240 0 41517,00 41517,00 100,0

81 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного 
характера»

807 0310 0220093110  42000,00 183054,15 53243,83 29,09

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

807 0310 0220093110 100 0,00 139530,00 17263,01 12,37

83 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0310 0220093110 120 0,00 139530,00 17263,01 12,37

84 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0310 0220093110 200 42000 43224,15 35680,82 82,55

85 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0310 0220093110 240 42000 43224,15 35680,82 82,55

86 Уплата прочих налогов, сборов 807 0310 0220093110 850 0,00 300,00 300,00 100,0

87 Софинансирование за счет средств поселения расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности на территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

807 0310 02200S4120  0 2075,85 2075,85 100,0

88 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0310 02200S4120 200 0 2075,85 2075,85 100,0

89 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0310 02200S4120 240 0 2075,85 2075,85 100,0

90 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 807 0400   414000,00 1940525,63 1868499,45 96,29

91 Гидротехнические сооружения 807 0406   90000,00 99000,00 99000,00 100,0

92 Муниципальная программа 2 «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 807 0406 020000000  90000,00 99000,00 99000,00 100,0

93 Подпрограмма «Безопасное и эффективное использование водных объектов (плотина на р. Тептятка)» муниципальной программы « Защита населения  тер-
ритории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

807 0406 021000000  90000,00 99000,00 99000,00 100,0

94 Отдельные мероприятия, в рамках подпрограммы «Безопасное и эффективное использование водных объектов (плотина на р. Тептятка) 807 0406 0210094170  90000,00 99000,00 99000,00 100,0

95 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0406 0210094170 200 90000 99000,00 99000 100,0

96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0406 0210094170 244 90000 99000,00 99000 100,0

97 Уплата прочих налогов и сборов 807 0406 0210094170 853 0 0,00 0,00

98 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 807 0409   324000,00 1841525,63 1769499,45 96,09

99 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0409 0100000000  324000,00 1841525,63 1769499,45 96,09

100 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Горного сельсовета» 

807 0409 0110000000  324000,00 1841525,63 1769499,45 96,09

101 Расходы за счет средств краевой субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда 

807 0409 0110075080  0 277000,00 277000 100,0

102 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110075080 200 0 277000,00 277000 100,0

103 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110075080 240 0 277000,00 277000 100,0

104 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» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0409 0110075090  0 1295087,94 1223061,76 94,44

105 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110075090 200 0 1295087,94 1223061,76 94,44

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110075090 240 0 1295087,94 1223061,76 94,44

107 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог  
Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 

807 0409 0110094090  144600 124600,00 124600,00 100,0

108 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110094090 200 144600 124600,00 124600,00 100,0

109 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110094090 240 144600 124600,00 124600,00 100,0

110 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110094100 200 179400 124837,69 124837,69 100,0

111 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110094100 240 179400 124837,69 124837,69 100,0

112 Софинансирование расходов за счет средств поселения на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда 

807 0409 01100S5080  0 4000,00 4000,00 100,0

113 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 01100S5080 200 0 4000,00 4000,00 100,0

114 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 01100S5080 240 0 4000,00 4000,00 100,0

115 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 террито-
рии сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0409 01100S5090  0 16000,00 16000,00 100,0

116 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 01100S5090 200 0 16000,00 16000,00 100,0

117 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 01100S5090 240 0 16000,00 16000,00 100,0

118 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 807 0500   8562861,10 10620060,08 7547949,66 71,07

119 Жилищное хозяйство 807 0501 0100000000  5000,00 0,00 0,00 0,00

120 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0501 0130000000  5000,00 0,00 0,00 0,00

121 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Органи-
зация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0501 0130095110  5000,00 0,00 0,00 0,00

122 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышения уровня внутреннего благоустройства территории насе-
ленных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0501 0130095110  5000,00 0,00 0,00 0,00

123 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0501 0130095110 200 5000 0,00 0 0,00

124 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0501 0130095110 240 5000 0,00 0 0,00

125 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 807 0502   6343501 6892075,81 3879278,84 56,29

126 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 0502 0400000000  6343501 6892075,81 3879278,84 56,29

127 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Гор-
ного сельсовета»

807 0502 0490000000  6343501 6892075,81 3879278,84 56,29

128 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 Горного сельсовета»

807 0502 049095580 500 6343501 6892075,81 3879278,84 56,29

129 Иные межбюджетные трансферты 807 0502 049095580 540 6343501 6892075,81 3879278,84 56,29

130 Благоустройство 807 0503   2084000,00 3640924,27 3604867,59 99,01

131 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0503 0100000000  2084000,00 3640924,27 3604867,59 99,01

132 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства тер-
ритории Горного сельсовета»

807 0503 0120000000  1164000 1207300,00 1206952,00 99,97

133 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной програм-
мы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0120095310  1164000 1207300,00 1206952,00 99,97

134 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0120095310 200 1164000 1207300,00 1206952,00 99,97

135 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0120095310 240 1164000 1207300,00 1206952,00 99,97

136 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Органи-
зация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0130000000  920000,00 2433624,27 2397915,59 98,53

137 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0130095320  400000 373500,00 373445,34 99,99

138 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095320 200 400000 373500,00 373445,34 99,99

139 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095320 240 400000 373500,00 373445,34 99,99

140 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095330 200 150000 124000,00 103114,72 83,16

141 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095330 240 150000 124000,00 103114,72 83,16

142 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0130095350  370000,00 1936124,27 1921355,53 99,24

143 Расходы на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства тер-
ритории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0130095340 200 0,00 1,00 0,00 0,00

144 Прочая закупка товаров, работ и услуг 807 0503 0130095340 240 0,00 1,00 0,00 0,00

145 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095350 200 370000 1936123,27 1921355,53 99,24

146 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095350 240 370000 1936123,27 1921355,53 99,24

147 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 807 0505   130360,00 87060,00 63803,23 73,29

148 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0505 0130000000  130360,00 87060,00 63803,23 73,29

149 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Органи-
зация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0505 0130095350 100 130360,00 87060,00 63803,23 73,29

150 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0505 0130095350 120 130360,00 87060,00 63803,23 73,29

151 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 807 0505 0130095350 121 100120 66510,00 48648,01 73,14

152 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 807 0505 0130095350 129 30240 20550,00 15155,22 73,75

153 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 807 1000   62990,00 77054,40 77054,40 100,0

154 Пенсионное обеспечение 807 1001 0400000000  62990 77054,40 77054,40 100,0

155 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 1001 0490000000  62990 77054,40 77054,40 100,0

156 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Горного сельсовета»(пенсионное обеспечение)

807 1001 0490090000  62990 77054,40 77054,40 100,0

157 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 807 1001 0490091000  62990 77054,40 77054,40 100,0

158 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1001 0490091000 300 62990 77054,40 77054,40 100,0

159 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 807 1001 0490091000 310 62990 77054,40 77054,40 100,0

160      14126666,00 18442206,61 15126743,99 82,02

Приложение 4 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 33-145 Р от 28. 05. 2019 г

Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Горного сельсовета за 2018 год
(рублей)
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Приложение 5 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 33-145 Р от 28. 05. 2019 г

Расходы бюджета   по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета 
Горного сельсовета за 2018 год

(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

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

В и д 
расхо-
дов

Раздел, 
подраз-
дел

Утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная 
роспись с из-
менениями

    исполнено % ис-
полне -
ния

 1 2 3 4    5

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 0100000000   2543360,00 5569509,90 5 438 170,27 97,64

2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета»муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Горного сельсовета» 

0110000000   324 000,00 1841 525,63 1 769 499,45 96,09

3 Расходы за счет средств краевой субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда 

0110075080   0,00 277 000,00 277 000,00 100,00

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075080 200  0,00 277 000,00 277 000,00 100,00

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110075080 240 0409 0,00 277 000,00 277 000,00 100,00

6 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 Горного сельсовета»

0110075090   0,00 1295 087,94 1 223 061,76 94,44

7 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075090 200  0,00 1295 087,94 1 223 061,76 94,44

8 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110075090 240 0409 0,00 1295 087,94 1 223 061,76 94,44

9 Софинансирование расходов за счет средств поселения на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда 

01100S5080   0,00 4 000,00 4 000,00 100,00

10 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5080 200  0,00 4 000,00 4 000,00 100,00

11 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S5080 240 0409 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00

12 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 территории сельсо-
вета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

01100S5090   0,00 16 000,00 16 000,00 100,00

13 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5090 200  0,00 16 000,00 16 000,00 100,00

14 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S5090 240 0409 0,00 16 000,00 16 000,00 100,00

15 Содержание дорог за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета» 

0110094100 200  179 400,00 124 837,69 124 837,69 100,00

16 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета»муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Горного сельсовета» 

0110094100 240 0409 179 400,00 124 837,69 124 837,69 100,00

17 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета» 

0110094090   144 600,00 124 600,00 124 600,00 100,00

18 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 200  144 600,00 124 600,00 124 600,00 100,00

19 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094090 240  144 600,00 124 600,00 124 600,00 100,00

20 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094090 240 0400 144 600,00 124 600,00 124 600,00 100,00

21 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094090 240 0409 144 600,00 124 600,00 124 600,00 100,00

22 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Горного  сельсовета»

0120000000   1164000,00 1207 300,00 1 206 952,00 99,97

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

0120095310   1164000,00 1207 300,00 1 206 952,00 99,97

24 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 200  1164000,00 1207 300,00 1 206 952,00 99,97

25 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120095310 240  1164000,00 1207 300,00 1 206 952,00 99,97

26 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120095310 240 0500 1164000,00 1207 300,00 1 206 952,00 99,97

27 Благоустройство 0120095310 240 0503 1164000,00 1207 300,00 1 206 952,00 99,97

28 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного  сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета» 

0130000000   1055360,00 2520 684,27 2 461 718,82 97,66

29 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышения уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0130095110   5 000,00 0,00 0,00 0,00

30 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095110 200  5 000,00 0,00 0,00 0,00

31 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095110 240 0501 5 000,00 0,00 0,00 0,00

32 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета»

0130095320   400 000,00 373 500,00 373 445,34 99,99

33 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 200  400 000,00 373 500,00 373 445,34 99,99

34 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095320 240  400 000,00 373 500,00 373 445,34 99,99

35 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095320 240 0500 400 000,00 373 500,00 373 445,34 99,99

36 Благоустройство 0130095320 240 0503 400 000,00 373 500,00 373 445,34 99,99

37 Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Горного сельсовета» муниципальной программы»Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета

0130095330 244  150 000,00 124 000,00 103 114,72 83,16

38 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095330 244 0500 150 000,00 124 000,00 103 114,72 83,16

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095330 244 0503 150 000,00 124 000,00 103 114,72 83,16

40 Расходы на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0130095340   0,00 1,00 0,00 0,00

41 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095340 200  0,00 1,00 0,00 0,00

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095340 240  0,00 1,00 0,00 0,00

43 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095340 240 0500 0,00 1,00 0,00 0,00

44 Благоустройство 0130095340 240 0503 0,00 1,00 0,00 0,00

45 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного  сельсо-
вета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета»

0130095350   500 360,00 2023 183,27 1 985 158,76 98,12

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

0130095350 100  130 360,00 87 060,00 63 803,23 73,29

47 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130095350 120  130 360,00 87 060,00 63 803,23 73,29

48 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 120 0500 130 360,00 87 060,00 63 803,23 73,29

49 Благоустройство 0130095350 120 0505 130 360,00 87 060,00 63 803,23 73,29

50 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 200  370 000,00 1936 123,27 1 921 355,53 99,24

51 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095350 240  370 000,00 1936 123,27 1 921 355,53 99,24

52 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 240 0500 370 000,00 1936 123,27 1 921 355,53 99,24

53 Благоустройство 0130095350 240 0503 370 000,00 1936 123,27 1 921 355,53 99,24

54 Муниципальная программа «Защита населения и территории Горного  сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000000   142 500,00 336 147,00 195 836,68 58,26

55 Подпрограмма «Безопасное и эффективное использование водных объектов (плотина на р. Тептятка)» муниципальной программы « Защита населения и территории 
Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0210000000   90 000,00 99 000,00 99 000,00 100,00

56 Отдельные мероприятия, в рамках подпрограммы «Безопасное и эффективное использование водных объектов (плотина на р. Тептятка) 0210094170   90 000,00 99 000,00 99 000,00 100,00

57 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0210094170 200  90 000,00 99 000,00 99 000,00 100,00

58 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210094170 240  90 000,00 99 000,00 99 000,00 100,00

59 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0210094170 240 0400 90 000,00 99 000,00 99 000,00 100,00

60 Гидротехнические сооружения 0210094170 240 0406 90 000,00 99 000,00 99 000,00 100,00

61 Прочие налоги и сборы 0210094170 853 0406 0,00 0,00 0,00

62 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Горно-
го  сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0220000000   42 000,00 226 647,00 96 836,68 42,73

63 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»

0220074120   0,00 41 517,00 41 517,00 100,00

64 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220074120 200 0300 0,00 41 517,00 41 517,00 100,00

65 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220074120 240 0310 0,00 41 517,00 41 517,00 100,00

66 Софинансирование за счет средств поселения расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

02200S4120   0,00 2 075,85 2 075,85 100,00

67 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 200 0300 0,00 2 075,85 2 075,85 100,00

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 240 0310 0,00 2 075,85 2 075,85 100,00

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

0220093110   42 000,00 183 054,15 53 243,83 29,09

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

0220093110 100  0,00 139 530,00 17 263,01 12,37

71 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220093110 120  0,00 139 530,00 17 263,01 12,37

72 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 120 0300 0,00 139 530,00 17 263,01 12,37

73 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 120 0310 0,00 139 530,00 17 263,01 12,37

74 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093110 200  42 000,00 43 224,15 35 680,82 82,55

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093110 240  42 000,00 43 224,15 35 680,82 82,55

76 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 240 0300 42 000,00 43 224,15 35 680,82 82,55

77 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 240 0310 42 000,00 43 224,15 35 680,82 82,55

78 Уплата прочих налогов, сборов 0220093110 850 0310 0,00 300,00 300,00 100,00

79 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Горного  сельсо-
вета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0230000000   10 500,00 10 500,00 0,00 0,00

80 Мероприятия по терроризму и экстремизму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной програм-
мы «Защита населения территории Горного  сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

0230091170   10 500,00 10 500,00 0,00 0,00

81 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230091170 200  10 500,00 10 500,00 0,00 0,00
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82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230091170 240  10 500,00 10 500,00 0,00 0,00

83 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0230091170 240 0100 10 500,00 10 500,00 0,00 0,00

84 Другие общегосударственные вопросы 0230091170 240 0113 10 500,00 10 500,00 0,00 0,00

85 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного  сельсовета» 0400000000   6820891,00 7428 282,71 4 415 485,74 59,44

86 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Горного  сельсовета»

0490000000   6820891,00 7428 282,71 4 415 485,74 59,44

87 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, пере-
данных на уровень района муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Администрации Горного  
сельсовета»

0490090280   409 400,00 0,00 0,00 0,00

88 Межбюджетные трансферты 0490090280 500  409 400,00 0,00 0,00 0,00

89 Иные медбюджетные трансферты 0490090280 540  409 400,00 0,00 0,00 0,00

90 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0490090280 540 0100 409 400,00 0,00 0,00 0,00

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

0490090280 540 0104 409 400,00 0,00 0,00 0,00

92 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, пере-
данных на уровень района муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Администрации Горного  
сельсовета»

0490090280   0,00 454 152,50 454 152,50 100,00

93 Межбюджетные трансферты 0490090280 500  0,00 454 152,50 454 152,50 100,00

94 Иные медбюджетные трансферты 0490090280 540  0,00 454 152,50 454 152,50 100,00

95 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0490090280 540 0100 0,00 454 152,50 454 152,50 100,00

96 Другие общегосударственные вопросы 0490090280 540 0113 0,00 454 152,50 454 152,50 100,00

97 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой 
информации, переданных на уровень района муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Адми-
нистрации Горного  сельсовета»

0490091380   5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00

98 Межбюджетные трансферты 0490091380 500  5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00

99 Иные медбюджетные трансферты 0490091380 540  5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00

100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0490091380 540 0100 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00

101 Другие общегосударственные вопросы 0490091380 540 0113 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00

102 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0490091000   62 990,00 77 054,40 77 054,40 100,00

103 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0490091000   62 990,00 77 054,40 77 054,40 100,00

104 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 0490091000   62 990,00 77 054,40 77 054,40 100,00

105 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Горного сельсовета»(пенсионное обеспечение)

0490091000   62 990,00 77 054,40 77 054,40 100,00

106 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 0490091000   62 990,00 77 054,40 77 054,40 100,00

107 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0490091000 300 1000 62 990,00 77 054,40 77 054,40 100,00

108 Пенсионное обеспечение 0490091000 310 1001 62 990,00 77 054,40 77 054,40 100,00

109 Иные межбюджетные трансферты 0490095580   6343501,00 6892 075,81 3 879 278,84 56,29

110 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объ-
ектов 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 теплоснабжения, электроснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

0490095580   6343501,00 6892 075,81 3 879 278,84 56,29

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

0490095580   6343501,00 6892 075,81 3 879 278,84 56,29

112 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 0490095580   6343501,00 6892 075,81 3 879 278,84 56,29

113 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0490095580 500 0500 6343501,00 6892 075,81 3 879 278,84 56,29

114 Коммунальное хозяйство 0490095580 540 0502 6343501,00 6892 075,81 3 879 278,84 56,29

115 Непрограммные расходы Администрации Горного  сельсовета 7200000000   4619915,00 5108 267,00 5 077 251,30 99,39

116 Функционирование Администрации Горного  сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета 7210000000   4619915,00 5108 267,00 5 077 251,30 99,39

117 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

7210010210   0,00 224 500,00 224 500,00 100,00

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

7210010210 100  0,00 224 500,00 224 500,00 100,00

119 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210010210 120  0,00 224 500,00 224 500,00 100,00

120 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210010210 120 0100 0,00 224 500,00 224 500,00 100,00

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

7210010210 120 0104 0,00 224 500,00 224 500,00 100,00

122 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

7210010400   0,00 40 512,00 40 512,00 100,00

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

7210010400 100  0,00 40 512,00 40 512,00 100,00

124 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210010400 120  0,00 40 512,00 40 512,00 100,00

125 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210010400 120 0100 0,00 40 512,00 40 512,00 100,00

126 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 7210010400 120 0102 0,00 40 512,00 40 512,00 100,00

127 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

7210010400   0,00 94 775,00 94 775,00 100,00

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

7210010400 100  0,00 94 775,00 94 775,00 100,00

129 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210010400 120  0,00 94 775,00 94 775,00 100,00

130 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210010400 120 0100 0,00 94 775,00 94 775,00 100,00

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

7210010400 120 0104 0,00 94 775,00 94 775,00 100,00

132 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации 
Причулымского сельсовета

7210051180   113 000,00 122 903,00 122 903,00 100,00

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

7210051180 100  89 219,00 99 122,00 99 122,00 100,00

134 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120  89 219,00 99 122,00 99 122,00 100,00

135 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 120 0200 89 219,00 99 122,00 99 122,00 100,00

136 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 89 219,00 99 122,00 99 122,00 100,00

137 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200  23 781,00 23 781,00 23 781,00 100,00

138 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051180 240  23 781,00 23 781,00 23 781,00 100,00

139 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 240 0200 23 781,00 23 781,00 23 781,00 100,00

140 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 240 0203 23 781,00 23 781,00 23 781,00 100,00

141 Осуществление полномочий Администрации Горного  сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных рас-
ходов Администрации Горного  сельсовета

7210075140   5 900,00 6 421,00 6 421,00 100,00

142 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 200  5 900,00 6 421,00 6 421,00 100,00

143 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 240  5 900,00 6 421,00 6 421,00 100,00

144 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 240 0100 5 900,00 6 421,00 6 421,00 100,00

145 Другие общегосударственные вопросы 7210075140 240 0113 5 900,00 6 421,00 6 421,00 100,00

146 Другие общегосударственные вопросы 7210090140 800 0113 0,00 1 781,00 1 781,00 100,00

147 Прочие налоги и сборы 7210090140 853 0113 0,00 1 781,00 1 781,00 100,00

148 Глава Горного  сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета 7210090110   584 240,00 607 614,00 607 614,00 100,00

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

7210090110 100  584 240,00 607 614,00 607 614,00 100,00

150 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090110 120  584 240,00 607 614,00 607 614,00 100,00

151 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 120 0100 584 240,00 607 614,00 607 614,00 100,00

152 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210090110 120 0102 584 240,00 607 614,00 607 614,00 100,00

153 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета 7210090210   3738110,00 3829 215,00 3799459,30 99,22

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

7210090210 100  2228260,00 2306 146,00 2 306 145,27 100,00

155 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090210 120  2228260,00 2306 146,00 2 306 145,27 100,00

156 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 120 0100 2228260,00 2306 146,00 2 306 145,27 100,00

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

7210090210 120 0104 2228260,00 2306 146,00 2 306 145,27 100,00

158 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 200  1509850,00 1522 918,00 1 493 163,57 98,05

159 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210090210 240  1509850,00 1522 918,00 1 493 163,57 98,05

160 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 240 0100 1509850,00 1522 918,00 1 493 163,57 98,05

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

7210090210 240 0104 1509850,00 1522 918,00 1 493 163,57 98,05

162 Прочие налоги и сборы 7210090210 853 0104 0,00 151,00 150,46 99,64

163 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 Горного  сельсовета

7210090620   127 405,00 179 286,00 179 286,00 100,00

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

7210090620 100  127 405,00 179 286,00 179 286,00 100,00

165 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090620 120  127 405,00 179 286,00 179 286,00 100,00

Приложение 5 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 33-145 Р от 28. 05. 2019 г

Расходы бюджета   по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета 
Горного сельсовета за 2018 год

(тыс. рублей)
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166 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090620 120 0100 127 405,00 179 286,00 179 286,00 100,00

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

7210090620 120 0104 127 405,00 179 286,00 179 286,00 100,00

168 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета 7210091110   1 260,00 1 260,00 0,00 0,00

169 Иные бюджетные ассигнования 7210091110 800  1 260,00 1 260,00 0,00 0,00

170 Резервные средства 7210091110 870  1 260,00 1 260,00 0,00 0,00

171 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091110 870 0100 1 260,00 1 260,00 0,00 0,00

172 Резервные фонды 7210091110 870 0111 1 260,00 1 260,00 0,00 0,00

173 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 7210091190   50 000,00 0,00 0,00 0,00

174 Уплата прочих налогов, сборов 7210091190 800 0113 50 000,00 0,00 0,00 0,00

175 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 7210091190 853 0113 50 000,00 0,00 0,00 0,00

176 Всего    14126666,00 18442206,61 15126743,99 82,02

Приложение 5 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 33-145 Р от 28. 05. 2019 г

Расходы бюджета   по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета 
Горного сельсовета за 2018 год

(тыс. рублей)

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Причулымского сельсовета за 2018 
год

В соответствии со статьями 20, 24 Устава Причулымского сельсовета, пунктом 1 статьи 
28  Положения о бюджетном процессе в Причулымском 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 2018 год, в том числе:
- исполнение бюджета по доходам в сумме 12 459,0 тыс.рублей и расходам в сумме 12 097,5 

тыс.рублей. 
- бюджет сельсовета за 2018 год исполнен с профицитом 361,5  тыс.рублей.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета Причулымского сельсовета за 2018 год со следую-

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

сельсовета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов в 2018 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, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету сельсовета 
из районного бюджета в части полученных полномочий согласно приложению 6;

- межбюджетные трансферты, субвенции, предоставленные бюджету Причулымского сельсо-
вета согласно приложению 7;

- отчет о целевом использовании средств резервного фонда согласно приложению 8.
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.gbu.su/.

Председатель Причулымского сельского Совета депутатов О.Г.ДРАЖНИК.
Глава Причулымского сельсовета Т.И.ОСИПОВА.

24.05.2019
№ Вн-234Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН 

ПРИЧУЛЫМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение 1 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 24.05.2019 № Вн-234Р

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Причулымского сельсовета по кодам классификации источни-
ков финансирования дефицитов бюджетов в 2018 году

(рублей)

№ 
стро-
ки

Код Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источника финансирования 
дефицита бюджета, кода классифика-
ции операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации 

Утверждено 
Решением 
о бюджете

Бюджетная 
роспись с 
учетом изме-
нений

Исполнено % ис-
п о л -
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
10000,00 286936,47 -361476,41

2 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 8470500,00 12251824,28 -12459021,01 -101,69
3 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюд-

жета
8470500,00 12251824,28 -12459021,01 -101,69

4 000 01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета

8470500,00 12251824,28 -12459021,01 -101,69

5 819 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселений

8470500,00 12251824,28 -12459021,01 -101,69

6 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 8480500,00 12538760,75 12097544,60 96,48
7 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджета
8480500,00 12538760,75 12097544,60 96,48

8 000 01 05 02 01 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета

8480500,00 12538760,75 12097544,60 96,48

9 819 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселений

8480500,00 12538760,75 12097544,60 96,48

Всего 10000,00 286936,47 -361476,41

Приложение 2 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Причулымского сельсовета за 2018 год» от 24.05.2019 № Вн-234Р

Доходы бюджета Причулымского сельсовета по кодам классификации доходов бюджета за 2018 года
(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
2018 года»

Уточненные 
бюджетные 
назначения

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

ко
д 

гл
ав
но
го

 
ад

-
м
ин
ис
тр
ат
ор
а

ко
д 
гр
уп
пы

ко
д 
по
дг
ру
пп
ы

ко
д 
ст
ат
ьи

ко
д 
по
дс
та
ть
и

ко
д 
эл
ем

ен
та

ко
д 

по
дв
ид
а 

до
-

хо
до
в

ко
д 

ан
ал
ит
ич
е-

ск
ой

 г
ру
пп
ы

 п
од

-
ви
да

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 743800,00 743800,00 955068,73 128,40

2 182 1 01 00 000 00 0000 110 Налог на прибыль, доходы 50700,00 50700,00 90920,02 179,33

3 182 1 01 02 000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 50700,00 50700,00 90920,02 179,33

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 исчисле-
ние и уплата налога осуществляется в соответствии со статьей 227, 2271 и 228 Налогового кодекса РФ

50700,00 50700,00 82617,20 162,95

5 182 1 01 02 010 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ

0,00 0,00 3837,46 0,00

6 182 1 01 02 010 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации

0,00 0,00 3760,16 0,00

7 182 1 01 02 030 00 1000 110 Налог на доходы  физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

0,00 0,00 705,20 0,00

8 100 1 03 00 000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 245500,00 245500,00 265330,54 108,08

9 100 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 245500,00 245500,00 265330,54 108,08

10 100 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

91300,00 91300,00 118222,08 129,49

11 100 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 дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

700,00 700,00 1138,56 162,65

12 100 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

167700,00 167700,00 172458,37 102,84

13 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-14200,00 -14200,00 -26488,47 186,54

14 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0,00 0,00 1491,00 0,00

15 182 1 05 03 010 01 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 0,00 0,00 1491,00 0,00

16 182 1 05 03 010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

0,00 0,00 1491,00 0,00

17 182 1 06 00 000 00 0000 000 Налоги на имущество 351200,00 351200,00 385038,15 109,64

18 182 1 06 01 000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 123400,00 123400,00 163147,81 132,21

19 182 1 06 01 030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распределенным в границах сельских по-
селений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

123400,00 123400,00 162100,11 131,36

20 182 1 06 01 030 10 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских по-
селений (пени по соответствующему платежу)

0,00 0,00 1047,70 0,00

21 182 1 06 06 000 00 0000 000 Земельный налог 227800,00 227800,00 221890,34 97,41

22 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 16300,00 16300,00 19737,49 121,09

23 182 1 06 06 033 10 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

16300,00 16300,00 19737,49 121,09

24 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 211500,00 211500,00 202152,85 95,58

25 182 1 06 06 043 10 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

211500,00 211500,00 202152,85 95,58

26 819 1 08 00 000 00 0000 000 Государственная пошлина 2500,00 2500,00 5400,00 216,00

27 819 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

2500,00 2500,00 5400,00 216,00

28 819 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

2500,00 2500,00 5400,00 216,00

29 819 1 11 09 000 00 0000 000 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений ( за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

13900,00 13900,00 15228,02 109,55

30 819 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений ( за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

13900,00 13900,00 15228,02 109,55

31 819 1 11 09 045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений( за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

13900,00 13900,00 15228,02 109,55

32 819 1 13 02 000 00 000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 80000,00 80000,00 191661,00 239,58

33 819 1 13 02 060 00 000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 80000,00 80000,00 191661,00 239,58

34 819 1 13 02 065 10 000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 80000,00 80000,00 191661,00 239,58

35 819 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7726700,00 11508042,28 11503952,28 99,96

36 819 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 7726700,00 11493202,50 11489112,50 99,96

37 819 2 02 15 001 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 6319100,00 6319100,00 6319100,00 100,00

38 819 2 02 15 001 10 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 6319100,00 6319100,00 6319100,00 100,00

39 819 2 02 15 001 10 7601 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет краевого бюджета) 1275500,00 1275500,00 1275500,00 100,00
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40 819 2 02 15 001 10 8201 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюджета) 5043600,00 5043600,00 5043600,00 100,00

41 819 2 02 30 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 117200,00 127459,00 127459,00 100,00

42 819 2 02 30 024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению административных комиссий 4200,00 4556,00 4556,00 100,00

43 819 2 02 30 024 10 7514 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комис-
сий

4200,00 4556,00 4556,00 100,00

44 819 2 02 35 118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 113000,00 122903,00 122903,00 100,00

45 819 2 02 49 999 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1290400,00 5046643,50 5042553,50 99,92

46 819 2 02 49 999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1290400,00 5046643,50 5042553,50 99,92

47 819 2 02 49 999 00 1021 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений края на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и 
выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда)

0,00 138200,00 138200,00 100,00

48 819 2 02 49 999 10 1040 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты 
труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края

0,00 158981,00 158981,00 100,00

49 819 2 02 49 999 10 1047 151 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента 0,00 118400,00 118400,00 100,00

50 819 2 02 49 999 10 7412 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0,00 30450,00 30450,00 100,00

51 819 2 02 49 999 10 7492 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного значения

0,00 95000,00 95000,00 100,00

52 819 2 02 49 999 10 7508 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских 
поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

0,00 471000,00 471000,00 100,00

53 819 2 02 49 999 10 7509 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края

0,00 1061640,00 1061640,00 100,00

54 819 2 02 49 999 10 7741 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений для реализации проектов по благоустройству территорий поселений 0,00 445100,00 445100,00 100,00

55 819 2 02 49 999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 876000,00 1176000,00 1176000,00 100,00

56 819 2 02 49 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 414400,00 1351872,50 1347782,50 99,70

57 819 2 18 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,00 14839,78 14839,78 100,00

58 819 2 18 00 000 10 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

0,00 14839,78 14839,78 100,00

59 819 2 18 60 010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

0,00 14839,78 14839,78 100,00

Всего доходов 8470500,00 12251842,28 12459021,01 101,69

Приложение 2 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Причулымского сельсовета за 2018 год» от 24.05.2019 № Вн-234Р

Доходы бюджета Причулымского сельсовета по кодам классификации доходов бюджета за 2018 года
(рублей)

Приложение 3 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Причулымского сельсовета за 2018 год» от 24.05.2019  №Вн-234Р

Распределение расходов бюджета Причулымского сельсовета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации за  2018 год
(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел, 
подраз-
дел

Утверждено 
решением о 
бюджете 

Бюджет н а я 
роспись с 
учетом изме-
нений

Исполнено % ис-
полне-
ния 

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 4 556 600,00 5 107 931,03 4 822 032,82 94,40

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102 585 000,00 648 912,00 635 704,63 97,96

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 907 560,00 3 961 222,97 3 689 532,13 93,14

4 Резервные фонды 0111 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00

5 Другие общегосударственные вопросы 0113 63 040,00 496 796,06 496 796,06 100,00

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 113 000,00 122 903,00 122 903,00 100,00

7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 113 000,00 122 903,00 122 903,00 100,00

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 620 200,00 713 221,48 702 134,50 98,45

9 Обеспечение пожарной безопасности 0310 620 200,00 713 221,48 702 134,50 98,45

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 395 500,00 2 028 140,00 2 028 140,00 100,00

11 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 395 500,00 2 028 140,00 2 028 140,00 100,00

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2 795 200,00 4 566 565,24 4 422 334,28 96,84

13 Жилищное хозяйство 0501 50 000,00 82 868,80 82 868,80 100,00

14 Коммунальное хозяйство 0502 0,00 909 090,00 905 000,00 99,55

15 Благоустройство 0503 2 632 000,00 3 393 874,78 3 253 733,82 95,87

16 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 113 200,00 180 731,66 180 731,66 100,00

Всего 8 480 500,00 12 538 760,75 12 097 544,60 96,48

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Причулымского сельсовета за 2018 год» от 24.05.2019  № Вн-234Р

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета за  2018 год
(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации К о д 
ведом-
ства

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая ста-
тья

В и д 
р а с -
ходов

Утверждено 
бюджетом 
на 2018 год

Уточнен ный 
план 

Исполнено % ис-
полне -
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 819 8480500,00 12538760,75 12097544,60 96,48

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 819 0100 4556600,00 5107931,03 4822032,82 94,40

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 819 0102 585000,00 648912,00 635704,63 97,96

4 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7200000000 585000,00 648912,00 635704,63 97,96

5 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210000000 585000,00 648912,00 635704,63 97,96

6 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным катего-
риям работников бюджетной сферы в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

819 0102 7210010400 0,00 40512,00 40512,00 100,00

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

819 0102 7210010400 100 0,00 40512,00 40512,00 100,00

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0102 7210010400 120 0,00 40512,00 40512,00 100,00

9 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0102 7210010400 121 0,00 31115,00 31115,00 100,00

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

819 0102 7210010400 129 0,00 9397,00 9397,00 100,00

11 Глава Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210090110 585000,00 608400,00 595192,63 97,83

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

819 0102 7210090110 100 585000,00 608400,00 595192,63 97,83

13 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0102 7210090110 120 585000,00 608400,00 595192,63 97,83

14 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0102 721090110 121 449000,00 466960,00 457137,40 97,90

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

819 0102 721090110 129 136000,00 141440,00 138055,23 97,61

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

819 0104 3907560,00 3961222,97 3689532,13 93,14

17 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0104 0300000000 409400,00 0,00 0,00 0,00

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

819 0104 0390000000 409400,00 0,00 0,00 0,00

19 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 0104 0390090280 409400,00 0,00 0,00 0,00

20 Межбюджетные трансферты 819 0104 0390090280 500 409400,00 0,00 0,00 0,00

21 Иные межбюджетные трансферты 819 0104 0390090280 540 409400,00 0,00 0,00 0,00

22 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7200000000 3498160,00 3961222,97 3689532,13 93,14

23 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7210000000 3498160,00 3961222,97 3689532,13 93,14

24 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным катего-
риям работников бюджетной сферы в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

819 0104 7210010210 0,00 69100,00 69100,00 100,00

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

819 0104 7210010210 100 0,00 69100,00 69100,00 100,00

26 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210010210 120 0,00 69100,00 69100,00 100,00

27 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210010210 121 0,00 53072,00 53072,00 100,00

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

819 0104 7210010210 129 0,00 16028,00 16028,00 100,00

29 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным катего-
риям работников бюджетной сферы в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

819 0104 7210010400 0,00 118469,00 118469,00 100,00

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

819 0104 7210010400 100 0,00 118469,00 118469,00 100,00

31 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210010400 120 0,00 118469,00 118469,00 100,00

32 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210010400 121 0,00 90989,00 90989,00 100,00

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

819 0104 7210010400 129 0,00 27480,00 27480,00 100,00
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34 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации 
Причулымского сельсовета

819 0104 7210090210 3442600,00 3718093,97 3446403,13 92,69

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

819 0104 7210090210 100 2027000,00 2109253,50 2107614,07 99,92

36 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090210 120 2027000,00 2109253,50 2107614,07 99,92

37 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090210 121 1556800,00 1619072,00 1619014,34 100,00

38 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 819 0104 7210090210 122 0,00 1173,50 1173,50 100,00

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

819 0104 7210090210 129 470200,00 489008,00 487426,23 99,68

40 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 200 1414600,00 1607880,48 1337829,07 83,20

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 240 1414600,00 1607880,48 1337829,07 83,20

42 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0104 7210090210 850 1000,00 959,99 959,99 100,00

43 Уплата прочих налогов и сборов 819 0104 7210090210 852 1000,00 900,00 900,00 100,00

44 Уплата иных платежей 819 0104 7210090210 853 0,00 59,99 59,99 100,00

45 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 55560,00 55560,00 55560,00 100,00

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

819 0104 7210090620 100 55560,00 55560,00 55560,00 100,00

47 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090620 120 55560,00 55560,00 55560,00 100,00

48 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090620 121 42660,00 42660,00 42660,00 100,00

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

819 0104 7210090620 129 12900,00 12900,00 12900,00 100,00

50 Резервные фонды 819 0111 1000,00 1000,00 0,00 0,00

51 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7200000000 1000,00 1000,00 0,00 0,00

52 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7210000000 1000,00 1000,00 0,00 0,00

53 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7210091110 1000,00 1000,00 0,00 0,00

54 Иные бюджетные ассигнования 819 0111 7210091110 800 1000,00 1000,00 0,00 0,00

55 Резервные средства 819 0111 7210091110 870 1000,00 1000,00 0,00 0,00

56 Другие общегосударственные вопросы 819 0113 63040,00 496796,06 496796,06 100,00

57 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 819 0113 0200000000 15000,00 15000,00 15000,00 100,00

58 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 15000,00 15000,00 15000,00 100,00

59 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 15000,00 15000,00 15000,00 100,00

60 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 200 15000,00 15000,00 15000,00 100,00

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 240 15000,00 15000,00 15000,00 100,00

62 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0113 0300000000 5000,00 459152,50 459152,50 100,00

63 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Причулымского сельсовета»

819 0113 0390000000 5000,00 459152,50 459152,50 100,00

64 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 0,00 454152,50 454152,50 100,00

65 Межбюджетные трансферты 819 0113 0390090280 500 0,00 454152,50 454152,50 100,00

66 Иные межбюджетные трансферты 819 0113 0390090280 540 0,00 454152,50 454152,50 100,00

67 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах мас-
совой информации, переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

819 0113 0390091380 5000,00 5000,00 5000,00 100,00

68 Межбюджетные трансферты 819 0113 0390091380 500 5000,00 5000,00 5000,00 100,00

69 Иные межбюджетные трансферты 819 0113 0390091380 540 5000,00 5000,00 5000,00 100,00

70 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7200000000 43040,00 22643,56 22643,56 100,00

71 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210000000 43040,00 22643,56 22643,56 100,00

72 Осуществление  государственных полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонаруше-
ниях в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

819 0113 7210075140 4200,00 4556,00 4556,00 100,00

73 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 200 4200,00 4556,00 4556,00 100,00

74 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 240 4200,00 4556,00 4556,00 100,00

75 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Причулымского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

819 0113 7210090140 1300,00 1277,00 1277,00 100,00

76 Иные бюджетные ассигнования 819 0113 7210090140 800 1300,00 1277,00 1277,00 100,00

77 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210090140 850 1300,00 1277,00 1277,00 100,00

78 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210091190 37540,00 16810,56 16810,56 100,00

79 Иные бюджетные ассигнования 819 0113 7210091190 800 37540,00 16810,56 16810,56 100,00

80 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210091190 850 37540,00 16810,56 16810,56 100,00

81 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 819 0200 113000,00 122903,00 122903,00 100,00

82 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 819 0203 113000,00 122903,00 122903,00 100,00

83 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7200000000 113000,00 122903,00 122903,00 100,00

84 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7210000000 113000,00 122903,00 122903,00 100,00

85 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации 
Причулымского сельсовета

819 0203 7210051180 113000,00 122903,00 122903,00 100,00

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

819 0203 7210051180 100 89219,00 99122,00 99122,00 100,00

87 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0203 7210051180 120 89219,00 99122,00 99122,00 100,00

88 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0203 7210051180 121 68525,00 76130,57 76130,57 100,00

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

819 0203 7210051180 129 20694,00 22991,43 22991,43 100,00

90 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 200 23781,00 23781,00 23781,00 100,00

91 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 240 23781,00 23781,00 23781,00 100,00

92 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 819 0300 620200,00 713221,48 702134,50 98,45

93 Обеспечение пожарной безопасности 819 0310 620200,00 713221,48 702134,50 98,45

94 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 819 0310 0200000000 620200,00 713221,48 702134,50 98,45

95 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита на-
селения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

819 0310 0220000000 620200,00 713221,48 702134,50 98,45

96 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработ-
ной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

819 0310 0220010210 0,00 69100,00 69100,00 100,00

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

819 0310 0220010210 100 0,00 69100,00 69100,00 100,00

99 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220010210 120 0,00 69100,00 69100,00 100,00

100 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220010210 121 0,00 53072,00 53072,00 100,00

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

819 0310 0220010210 129 0,00 16028,00 16028,00 100,00

102 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 сельсове-
та от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

819 0310 0220074120 0,00 30450,00 30450,00 100,00

103 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220074120 200 0,00 30450,00 30450,00 100,00

104 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220074120 240 0,00 30450,00 30450,00 100,00

105 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 ситуа-
ций природного и техногенного характера»

819 0310 0220093110 568200,00 571671,48 560584,50 98,06

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

819 0310 0220093110 100 348000,00 361920,00 350836,56 96,94

107 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220093110 120 348000,00 361920,00 350836,56 96,94

108 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220093110 121 267000,00 277680,00 269459,93 97,04

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

819 0310 0220093110 129 81000,00 84240,00 81376,63 96,60

110 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 200 220200,00 209751,48 209747,94 100,00

111 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 240 220200,00 209751,48 209747,94 100,00

112 Расходы на мероприятия по опашке территорий сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Причулымского сельсовета» в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

819 0310 0220093130 50000,00 40000,00 40000,00 100,00

113 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 200 50000,00 40000,00 40000,00 100,00

114 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 240 50000,00 40000,00 40000,00 100,00

115 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 2000,00 2000,00 2000,00 100,00

116 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 02200S4120 2000,00 2000,00 2000,00 100,00

117 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 02200S4120 2000,00 2000,00 2000,00 100,00

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Причулымского сельсовета за 2018 год» от 24.05.2019  № Вн-234Р

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета за  2018 год
(рублей)
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118 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 819 0400 395500,00 2028140,00 2028140,00 100,00

119 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 819 0409 395500,00 2028140,00 2028140,00 100,00

120 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0409 0100000000 395500,00 2028140,00 2028140,00 100,00

121 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организа-
ция комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

819 0409 0110000000 395500,00 2028140,00 2028140,00 100,00

122 Расходы за счет средств краевой субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в рамках подпро-
граммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 0110074920 0,00 95000,00 95000,00 100,00

123 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110074920 200 0,00 95000,00 95000,00 100,00

124 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110074920 240 0,00 95000,00 95000,00 100,00

125 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 территории сельсовета» муниципаль-
ной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 0110075080 0,00 471000,00 471000,00 100,00

126 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075080 200 0,00 471000,00 471000,00 100,00

127 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075080 240 0,00 471000,00 471000,00 100,00

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

819 0409 0110075090 0,00 1061640,00 1061640,00 100,00

129 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075090 200 0,00 1061640,00 1061640,00 100,00

130 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075090 240 0,00 1061640,00 1061640,00 100,00

131 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 245500,00 205000,00 205000,00 100,00

132 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 200 245500,00 205000,00 205000,00 100,00

133 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 240 245500,00 205000,00 205000,00 100,00

134 Расходы на осуществление мероприятий по содержанию сети внутрипоселковых дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Обеспечение сохран-
ности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Причулымского сельсовета»

819 0409 0110094100 150000,00 155000,00 155000,00 100,00

135 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094100 200 150000,00 155000,00 155000,00 100,00

136 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094100 240 150000,00 155000,00 155000,00 100,00

137 Софинансирование расходов за счет средств поселения на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в 
рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Орга-
низация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 01100S4920 0,00 21000,00 21000,00 100,00

138 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S4920 200 0,00 21000,00 21000,00 100,00

139 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S4920 240 0,00 21000,00 21000,00 100,00

140 Софинансирование расходов за счет средств поселения на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств до-
рожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсове-
та» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 01100S5080 0,00 6000,00 6000,00 100,00

141 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5080 200 0,00 6000,00 6000,00 100,00

142 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5080 240 0,00 6000,00 6000,00 100,00

143 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 терри-
тории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 01100S5090 0,00 13500,00 13500,00 100,00

144 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5090 200 0,00 13500,00 13500,00 100,00

145 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5090 240 0,00 13500,00 13500,00 100,00

146 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 0500 2795200,00 4566565,24 4422334,28 96,84

147 Жилищное хозяйство 819 0501 50000,00 82868,80 82868,80 100,00

148 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0501 0100000000 50000,00 82868,80 82868,80 100,00

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

819 0501 0130000000 50000,00 82868,80 82868,80 100,00

150 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории на-
селенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сель-
совета»

819 0501 0130095110 50000,00 82868,80 82868,80 100,00

151 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0501 0130095110 200 50000,00 82868,80 82868,80 100,00

152 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0501 0130095110 240 50000,00 82868,80 82868,80 100,00

153 Коммунальное хозяйство 819 0502 0,00 909090,00 905000,00 99,55

154 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Причулымского сельсовета»

819 0502 0390000000 0,00 909090,00 905000,00 99,55

155 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 Причулымского сельсовета»

819 0502 0390095580 0,00 909090,00 905000,00 99,55

156 Межбюджетные трансферты 819 0502 0390095580 500 0,00 909090,00 905000,00 99,55

157 Иные межбюджетные трансферты 819 0502 0390095580 540 0,00 909090,00 905000,00 99,55

158 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0503 0100000000 2632000,00 3393874,78 3253733,82 95,87

159 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства тер-
ритории Причулымского сельсовета»

819 0503 0120000000 1850000,00 1760685,07 1620545,12 92,04

160 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 1850000,00 1760685,07 1620545,12 92,04

161 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 200 1850000,00 1760685,07 1620545,12 92,04

162 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 240 1850000,00 1760685,07 1620545,12 92,04

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

819 0503 0130000000 782000,00 1633189,71 1633188,70 100,00

164 Расходы за счет средств краевой субсидии для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках подпрограммы «Повышение 
уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130077410 0,00 445100,00 445100,00 100,00

165 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130077410 200 0,00 445100,00 445100,00 100,00

166 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130077410 240 0,00 445100,00 445100,00 100,00

167 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 5000,00 2603,04 2603,04 100,00

168 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 200 5000,00 2603,04 2603,04 100,00

169 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 240 5000,00 2603,04 2603,04 100,00

170 Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории на-
селенных пунктов Причулымского сельсовета»муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского 
сельсовета»

819 0503 0130095330 170000,00 241000,00 240999,99 100,00

171 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095330 200 170000,00 241000,00 240999,99 100,00

172 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095330 240 170000,00 241000,00 240999,99 100,00

173 Расходы на мероприятия по содержанию мест захоронения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населен-
ных пунктов сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095340 0,00 1,00 0,00 0,00

174 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095340 200 0,00 1,00 0,00 0,00

175 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095340 240 0,00 1,00 0,00 0,00

176 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 450000,00 797056,55 797056,55 100,00

177 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 200 450000,00 797056,55 797056,55 100,00

178 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 240 450000,00 797056,55 797056,55 100,00

179 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 157000,00 132429,12 132429,12 100,00

180 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 200 157000,00 132429,12 132429,12 100,00

181 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 240 157000,00 132429,12 132429,12 100,00

182 Софинансирование за счет средств поселения расходов по реализации проектов благоустройства территорий поселений, в рамках подпрограммы «Повы-
шение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 01300S7410 0,00 15000,00 15000,00 100,00

183 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 01300S7410 200 0,00 15000,00 15000,00 100,00

184 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 01300S7410 240 0,00 15000,00 15000,00 100,00

185 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»

819 0505 0130091290 113200,00 180731,66 180731,66 100,00

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

819 0505 0130091290 100 113200,00 180731,66 180731,66 100,00

187 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0505 0130091290 120 113200,00 180731,66 180731,66 100,00

188 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0505 0130091290 121 87000,00 138810,80 138810,80 100,00

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

819 0505 0130091290 129 26200,00 41920,86 41920,86 100,00

ВСЕГО 8480500,00 12538760,75 12097544,60 96,48

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Причулымского сельсовета за 2018 год» от 24.05.2019  № Вн-234Р

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета за  2018 год
(рублей)
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Приложение 5 к Решению  Причулымского сельского Совета депутатов от 24.05.2019 № Вн-234Р

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  2018 год

(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

Утвержде-
но решени-
ем о бюд-
жете

Бюджетная 
роспись с 
изменени -
ями

Исполнено % ис-
п о л н е -
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 0100000000 3190700,00 5685615,24 5545474,28 97,54

2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета»муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

0110000000 395500,00 2028140,00 2028140,00 100,00

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

0110074920 0,00 95000,00 95000,00 100,00

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110074920 200 0,00 95000,00 95000,00 100,00

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110074920 240 0,00 95000,00 95000,00 100,00

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110074920 240 0400 0,00 95000,00 95000,00 100,00

7 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110074920 240 0409 0,00 95000,00 95000,00 100,00

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

0110075080 0,00 471000,00 471000,00 100,00

9 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075080 200 0,00 471000,00 471000,00 100,00

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110075080 240 0,00 471000,00 471000,00 100,00

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110075080 240 0400 0,00 471000,00 471000,00 100,00

12 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110075080 240 0409 0,00 471000,00 471000,00 100,00

13 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» (расходы на ремонт автодорог общего пользования местного зна-
чения)

0110075090 0,00 1061640,00 1061640,00 100,00

14 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075090 200 0,00 1061640,00 1061640,00 100,00

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110075090 240 0,00 1061640,00 1061640,00 100,00

16 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110075090 240 0400 0,00 1061640,00 1061640,00 100,00

17 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110075090 240 0409 0,00 1061640,00 1061640,00 100,00

18 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 245500,00 205000,00 205000,00 100,00

19 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 200 245500,00 205000,00 205000,00 100,00

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094090 240 245500,00 205000,00 205000,00 100,00

21 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094090 240 0400 245500,00 205000,00 205000,00 100,00

22 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094090 240 0409 245500,00 205000,00 205000,00 100,00

23 Расходы на осуществление мероприятий по содержанию сети внутрипоселковых дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности 
и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета»

0110094100 150000,00 155000,00 155000,00 100,00

24 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094100 200 150000,00 155000,00 155000,00 100,00

25 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094100 240 150000,00 155000,00 155000,00 100,00

26 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094100 240 0400 150000,00 155000,00 155000,00 100,00

27 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094100 240 0409 150000,00 155000,00 155000,00 100,00

28 Софинансирование расходов за счет средств поселения на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в рамках под-
программы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Причулымского сельсовета»

01100S4920 0,00 21000,00 21000,00 100,00

29 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S4920 200 0,00 21000,00 21000,00 100,00

30 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S4920 240 0,00 21000,00 21000,00 100,00

31 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S4920 240 0400 0,00 21000,00 21000,00 100,00

32 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S4920 240 0409 0,00 21000,00 21000,00 100,00

33 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» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» (софинансирование на ремонт автодорог общего пользования мест-
ного значения)

01100S5080 0,00 6000,00 6000,00 100,00

34 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5080 200 0,00 6000,00 6000,00 100,00

35 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S5080 240 0,00 6000,00 6000,00 100,00

36 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S5080 240 0400 0,00 6000,00 6000,00 100,00

37 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S5080 240 0409 0,00 6000,00 6000,00 100,00

38 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 сельсо-
вета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» (софинансирование на ремонт автодорог 
общего пользования местного значения)

01100S5090 0,00 13500,00 13500,00 100,00

39 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5090 200 0,00 13500,00 13500,00 100,00

40 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S5090 240 0,00 13500,00 13500,00 100,00

41 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S5090 240 0400 0,00 13500,00 13500,00 100,00

42 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S5090 240 0409 0,00 13500,00 13500,00 100,00

43 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета»

0120000000 1850000,00 1760685,07 1620545,12 92,04

44 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Ор-
ганизация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0120095310 1850000,00 1760685,07 1620545,12 92,04

45 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 200 1850000,00 1760685,07 1620545,12 92,04

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120095310 240 1850000,00 1760685,07 1620545,12 92,04

47 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120095310 240 0500 1850000,00 1760685,07 1620545,12 92,04

48 Благоустройство 0120095310 240 0503 1850000,00 1760685,07 1620545,12 92,04

49 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организа-
ция комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

0130000000 945200,00 1896790,17 1896789,16 100,00

50 Расходы за счет средств краевой субсидии для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутрен-
него благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства террито-
рии Причулымского сельсовета»

0130077410 0,00 445100,00 445100,00 100,00

51 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130077410 200 0,00 445100,00 445100,00 100,00

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130077410 240 0,00 445100,00 445100,00 100,00

53 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130077410 240 0500 0,00 445100,00 445100,00 100,00

54 Благоустройство 0130077410 240 0503 0,00 445100,00 445100,00 100,00

55 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 113200,00 180731,66 180731,66 100,00

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

0130091290 100 113200,00 180731,66 180731,66 100,00

57 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130091290 120 113200,00 180731,66 180731,66 100,00

58 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130091290 120 0500 113200,00 180731,66 180731,66 100,00

59 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0130091290 120 0505 113200,00 180731,66 180731,66 100,00

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

0130095110 50000,00 82868,80 82868,80 100,00

61 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095110 200 50000,00 82868,80 82868,80 100,00

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095110 240 50000,00 82868,80 82868,80 100,00

63 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095110 240 0500 50000,00 82868,80 82868,80 100,00

64 Жилищное хозяйство 0130095110 240 0501 50000,00 82868,80 82868,80 100,00

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 5000,00 2603,04 2603,04 100,00

66 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 200 5000,00 2603,04 2603,04 100,00

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095320 240 5000,00 2603,04 2603,04 100,00

68 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095320 240 0500 5000,00 2603,04 2603,04 100,00

69 Благоустройство 0130095320 240 0503 5000,00 2603,04 2603,04 100,00

70 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095330 170000,00 241000,00 240999,99 100,00

71 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095330 200 170000,00 241000,00 240999,99 100,00

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095330 240 170000,00 241000,00 240999,99 100,00

73 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095330 240 0500 170000,00 241000,00 240999,99 100,00

74 Благоустройство 0130095330 240 0503 170000,00 241000,00 240999,99 100,00

75 Расходы на мероприятия по содержанию мест захоронения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095340 0,00 1,00 0,00 0,00

76 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095340 200 0,00 1,00 0,00 0,00

77 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095340 240 0,00 1,00 0,00 0,00

78 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095340 240 0500 0,00 1,00 0,00 0,00

79 Благоустройство 0130095340 240 0503 0,00 1,00 0,00 0,00

80 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 450000,00 797056,55 797056,55 100,00
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81 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 200 450000,00 797056,55 797056,55 100,00

82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095350 240 450000,00 797056,55 797056,55 100,00

83 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 240 0500 450000,00 797056,55 797056,55 100,00

84 Благоустройство 0130095350 240 0503 450000,00 797056,55 797056,55 100,00

85 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 157000,00 132429,12 132429,12 100,00

86 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095360 200 157000,00 132429,12 132429,12 100,00

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095360 240 157000,00 132429,12 132429,12 100,00

88 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095360 240 0500 157000,00 132429,12 132429,12 100,00

89 Благоустройство 0130095360 240 0503 157000,00 132429,12 132429,12 100,00

90 Софинансирование за счет средств поселения расходов по реализации проектов благоустройства территорий поселений, в рамках подпрограммы «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Причулымского сельсовета»

01300S7410 0,0 15 000,0 15 000,0 100,00

91 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01300S7410 200 0,0 15 000,0 15 000,0 100,00

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01300S7410 240 0,0 15 000,0 15 000,0 100,00

93 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 01300S7410 240 0500 0,0 15 000,0 15 000,0 100,00

94 Благоустройство 01300S7410 240 0503 0,0 15 000,0 15 000,0 100,00

95 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000000 635200,00 728221,48 717134,50 98,48

96 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 620200,00 713221,48 702134,50 98,45

97 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

0220010210 0,00 69100,00 69100,00 100,00

98 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0220010210 100 0,00 69100,00 69100,00 100,00

99 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220010210 120 0,00 69100,00 69100,00 100,00

100 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0220010210 121 0300 0,00 53072,00 53072,00 100,00

101 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 022001021 129 0310 0,00 16028,00 16028,00 100,00

102 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение первичных мер 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»

0220074120 0,00 30450,00 30450,00 100,00

103 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220074120 200 0,00 30450,00 30450,00 100,00

104 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220074120 240 0,00 30450,00 30450,00 100,00

105 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220074120 240 0300 0,00 30450,00 30450,00 100,00

106 Обеспечение пожарной безопасности 0220074120 240 0310 0,00 30450,00 30450,00 100,00

107 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 ситуаций природного и тех-
ногенного характера»

0220093110 568200,00 571671,48 560584,50 100,00

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

0220093110 100 348000,00 361920,00 350836,56 98,06

109 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220093110 120 348000,00 361920,00 350836,56 96,94

110 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 120 0300 348000,00 361920,00 350836,56 96,94

111 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 120 0310 348000,00 361920,00 350836,56 96,94

112 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093110 200 220200,00 209751,48 209747,94 96,94

113 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093110 240 220200,00 209751,48 209747,94 100,00

114 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 240 0300 220200,00 209751,48 209747,94 100,00

115 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 240 0310 220200,00 209751,48 209747,94 100,00

116 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы 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»

0220093130 50000,00 40000,00 40000,00 100,00

117 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093130 200 50000,00 40000,00 40000,00 100,00

118 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093130 240 50000,00 40000,00 40000,00 100,00

119 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093130 240 0300 50000,00 40000,00 40000,00 100,00

120 Обеспечение пожарной безопасности 0220093130 240 0310 50000,00 40000,00 40000,00 100,00

121 Софинансирование 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 2000,00 2000,00 2000,00 100,00

122 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 200 2000,00 2000,00 2000,00 100,00

123 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 240 2000,00 2000,00 2000,00 100,00

124 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 02200S4120 240 0300 2000,00 2000,00 2000,00 100,00

125 Обеспечение пожарной безопасности 02200S4120 240 0310 2000,00 2000,00 2000,00 100,00

126 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0230000000 15000,00 15000,00 15000,00 100,00

127 Мероприятия по терроризму и экстремизму 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» 

0230091170 15000,00 15000,00 15000,00 100,00

128 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230091170 200 15000,00 15000,00 15000,00 100,00

129 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230091170 240 15000,00 15000,00 15000,00 100,00

130 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0230091170 240 0100 15000,00 15000,00 15000,00 100,00

131 Другие общегосударственные вопросы 0230091170 240 0113 15000,00 15000,00 15000,00 100,00

132 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 0300000000 414400,00 1368242,50 1364152,50 100,00

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

0390000000 414400,00 1368242,50 1364152,50 99,70

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

0390090280 409400,00 454152,50 454152,50 99,70

135 Межбюджетные трансферты 0390090280 500 409400,00 454152,50 454152,50 100,00

136 Иные межбюджетные трансферты 0390090280 540 409400,00 454152,50 454152,50 100,00

137 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0390090280 540 0100 409400,00 454152,50 454152,50 100,00

138 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций 

0390090280 540 0104 409400,00 454152,50 454152,50 100,00

139 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой ин-
формации, переданных на уровень района муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Админи-
страции Причулымского сельсовета»

0390091380 5000,00 5000,00 5000,00 100,00

140 Межбюджетные трансферты 0390091380 500 5000,00 5000,00 5000,00 100,00

141 Иные межбюджетные трансферты 0390091380 540 5000,00 5000,00 5000,00 100,00

142 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0390091380 540 0100 5000,00 5000,00 5000,00 100,00

143 Другие общегосударственные вопросы 0390091380 540 0113 5000,00 5000,00 5000,00 100,00

144 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объ-
ектов 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 теплоснабжения, электроснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

0390095580 0,0 909 090,0 905 000,0 100,00

145 Межбюджетные трансферты 0390095580 500 0,0 909 090,0 905 000,0 99,55

146 Иные межбюджетные трансферты 0390095580 540 0,0 909 090,0 905 000,0 99,55

147 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0390095580 540 0500 0,0 909 090,0 905 000,0 99,55

148 Коммунальное хозяйство 0390095580 540 0502 0,0 909 090,0 905 000,0 99,55

149 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 7200000000 4240200,00 4756681,53 4470783,32 99,55

150 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210000000 4240200,00 4756681,53 4470783,32 93,99

151 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского 
сельсовета

7210051180 113000,00 122903,00 122903,00 93,99

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

7210051180 100 89219,00 99122,00 99122,00 100,00

153 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120 89219,00 99122,00 99122,00 100,00

154 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 120 0200 89219,00 99122,00 99122,00 100,00

155 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 89219,00 99122,00 99122,00 100,00

156 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200 23781,00 23781,00 23781,00 100,00

157 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 240 23781,00 23781,00 23781,00 100,00

158 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 240 0200 23781,00 23781,00 23781,00 100,00

159 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 240 0203 23781,00 23781,00 23781,00 100,00

160 Осуществление полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограмм-
ных расходов Администрации Причулымского сельсовета

7210075140 4200,00 4556,00 4556,00 100,00

161 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210075140 200 4200,00 4556,00 4556,00 100,00

162 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 240 4200,00 4556,00 4556,00 100,00

163 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 240 0100 4200,00 4556,00 4556,00 100,00
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164 Другие общегосударственные вопросы 7210075140 240 0113 4200,00 4556,00 4556,00 100,00

165 Глава Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210090110 585000,00 648912,00 635704,63 100,00

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

7210090110 100 585000,00 648912,00 635704,63 97,96

167 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090110 120 585000,00 648912,00 635704,63 97,96

168 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 120 0100 585000,00 648912,00 635704,63 97,96

169 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210090110 120 0102 585000,00 648912,00 635704,63 97,96

170 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Причулымского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

7210090140 1300,00 1277,00 1277,00 97,96

171 Иные бюджетные ассигнования 7210090140 800 1300,00 1277,00 1277,00 100,00

172 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210090140 850 1300,00 1277,00 1277,00 100,00

173 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090140 850 0100 1300,00 1277,00 1277,00 100,00

174 Другие общегосударственные вопросы 7210090140 850 0113 1300,00 1277,00 1277,00 100,00

175 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского 
сельсовета

7210090210 3442600,00 3905662,97 3633972,13 100,00

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

7210090210 100 2027000,00 2296822,50 2295183,07 93,04

177 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090210 120 2027000,00 2296822,50 2295183,07 99,93

178 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 120 0100 2027000,00 2296822,50 2295183,07 99,93

179 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций 

7210090210 120 0104 2027000,00 2296822,50 2295183,07 99,93

180 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 200 1414600,00 1607880,48 1337829,07 99,93

181 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210090210 240 1414600,00 1607880,48 1337829,07 83,20

182 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 240 0100 1414600,00 1607880,48 1337829,07 83,20

183 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций 

7210090210 240 0104 1414600,00 1607880,48 1337829,07 83,20

184 Уплата налогов, сборов и иных платежей                                          7210090210 800 1000,00 959,99 959,99 83,20

185 Уплата иных платежей 7210090210 850 1000,00 959,99 959,99 100,00

186 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 55560,00 55560,00 55560,00 100,00

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

7210090620 100 55560,00 55560,00 55560,00 100,00

188 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090620 120 55560,00 55560,00 55560,00 100,00

189 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090620 120 0100 55560,00 55560,00 55560,00 100,00

190 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций 

7210090620 120 0104 55560,00 55560,00 55560,00 100,00

191 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210091110 1000,00 1000,00 0,00 100,00

192 Иные бюджетные ассигнования 7210091110 800 1000,00 1000,00 0,00 0,00

193 Резервные средства 7210091110 870 1000,00 1000,00 0,00 0,00

194 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091110 870 0100 1000,00 1000,00 0,00 0,00

195 Резервные фонды 7210091110 870 0111 1000,00 1000,00 0,00 0,00

196 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210091190 37540,00 16810,56 16810,56 0,00

197 Иные бюджетные ассигнования 7210091190 800 37540,00 16810,56 16810,56 100,00

198 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210091190 850 37540,00 16810,56 16810,56 100,00

199 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091190 850 0100 37540,00 16810,56 16810,56 100,00

200 Другие общегосударственные вопросы 7210091190 850 0113 37540,00 16810,56 16810,56 100,00

Всего 8480500,00 12538760,75 12097544,60 96,48
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№ 
п/п

Наименование показателей Утверждено 
Решением о 
бюджете

Бюджетная 
роспись с 
учетом из-
менений

Исполнено % ис-
п о л н е -
ния

Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края

1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 117200,0 2646230,0 2646230,0 100,0

2 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 113000,0 122903,0 122903,0 100,0

3 Осуществление  государственных полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Ад-
министрации Причулымского сельсовета

4200,0 4556,0 4556,0 100,0

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

0,0 471000,0 471000,0 100,0

5 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования за счет средств дорожного фонда Красноярского края 0,0 1061640,0 1061640,0 100,0

6 Средства на повышение размера оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента 0,0 118400,0 118400,0 100,0

7 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 0,0 95000,0 95000,0 100,0

8 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений для реализации проектов по благоустройству территорий поселений 0,0 445100,0 445100,0 100,0

9 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений края на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) 

0,0 138200,0 138200,0 100,0

10 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы Красноярского края

0,0 158981,0 158981,0 100,0

11 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0,0 30450,0 30450,0 100,0

ВСЕГО 117200,0 2646230,0 2646230,0 100,0

Приложение 7 к решению Причулымского сельского Совета депутатов от 24.05.2019 №Вн-234Р

Распределение иных межбюджетных трансфертов, переданных бюджетом Причулымского сельсовета бюджету Ачинского района в 2018 году
(рублей)

№ 
п/п

Наименование показателей У т в е р ж -
дено Ре-
шением о 
бюджете

Бюджетная 
роспись с 
учетом из-
менений

Исполнено % ис-
п о л н е -
ния

Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края

1 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 409400,00 454152,50 454152,50 100,00

2 Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципального района на выполнение полномочий по передаче на уровень муниципального района решения вопросов по средствам 
массовой информации

5000,00 5000,00 5000,00 100,00

3 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 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 «Со-
действие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

909090,00 905000,00 99,55

Всего 414400,00 1368242,50 1364152,50 99,70

Приложение 8   к решению Причулымского сельского Совета депутатов от 24.05.2019 № Вн-234Р

ОТЧЕТ
о целевом использовании  средств резервного фонда администрации Причулымского сельсо-

вета за 2018 год  

К о д 
в е -
дом-
ства

Наименование 
п о к а з а т е л я 
б ю д ж е т н о й 
классификации

Ра з д ел , 
п о д р а з -
дел

Ц е л е в а я 
статья

КВР П л а -
н о в ы е 
ассигно -
вания на 
2018г, ру-
блей

И с п о л -
нено на 
отчетную 
дату, ро-
бей

% исполне-
ния

819 Администрация 
Причулымского 
сельсовета

1000,00 0,0 0,0

819 Р е з е р в н ы й 
фонд

01 1000,00 0,0 0,0

819 Р е з е р в н ы й 
фонд органов 
местного са-
моуправления 
в рамках не 
программных 
расходов ад-
министрации 
Причулымского 
сельсовета

01 11 7210091110 870 1000,00 0,0 0,0

За отчетный период 2018 года  расходов по резервному фонду администрации Причулымского сель-
совета нет.

24.05.2019
№ Вн-236Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН 

ПРИЧУЛЫМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение 

Причулымского сельского Совета де-
путатов от 22.12.2018 №21-216Р «О 
бюджете Причулымского сельсовета 
на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов»

В соответствии со статьей 9 Бюджет-
ного кодекса РФ, статьями 14, 17 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 1 статьей 27 Поло-
жения «О бюджетном процессе в Причу-
лымском сельсовете», утвержденного ре-
шением Причулымского  сельского Совета 
депутатов от 11.10.2013г. № 31-120Р и ста-
тьями 20, 24 Устава Причулымского сель-
совета Ачинского района Красноярского 

края, Причулымский сельский Совет депу-
татов РЕШИЛ:

1. Внести  изменения в решение 
Причулымского сельского Совета депута-
тов от 22.12.2018 года № 21-216Р «О бюд-
жете Причулымского сельсовета на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов»:

1) в  статье 1:
в подпункте 1 пункте 1 цифры «10 

211,4» заменить цифрами «18 144 
514,20»;

в подпункте 2 пункте 1 цифры «10 
221,4» заменить цифрами «18 792 
909,08»;

2) статью 12 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 12. Дорожный фонд  админи-
страции Причулымского сельсовета

Утвердить объем бюджетных 
ассигнований дорожного фонда 
Причулымского сельсовета на 2019 год в 
сумме 1 866 700,00 рублей, на 2020 год в 
сумме 694800 рублей, на 2021 год в сум-
ме 749 600 рублей;

3) приложения  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 к указанному решению изложить в 
новой редакции согласно приложени-
ям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему 
решению.

2. Настоящее Решение вступает в 
силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования в газете «Уго-
лок России», подлежит размещению в 
сети Интернет на официальном сайте ад-
министрации Причулымского сельсовета 
Ачинского района: http://adm-prichulim.
gbu.su/. 

Председатель Причулымского 
сельского Совета депутатов 

О.Г.ДРАЖНИК.
Глава Причулымского сельсовета 

Т.И.ОСИПОВА.
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Приложение 1 к Решению Причулымского сельского Совета от 24.05.2019 № Вн-236Р

Приложение 1 к Решению Причулымского сельского Совета от 01.03.2019 № 22-228Р

Приложение 1 к Решению Причулымского сельского Совета от 22.12.2018 № 21-216Р

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Причулымского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
(рублей)

№ 
с т ро -
ки

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета, кода классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации 

Сумма

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

1 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 648 394,88

2 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -18 144 514,20 -9 417 622,00 -9 386 270,00

3 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -18 144 514,20 -9 417 622,00 -9 386 270,00

4 000 01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -18 144 514,20 -9 417 622,00 -9 386 270,00

5 819 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселений -18 144 514,20 -9 417 622,00 -9 386 270,00

6 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 18 792 909,08 9 417 622,00 9 386 270,00

7 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 18 792 909,08 9 417 622,00 9 386 270,00

8 000 01 05 02 01 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 18 792 909,08 9 417 622,00 9 386 270,00

9 819 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселений 18 792 909,08 9 417 622,00 9 386 270,00

Всего 648 394,88 0,00 0,00

Приложение 2 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 24.05.2019 № Вн-236Р

Приложение 2 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 01.03.2019 № 22-228Р

Приложение 2 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2018 № 21-216Р

Перечень главных администраторов доходов бюджета Причулымского сельсовета

№ 
стро -
ки

К о д 
главного 
админи -
стратора

Код классификации до-
ходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3

1 819 Администрация Причулымского сельсовета

2 819 1 08 04020 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

3 819 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий (прочие поступления)

4 819 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

5 819 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией имущества поселений

6 819 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

7 819 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

8 819 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

9 819 2 02 15001 10 7601 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств  краевой субвенции)

10 819 2 02 15001 10 8201 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюджета)

11 819 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий по первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

12 819 2 02 30024 10 7514 150 Субвенции бюджетам поселений  на реализацию государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях

13 819 202 49999 10 1021 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений края на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

14 819 2 02 49999 10 5497 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

15 819 2 02 49999 10 7412 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности

16 819 2 02 49999 10 7492 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

17 819 2 02 49999 10 7508 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

18 819 2 02 49999 10 7509 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования за счет средств дорожного фонда Красноярского края

19 819 2 02 49999 10 7555 150 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения           

20 819 2 02 49999 10 8202 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

21 819 2 02 49999 10 8208 150 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района

22 819 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

23 819 2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

Приложение 3 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 24.05.2019 № Вн-236Р

Приложение 3 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 01.03.2019 № 22-228Р

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2018 № 21-216Р

Доходы бюджета Причулымского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
(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
2019 года»

« Д о х о д ы 
б ю д ж е т а 
сельсовета
2020 года»

« Д о х о д ы 
б ю д ж е т а 
сельсовета
2021 года»

ко
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-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 839900,00 864100,00 911000,00

2 182 1 01 00 000 00 0000 110 Налог на прибыль, доходы 55900,00 58000,00 60500,00

3 182 1 01 02 000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 55900,00 58000,00 60500,00

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

55900,00 58000,00 60500,00

5 100 1 03 00 000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 272800,00 290800,00 330600,00

6 100 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 272800,00 290800,00 330600,00

7 100 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

98800,00 105300,00 119600,00

8 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

700,00 700,00 700,00

9 100 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

191500,00 204400,00 232000,00

10 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-18200,00 -19600,00 -21700,00

11 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1600,00 1700,00 1800,00

12 182 1 05 03 000 01 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 1600,00 1700,00 1800,00

13 182 1 05 03 010 01 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 1600,00 1700,00 1800,00

14 182 1 06 00 000 00 0000 000 Налоги на имущество 164600,00 164600,00 164600,00

15 182 1 06 01 000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 164600,00 164600,00 164600,00

16 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, распределенным в границах поселений 164600,00 164600,00 164600,00

17 182 1 06 06 000 00 0000 000 Земельный налог 230700,00 230700,00 230700,00

18 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 19300,00 19300,00 19300,00

19 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 19300,00 19300,00 19300,00

20 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 211400,00 211400,00 211400,00

21 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 211400,00 211400,00 211400,00

22 819 1 08 00 000 00 0000 000 Государственная пошлина 400,00 400,00 400,00

23 819 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Феде-
рации)

400,00 400,00 400,00

24 819 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

400,00 400,00 400,00

25 819 1 11 00 000 00 0000 000 Прочие доходы от использования имущества, находящегося в государсвенной и муниципальной собственности 13900,00 14400,00 14900,00

26 819 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)

13900,00 14400,00 14900,00

27 819 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления 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)

13900,00 14400,00 14900,00

28 819 1 13 00 000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация затрат государства 100000,00 103500,00 107500,00

29 819 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 100000,00 103500,00 107500,00

30 819 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы,  поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 100000,00 103500,00 107500,00

31 819 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы,  поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 100000,00 103500,00 107500,00

32 819 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 17304614,20 8553522,00 8475270,00

33 819 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 17259907,20 8553522,00 8475270,00
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34 819 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 5811000,00 5496500,00 5496500,00

35 819 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5811000,00 5496500,00 5496500,00

36 819 2 02 15 001 10 7601 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет краевой субвенции) 1572300,00 1257800,00 1257800,00

37 819 2 02 15 001 10 8201 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюджета) 4238700,00 4238700,00 4238700,00

38 819 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 137820,00 128500,00 4800,00

39 819 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий по первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 4800,00 4800,00 4800,00

40 819 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 133020,00 123700,00 0,00

41 819 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 11311087,20 2928522,00 2973970,00

42 819 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 11311087,20 2928522,00 2973970,00

43 819 2 02 49 999 10 5497 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 1140350,83

44 819 2 02 49 999 10 7412 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 45674,00 76122,00 106570,00

45 819 2 02 49 999 10 7492 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения

65000,00

46 819 2 02 49 999 10 7508 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края 

388400,00 404000,00 419000,00

47 819 2 02 49 999 10 7509 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края

819500,00

48 819 2 02 49 999 10 7555 150 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения           18170,00

49 819 2 02 49 999 10 8202 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 5932500,00 1932500,00 1932500,00

50 819 2 02 49 999 10 8208 150 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 2901492,37 515900,00 515900,00

51 819 2 18 00 000 00 0000 000 «Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет

44707,00

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

44707,00

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

44707,00

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

44707,00

ВСЕГО 18144514,20 9417622,00 9386270,00

Приложение 3 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 24.05.2019 № Вн-236Р

Приложение 3 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 01.03.2019 № 22-228Р

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2018 № 21-216Р

Доходы бюджета Причулымского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
(рублей)

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 24.05.2019 № Вн-236Р

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 01.03.2019 № 22-228Р

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2018 № 21-216Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на  
2019 год

Сумма на 
2020 год

Сумма на 
2021 год

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9 320 706,00 5 090 700,00 5 090 700,00

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102 729 600,00 729 600,00 729 600,00

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 8 033 100,00 3 818 100,00 3 818 100,00

4 Резервные фонды 0111 1 000,00 1 000,00 1 000,00

5 Другие общегосударственные вопросы 0113 557 006,00 542 000,00 542 000,00

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 133 020,00 123 700,00 0,00

7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 133 020,00 123 700,00 0,00

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 938 074,00 968 522,00 998 970,00

9 Обеспечение пожарной безопасности 0310 938 074,00 968 522,00 998 970,00

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 866 700,00 694 800,00 749 600,00

11 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 1 866 700,00 694 800,00 749 600,00

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 4 815 769,08 2 316 500,00 2 104 000,00

13 Жилищное хозяйство 0501 100 000,00 0,00 61 000,00

14 Коммунальное хозяйство 0502 1 807 297,20 0,00 0,00

15 Благоустройство 0503 2 699 271,88 2 093 000,00 2 043 000,00

16 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 209 200,00 223 500,00 0,00

17 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 718 640,00 0,00 0,00

18 Социальное обеспечение населения 1003 1 718 640,00 0,00 0,00

19 Условно утвержденные расходы 0,00 223 400,00 443 000,00

Всего: 18 792 909,08 9 417 622,00 9 386 270,00

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 24.05.2019 № Вн-236Р

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 01.03.2019 № 22-228Р

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2018 № 21-216Р

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021годов
(рублей)

№ 
стро -
ки

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

Раздел, 
подраз-
дел

Ц е л е в а я 
статья

В и д 
расхо-
дов

Сумма на          
2019 год

Сумма на          
2020 год

Сумма на          
2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 819 18792909,08 9417622,00 9386270,00

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 819 0100 9320706,00 5090700,00 5090700,00

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 819 0102 729600,00 729600,00 729600,00

4 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7200000000 729600,00 729600,00 729600,00

5 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210000000 729600,00 729600,00 729600,00

6 Глава Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210090110 729600,00 729600,00 729600,00

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

819 0102 7210090110 100 729600,00 729600,00 729600,00

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0102 7210090110 120 729600,00 729600,00 729600,00

9 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0102 721090110 121 560400,00 560400,00 560400,00

10 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 819 0102 721090110 129 169200,00 169200,00 169200,00

11 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций 

819 0104 8033100,00 3818100,00 3818100,00

17 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7200000000 8033100,00 3818100,00 3818100,00

18 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7210000000 8033100,00 3818100,00 3818100,00

19 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сель-
совета

819 0104 7210090210 7887800,00 3672800,00 3672800,00

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

819 0104 7210090210 100 2415700,00 2415700,00 2415700,00

21 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090210 120 2415700,00 2415700,00 2415700,00

22 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090210 121 1855400,00 1855400,00 1855400,00

23 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090210 129 560300,00 560300,00 560300,00

24 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 200 5470100,00 1256100,00 1256100,00

25 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 240 5470100,00 1256100,00 1256100,00

28 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 244 5470100,00 1256100,00 1256100,00

29 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0104 7210090210 800 2000,00 1000,00 1000,00

30 Уплата иных платежей 819 0104 7210090210 850 2000,00 1000,00 1000,00

31 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0104 7210090210 853 2000,00 1000,00 1000,00

32 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 145300,00 145300,00 145300,00

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

819 0104 7210090620 100 145300,00 145300,00 145300,00

34 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090620 120 145300,00 145300,00 145300,00

35 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090620 121 111600,00 111600,00 111600,00

36 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090620 129 33700,00 33700,00 33700,00

37 Резервные фонды 819 0111 1000,00 1000,00 1000,00

38 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7200000000 1000,00 1000,00 1000,00

39 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7210000000 1000,00 1000,00 1000,00
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40 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7210091110 1000,00 1000,00 1000,00

41 Иные бюджетные ассигнования 819 0111 7210091110 800 1000,00 1000,00 1000,00

42 Резервные средства 819 0111 7210091110 870 1000,00 1000,00 1000,00

43 Другие общегосударственные вопросы 819 0113 557006,00 542000,00 542000,00

44 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 819 0113 0200000000 15000,00 15000,00 15000,00

45 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 15000,00 15000,00 15000,00

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

819 0113 0230091170 15000,00 15000,00 15000,00

47 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 200 15000,00 15000,00 15000,00

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 240 15000,00 15000,00 15000,00

49 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 244 15000,00 15000,00 15000,00

50 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0113 0300000000 515906,00 515900,00 515900,00

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

819 0113 0390000000 515906,00 515900,00 515900,00

52 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 515906,00 515900,00 515900,00

53 Межбюджетные трансферты 819 0113 0390090280 500 515906,00 515900,00 515900,00

54 Иные медбюджетные трансферты 819 0113 0390090280 540 515906,00 515900,00 515900,00

55 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7200000000 26100,00 11100,00 11100,00

56 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210000000 26100,00 11100,00 11100,00

57 Осуществление  государственных полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в 
рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

819 0113 7210075140 4800,00 4800,00 4800,00

58 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 200 4800,00 4800,00 4800,00

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 240 4800,00 4800,00 4800,00

60 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 244 4800,00 4800,00 4800,00

61 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210090140 1300,00 1300,00 1300,00

62 Иные бюджетные ассигнования 819 0113 7210090140 800 1300,00 1300,00 1300,00

63 Уплата иных платежей 819 0113 7210090140 850 1300,00 1300,00 1300,00

64 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210090140 853 1300,00 1300,00 1300,00

65 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210091190 20000,00 5000,00 5000,00

66 Иные бюджетные ассигнования 819 0113 7210091190 800 20000,00 5000,00 5000,00

67 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210091190 850 20000,00 5000,00 5000,00

68 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210091190 853 20000,00 5000,00 5000,00

69 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 819 0200 133020,00 123700,00 0,00

70 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 819 0203 133020,00 123700,00 0,00

71 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7200000000 133020,00 123700,00 0,00

72 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7210000000 133020,00 123700,00 0,00

73 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского 
сельсовета

819 0203 7210051180 133020,00 123700,00 0,00

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

819 0203 7210051180 100 112793,00 111900,00 0,00

75 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0203 7210051180 120 112793,00 111900,00 0,00

76 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0203 7210051180 121 86630,00 86000,00 0,00

77 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 819 0203 7210051180 129 26163,00 25900,00 0,00

78 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 200 20227,00 11800,00 0,00

79 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 240 20227,00 11800,00 0,00

80 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 244 20227,00 11800,00 0,00

81 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 819 0300 938074,00 968522,00 998970,00

82 Обеспечение пожарной безопасности 819 0310 938074,00 968522,00 998970,00

83 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 819 0310 0200000000 938074,00 968522,00 998970,00

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

819 0310 0220000000 938074,00 968522,00 998970,00

85 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»

819 0310 0220074120 45674,00 76122,00 106570,00

86 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220074120 200 45674,00 76122,00 106570,00

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220074120 240 45674,00 76122,00 106570,00

88 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220074120 244 45674,00 76122,00 106570,00

89 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 0310 0220090620 62800,00 62800,00 62800,00

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

819 0310 0220090620 100 62800,00 62800,00 62800,00

91 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220090620 120 62800,00 62800,00 62800,00

92 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220090620 121 48200,00 48200,00 48200,00

93 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220090620 129 14600,00 14600,00 14600,00

94 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 ситуаций природного и техно-
геннного характера»

819 0310 0220093110 777316,00 775794,00 774271,00

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

819 0310 0220093110 100 496600,00 496600,00 496600,00

96 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220093110 120 496600,00 496600,00 496600,00

97 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220093110 121 381400,00 381400,00 381400,00

98 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220093110 129 115200,00 115200,00 115200,00

99 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 200 280716,00 279194,00 277671,00

100 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 240 280716,00 279194,00 277671,00

101 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 244 280716,00 279194,00 277671,00

102 Расходы на мероприятия по опашке территорий сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Причулымского сельсовета» в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

819 0310 0220093130 50000,00 50000,00 50000,00

103 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 200 50000,00 50000,00 50000,00

104 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 240 50000,00 50000,00 50000,00

105 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 244 50000,00 50000,00 50000,00

106 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»

819 0310 02200S4120 2284,00 3806,00 5329,00

107 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 02200S4120 200 2284,00 3806,00 5329,00

108 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 02200S4120 240 2284,00 3806,00 5329,00

109 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 02200S4120 244 2284,00 3806,00 5329,00

110 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 819 0400 1866700,00 694800,00 749600,00

111 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 819 0409 1866700,00 694800,00 749600,00

112 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0409 0100000000 1866700,00 694800,00 749600,00

113 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

819 0409 0110000000 1866700,00 694800,00 749600,00

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

819 0409 0110074920 65000,00

115 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110074920 200 65000,00 0,00 0,00

116 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110074920 240 65000,00 0,00 0,00

117 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110074920 244 65000,00 0,00 0,00

118 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 территории сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 0110075080 388400,00 404000,00 419000,00

119 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075080 200 388400,00 404000,00 419000,00

120 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075080 240 388400,00 404000,00 419000,00

121 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075080 244 388400,00 404000,00 419000,00

122 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»

819 0409 0110075090 819500,00

123 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075090 200 819500,00

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 24.05.2019 № Вн-236Р

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 01.03.2019 № 22-228Р

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2018 № 21-216Р

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021годов
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124 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075090 240 819500,00

125 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075090 244 819500,00

126 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 222300,00 285800,00 325500,00

127 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 200 222300,00 285800,00 325500,00

128 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 240 222300,00 285800,00 325500,00

129 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 244 222300,00 285800,00 325500,00

130 Расходы на осуществление мероприятий по содержанию сети внутрипоселковых дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности 
и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета»

819 0409 0110094100 321000,00 0,00 0,00

131 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094100 200 321000,00 0,00 0,00

132 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094100 240 321000,00 0,00 0,00

133 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094100 244 321000,00 0,00 0,00

134 Софинансирование расходов за счет средств поселения на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в рамках под-
программы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 01100S4920 15000,00

135 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S4920 200 15000,00 0,00 0,00

136 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S4920 240 15000,00 0,00 0,00

137 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S4920 244 15000,00 0,00 0,00

134 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» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 01100S5080 5000,00 5000,00 5100,00

135 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5080 200 5000,00 5000,00 5100,00

136 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5080 240 5000,00 5000,00 5100,00

137 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5080 244 5000,00 5000,00 5100,00

138 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 сельсове-
та» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского  сельсовета»

819 0409 01100S5090 30500,00

139 (софинансирование на ремонт автодорог общего пользования местного значения) 819 0409 01100S5090 200 30500,00

140 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5090 240 30500,00

141 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5090 244 30500,00

142 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 0500 4815769,08 2316500,00 2104000,00

143 Жилищное хозяйство 819 0501 100000,00 0,00 61000,00

144 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0501 0100000000 100000,00 0,00 61000,00

145 Подпрограмма  «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Органи-
зация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0501 0130000000 100000,00 0,00 61000,00

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

819 0501 0130095110 100000,00 0,00 61000,00

147 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0501 0130095110 200 100000,00 0,00 61000,00

148 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0501 0130095110 240 100000,00 0,00 61000,00

149 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0501 0130095110 244 100000,00 0,00 61000,00

150 Коммунальное хозяйство 819 0502 1807297,20 0,00 0,00

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

819 0502 0390000000 1807297,20 0,00 0,00

152 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объ-
ектов 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 теплоснабжения, электроснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

819 0502 0390095580 1807297,20 0,00 0,00

153 Межбюджетные трансферты 819 0502 0390095580 500 1807297,20 0,00 0,00

154 Иные медбюджетные трансферты 819 0502 0390095580 540 1807297,20 0,00 0,00

155 Благоустройство 819 0503 2699271,88 2093000,00 2043000,00

156 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0503 0100000000 2699271,88 2093000,00 2043000,00

157 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета»

819 0503 0120000000 2058000,00 1908000,00 1858000,00

158 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Ор-
ганизация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0120095310 2058000,00 1908000,00 1858000,00

159 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 200 2058000,00 1908000,00 1858000,00

160 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 240 2058000,00 1908000,00 1858000,00

161 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 244 2058000,00 1908000,00 1858000,00

162 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организа-
ция комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130000000 641271,88 185000,00 185000,00

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

813 0503 0130075550 18170,00 0,00 0,00

164 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0130075550 200 18170,00 0,00 0,00

165 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0130075550 240 18170,00 0,00 0,00

166 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0130075550 244 18170,00 0,00 0,00

167 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 5000,00 5000,00 5000,00

168 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 200 5000,00 5000,00 5000,00

169 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 240 5000,00 5000,00 5000,00

170 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 244 5000,00 5000,00 5000,00

171 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 435921,48 0,00 0,00

172 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 200 435921,48 0,00 0,00

173 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 240 435921,48 0,00 0,00

170 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 244 435921,48 0,00 0,00

171 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»

819 0503 0130095360 180000,00 180000,00 180000,00

172 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 200 180000,00 180000,00 180000,00

173 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 240 180000,00 180000,00 180000,00

174 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 244 180000,00 180000,00 180000,00

175 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»

813 0503 01300S5550 2180,40 0,00 0,00

176 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 01300S5550 200 2180,40 0,00 0,00

177 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 01300S5550 240 2180,40 0,00 0,00

178 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 01300S5550 244 2180,40 0,00 0,00

179 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»

819 0505 0130091290 100 209200,00 223500,00 0,00

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

819 0505 0130091290 120 209200,00 223500,00 0,00

181 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0505 0130091290 121 160700,00 171500,00 0,00

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

819 0505 0130091290 129 48500,00 52000,00 0,00

183 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 819 1000 1718640,00 0,00 0,00

184 Социальное обеспечение населения 819 1003 1718640,00 0,00 0,00

185 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 1003 0300000000 1718640,00 0,00 0,00

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

819 1003 0390000000 1718640,00 0,00 0,00

183 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жи-
лья в рамках отдельных мероприятий  муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Причулымского сельсовета»

819 1003 03900L4970 578289,17 0,00 0,00

184 Межбюджетные трансферты 819 1003 03900L4970 500 578289,17 0,00 0,00

185 Иные межбюджетные трансферты 819 1003 03900L4970 540 578289,17 0,00 0,00

187 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жи-
лья в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Причулымского сельсовета»

819 1003 03900R4970 1140350,83

188 Межбюджетные трансферты 819 1003 03900R4970 500 1140350,83 0,00 0,00

189 Иные межбюджетные трансферты 819 1003 03900R4970 540 1140350,83 0,00 0,00

190 Условно утвержденные расходы 0,00 223400,00 443000,00

 ВСЕГО: 18792909,08 9417622,00 9386270,00

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 24.05.2019 № Вн-236Р

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 01.03.2019 № 22-228Р

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2018 № 21-216Р

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021годов
(рублей)
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Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 24.05.2019 № Вн-236Р

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 01.03.2019 № 22-228Р

Приложение 7 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2018 № 21-216Р

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 на 2019 и плановый период 2020-2021 годов

(рублей)

№ 
стро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая ста-
тья

В и д 
расхо-
дов

Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на          
2019 год

Сумма на          
2020 год

Сумма на          
2021 год

1 2 3 4 5 6 7

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 0100000000 4 875 171,88 3 011 300,00 2 853 600,00

2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета»муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

0110000000 1 866 700,00 694 800,00 749 600,00

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

0110074920 65 000,00 0,00 0,00

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110074920 200 65 000,00 0,00 0,00

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110074920 240 65 000,00 0,00 0,00

6 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110074920 244 65 000,00 0,00 0,00

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110074920 244 0400 65 000,00 0,00 0,00

8 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110074920 244 0409 65 000,00 0,00 0,00

9 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 территории сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0110075080 388 400,00 404 000,00 419 000,00

10 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075080 200 388 400,00 404 000,00 419 000,00

11 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110075080 240 388 400,00 404 000,00 419 000,00

12 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075080 244 388 400,00 404 000,00 419 000,00

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110075080 244 0400 388 400,00 404 000,00 419 000,00

14 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110075080 244 0409 388 400,00 404 000,00 419 000,00

15 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»

0110075090 819 500,00 0,00 0,00

16 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075090 200 819 500,00 0,00 0,00

17 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110075090 240 819 500,00 0,00 0,00

18 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075090 244 819 500,00 0,00 0,00

19 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110075090 244 0400 819 500,00 0,00 0,00

20 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110075090 244 0409 819 500,00

21 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 222 300,00 285 800,00 325 500,00

22 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 200 222 300,00 285 800,00 325 500,00

23 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094090 240 222 300,00 285 800,00 325 500,00

24 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 244 222 300,00 285 800,00 325 500,00

25 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094090 244 0400 222 300,00 285 800,00 325 500,00

26 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094090 244 0409 222 300,00 285 800,00 325 500,00

27 Расходы на осуществление мероприятий по содержанию сети внутрипоселковых дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности 
и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета»

0110094100 321 000,00 0,00 0,00

28 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094100 200 321 000,00 0,00 0,00

29 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094100 240 321 000,00 0,00 0,00

30 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094100 244 0400 321 000,00 0,00 0,00

31 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094100 244 0400 321 000,00 0,00 0,00

32 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094100 244 0409 321 000,00 0,00 0,00

33 Софинансирование расходов за счет средств поселения на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в рамках под-
программы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Причулымского сельсовета»

01100S4920 15 000,00 0,00 0,00

34 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S4920 200 15 000,00 0,00 0,00

35 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S4920 240 15 000,00 0,00 0,00

36 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S4920 244 15 000,00 0,00 0,00

37 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S4920 244 0400 15 000,00 0,00 0,00

38 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S4920 244 0409 15 000,00 0,00 0,00

39 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» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

01100S5080 5 000,00 5 000,00 5 100,00

40 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5080 200 5 000,00 5 000,00 5 100,00

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S5080 240 5 000,00 5 000,00 5 100,00

42 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5080 244 5 000,00 5 000,00 5 100,00

43 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S5080 244 0400 5 000,00 5 000,00 5 100,00

44 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S5080 244 0409 5 000,00 5 000,00 5 100,00

45 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 сельсове-
та» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского  сельсовета»

01100S5090 30 500,00 0,00 0,00

46 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5090 200 30 500,00 0,00 0,00

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S5090 240 30 500,00 0,00 0,00

48 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5090 244 30 500,00 0,00 0,00

49 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S5090 244 0400 30 500,00 0,00 0,00

50 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S5090 244 0409 30 500,00 0,00 0,00

51 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета»

0120000000 2 058 000,00 1 908 000,00 1 858 000,00

52 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Ор-
ганизация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0120095310 2 058 000,00 1 908 000,00 1 858 000,00

53 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 200 2 058 000,00 1 908 000,00 1 858 000,00

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120095310 240 2 058 000,00 1 908 000,00 1 858 000,00

55 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 244 0500 2 058 000,00 1 908 000,00 1 858 000,00

56 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120095310 244 0500 2 058 000,00 1 908 000,00 1 858 000,00

57 Благоустройство 0120095310 244 0503 2 058 000,00 1 908 000,00 1 858 000,00

58 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организа-
ция комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

0130000000 950 471,88 408 500,00 246 000,00

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

0130075550 18 170,00 0,00 0,00

60 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130075550 200 18 170,00 0,00 0,00

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130075550 240 18 170,00 0,00 0,00

62 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130075550 244 0500 18 170,00 0,00 0,00

63 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130075550 244 0500 18 170,00 0,00 0,00

64 Благоустройство 0130075550 244 0503 18 170,00 0,00 0,00

65 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 209 200,00 223 500,00 0,00

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

0130091290 100 209 200,00 223 500,00 0,00

67 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130091290 120 209 200,00 223 500,00 0,00

68 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130091290 120 0500 209 200,00 223 500,00 0,00

69 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0130091290 120 0505 209 200,00 223 500,00 0,00

70 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограмы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пун-
ктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095110 100 000,00 0,00 61 000,00

71 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095110 200 100 000,00 0,00 61 000,00

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095110 240 100 000,00 0,00 61 000,00

73 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095110 244 100 000,00 0,00 61 000,00

74 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095110 244 0500 100 000,00 0,00 61 000,00

75 Жилищное хозяйство 0130095110 244 0501 100 000,00 0,00 61 000,00

76 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 5 000,00 5 000,00 5 000,00

77 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095320 240 5 000,00 5 000,00 5 000,00

79 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 244 0500 5 000,00 5 000,00 5 000,00

80 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095320 244 0500 5 000,00 5 000,00 5 000,00

81 Благоустройство 0130095320 244 0503 5 000,00 5 000,00 5 000,00
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82 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 435 921,48 0,00 0,00

83 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 200 435 921,48 0,00 0,00

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095350 240 435 921,48 0,00 0,00

85 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 244 0500 435 921,48 0,00 0,00

86 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 244 0500 435 921,48 0,00 0,00

87 Благоустройство 0130095350 244 0503 435 921,48 0,00 0,00

88 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 180 000,00 180 000,00 180 000,00

89 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095360 200 180 000,00 180 000,00 180 000,00

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095360 240 180 000,00 180 000,00 180 000,00

91 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095360 244 0500 180 000,00 180 000,00 180 000,00

92 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095360 244 0500 180 000,00 180 000,00 180 000,00

93 Благоустройство 0130095360 244 0503 180 000,00 180 000,00 180 000,00

94 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 2 180,40 0,00 0,00

95 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 200 2 180,40 0,00 0,00

96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 240 2 180,40 0,00 0,00

97 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 244 0500 2 180,40 0,00 0,00

98 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 01300S5550 244 0500 2 180,40 0,00 0,00

99 Благоустройство 01300S5550 244 0503 2 180,40 0,00 0,00

100 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000000 953 074,00 983 522,00 1 013 970,00

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

0220000000 938 074,00 968 522,00 998 970,00

102 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»

0220074120 45 674,00 76 122,00 106 570,00

103 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220074120 200 45 674,00 76 122,00 106 570,00

104 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220074120 240 45 674,00 76 122,00 106 570,00

105 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220074120 244 0300 45 674,00 76 122,00 106 570,00

106 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220074120 244 0300 45 674,00 76 122,00 106 570,00

107 Обеспечение пожарной безопасности 0220074120 244 0310 45 674,00 76 122,00 106 570,00

108 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

0220090620 62 800,00 62 800,00 62 800,00

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

0220090620 100 62 800,00 62 800,00 62 800,00

110 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220090620 120 62 800,00 62 800,00 62 800,00

111 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0220090620 120 0300 62 800,00 62 800,00 62 800,00

112 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций 

0220090620 120 0310 62 800,00 62 800,00 62 800,00

113 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 ситуаций природного и техно-
геннного характера»

0220093110 777 316,00 775 794,00 774 271,00

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

0220093110 100 496 600,00 496 600,00 496 600,00

115 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220093110 120 496 600,00 496 600,00 496 600,00

116 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 120 0300 496 600,00 496 600,00 496 600,00

117 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 120 0310 496 600,00 496 600,00 496 600,00

118 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093110 200 280 716,00 279 194,00 277 671,00

119 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093110 240 280 716,00 279 194,00 277 671,00

120 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093110 244 0300 280 716,00 279 194,00 277 671,00

121 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 244 0300 280 716,00 279 194,00 277 671,00

122 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 244 0310 280 716,00 279 194,00 277 671,00

123 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы 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»

0220093130 50 000,00 50 000,00 50 000,00

124 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093130 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00

125 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093130 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

126 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093130 244 0300 50 000,00 50 000,00 50 000,00

127 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093130 244 0300 50 000,00 50 000,00 50 000,00

128 Обеспечение пожарной безопасности 0220093130 244 0310 50 000,00 50 000,00 50 000,00

129 Софинансирование 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 техногеннного характера»

02200S4120 2 284,00 3 806,00 5 329,00

130 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 200 2 284,00 3 806,00 5 329,00

131 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 240 2 284,00 3 806,00 5 329,00

132 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 244 0300 2 284,00 3 806,00 5 329,00

133 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 02200S4120 244 0300 2 284,00 3 806,00 5 329,00

134 Обеспечение пожарной безопасности 02200S4120 244 0310 2 284,00 3 806,00 5 329,00

135 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0230000000 15 000,00 15 000,00 15 000,00

136 Мероприятия по терроризму и экстремизму 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» 

0230091170 15 000,00 15 000,00 15 000,00

137 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230091170 200 15 000,00 15 000,00 15 000,00

138 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230091170 240 15 000,00 15 000,00 15 000,00

139 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230091170 244 0100 15 000,00 15 000,00 15 000,00

140 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0230091170 244 0100 15 000,00 15 000,00 15 000,00

141 Другие общегосударственные вопросы 0230091170 244 0113 15 000,00 15 000,00 15 000,00

142 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 0300000000 4 041 843,20 515 900,00 515 900,00

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

0390000000 4 041 843,20 515 900,00 515 900,00

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

0390090280 515 906,00 515 900,00 515 900,00

145 Межбюджетные трансферты 0390090280 500 515 906,00 515 900,00 515 900,00

146 Иные медбюджетные трансферты 0390090280 540 515 906,00 515 900,00 515 900,00

147 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0390090280 540 0100 515 906,00 515 900,00 515 900,00

148 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций 

0390090280 540 0113 515 906,00 515 900,00 515 900,00

149 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объ-
ектов 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 теплоснабжения, электроснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

0390095580 1 807 297,20 0,00 0,00

150 Межбюджетные трансферты 0390095580 500 1 807 297,20 0,00 0,00

151 Иные медбюджетные трансферты 0390095580 540 1 807 297,20 0,00 0,00

152 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0390095580 540 0500 1 807 297,20 0,00 0,00

153 Коммунальное хозяйство 0390095580 540 0502 1 807 297,20 0,00 0,00

154 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 578 289,17 0,00 0,00

155 Межбюджетные трансферты 03900L4970 500 578 289,17 0,00 0,00

156 Иные медбюджетные трансферты 03900L4970 540 578 289,17 0,00 0,00

157 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 03900L4970 540 1000 578 289,17 0,00 0,00

158 Социальное обеспечение населения 03900L4970 540 1003 578 289,17 0,00 0,00

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»

03900R4970 1 140 350,83 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 03900R4970 500 1 140 350,83 0,00 0,00

Иные медбюджетные трансферты 03900R4970 540 1 140 350,83 0,00 0,00

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 24.05.2019 № Вн-236Р

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 01.03.2019 № 22-228Р

Приложение 7 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2018 № 21-216Р

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 на 2019 и плановый период 2020-2021 годов

(рублей)
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 03900R4970 540 1000 1 140 350,83 0,00 0,00

Социальное обеспечение населения 03900R4970 540 1003 1 140 350,83 0,00 0,00

159 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 7200000000 8 922 820,00 4 683 500,00 4 559 800,00

160 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210000000 8 922 820,00 4 683 500,00 4 559 800,00

161 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрогрммных расходов Администрации Причулымского 
сельсовета

7210051180 133 020,00 123 700,00 0,00

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

7210051180 100 112 793,00 111 900,00 0,00

163 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120 112 793,00 111 900,00 0,00

164 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 120 0200 112 793,00 111 900,00 0,00

165 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 112 793,00 111 900,00 0,00

166 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200 20 227,00 11 800,00 0,00

167 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 240 20 227,00 11 800,00 0,00

168 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 244 0200 20 227,00 11 800,00 0,00

169 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 244 0200 20 227,00 11 800,00 0,00

170 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 244 0203 20 227,00 11 800,00 0,00

171 Осуществление полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных 
расходов Администрации Причулымского сельсовета

7210075140 4 800,00 4 800,00 4 800,00

172 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210075140 200 4 800,00 4 800,00 4 800,00

173 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 240 4 800,00 4 800,00 4 800,00

174 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210075140 244 0100 4 800,00 4 800,00 4 800,00

175 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 244 0100 4 800,00 4 800,00 4 800,00

176 Другие общегосударственные вопросы 7210075140 244 0113 4 800,00 4 800,00 4 800,00

177 Глава Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210090110 729 600,00 729 600,00 729 600,00

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

7210090110 100 729 600,00 729 600,00 729 600,00

179 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090110 120 729 600,00 729 600,00 729 600,00

180 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 120 0100 729 600,00 729 600,00 729 600,00

181 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210090110 120 0102 729 600,00 729 600,00 729 600,00

182 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Причулымского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

7210090140 1 300,00 1 300,00 1 300,00

183 Иные бюджетные ассигнования 7210090140 800 1 300,00 1 300,00 1 300,00

184 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210090140 850 1 300,00 1 300,00 1 300,00

185 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210090140 853 0100 1 300,00 1 300,00 1 300,00

186 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090140 853 0100 1 300,00 1 300,00 1 300,00

187 Другие общегосударственные вопросы 7210090140 853 0113 1 300,00 1 300,00 1 300,00

188 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210090210 7 887 800,00 3 672 800,00 3 672 800,00

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

7210090210 100 2 415 700,00 2 415 700,00 2 415 700,00

190 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090210 120 2 415 700,00 2 415 700,00 2 415 700,00

191 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 120 0100 2 415 700,00 2 415 700,00 2 415 700,00

192 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090210 120 0104 2 415 700,00 2 415 700,00 2 415 700,00

193 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 200 5 470 100,00 1 256 100,00 1 256 100,00

194 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210090210 240 5 470 100,00 1 256 100,00 1 256 100,00

195 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 244 0100 5 470 100,00 1 256 100,00 1 256 100,00

196 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 244 0100 5 470 100,00 1 256 100,00 1 256 100,00

197 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090210 244 0104 5 470 100,00 1 256 100,00 1 256 100,00

198 Уплата налогов, сборов и иных платежей                                          7210090210 800 2 000,00 1 000,00 1 000,00

199 Уплата иных платежей 7210090210 850 2 000,00 1 000,00 1 000,00

200 Уплата налогов, сборов и иных платежей                                          7210090210 853 2 000,00 1 000,00 1 000,00

201 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 145 300,00 145 300,00 145 300,00

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

7210090620 100 145 300,00 145 300,00 145 300,00

203 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090620 120 145 300,00 145 300,00 145 300,00

204 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090620 120 0100 145 300,00 145 300,00 145 300,00

205 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

7210090620 120 0104 145 300,00 145 300,00 145 300,00

206 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210091110 1 000,00 1 000,00 1 000,00

207 Иные бюджетные ассигнования 7210091110 800 1 000,00 1 000,00 1 000,00

208 Резервные средства 7210091110 870 1 000,00 1 000,00 1 000,00

209 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091110 870 0100 1 000,00 1 000,00 1 000,00

210 Резервные фонды 7210091110 870 0111 1 000,00 1 000,00 1 000,00

211 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210091190 20 000,00 5 000,00 5 000,00

212 Иные бюджетные ассигнования 7210091190 800 20 000,00 5 000,00 5 000,00

213 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210091190 850 20 000,00 5 000,00 5 000,00

214 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210091190 853 0100 20 000,00 5 000,00 5 000,00

215 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091190 853 0100 20 000,00 5 000,00 5 000,00

216 Другие общегосударственные вопросы 7210091190 853 0113 20 000,00 5 000,00 5 000,00

217 Условно утвержденные расходы 0,00 223 400,00 443 000,00

Всего 18 792 909,08 9 417 622,00 9 386 270,00

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 24.05.2019 № Вн-236Р

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 01.03.2019 № 22-228Р

Приложение 7 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2018 № 21-216Р

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 на 2019 и плановый период 2020-2021 годов

(рублей)

Приложение 7 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 24.05.2019 № Вн-236Р

Приложение 7 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 01.03.2019 № 22-228Р

Приложение 8 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2018 № 21-216Р

Распределение иных межбюджетных трансфертов, переданных бюджетом Причулымского сельсовета 
бюджету Ачинского района в 2019 году и планов периоде 2020-2021 годов

(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование по-
казателей бюджетной классификации

Сумма
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4
1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района 

Красноярского края
3 430 272,80 515 900,00 515 900,00

2 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по обеспечению деятельности органов местного само-
управления

515 906,00 515 900,00 515 900,00

3 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий 
поселений на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках от-
дельных мероприятий  муниципальной программы «Содей-
ствие развитию органов местного самоуправления, реализа-
ция полномочий администрации Причулымского сельсовета»

1 718 640,00 0,00 0,00

4 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий 
поселений по капитальному ремонту, реконструкции находя-
щихся в муниципальной собственности объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепло-
вых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников 
электрической энергии, а также на приобретение технологи-
ческого оборудования, спецтехники для обеспечения функци-
онирования систем теплоснабжения, электроснабжения, во-
доснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Содей-
ствие развитию органов местного самоуправления, реализа-
ция полномочий администрации Причулымского сельсовета»

1 195 726,80

Всего: 3 430 272,80 515 900,00 515 900,00

Приложение 8 к решению Причулымского сельского Совета депутатов от 24.05.2019 № Вн-236Р

Приложение 8 к решению Причулымского сельского Совета депутатов от 01.03.2019 № 22-228Р

Приложение 9 к решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2018 № 21-216Р

Распределение субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Причулымского 
сельсовета на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов

(рублей)

№ 
п/п

Наименование субвенции и субсидии Сумма
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4
1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района 

Красноярского края
1474564,00 608622,00 530370,00

2 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных рас-
ходов Администрации Причулымского сельсовета

133020,00 123700,00 0,00

3 Осуществление  государственных полномочий Администрации 
Причулымского сельсовета по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях в рамках непрограммных расходов 
Администрации Причулымского сельсовета

4800,00 4800,00 4800,00

4 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обу-
стройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

65000,00

5 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности

45674,00 76122,00 106570,00

6 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на со-
держание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения сельских поселений за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края 

388400,00 404000,00 419000,00

7 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на капиталь-
ный ремонт и ремонт дорог общего пользования за счет средств дорож-
ного фонда Красноярского края

819500,00

8 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение 
акарицидных обработок мест массового отдыха населения           

18170,00

Всего 1474564,00 608622,00 530370,00
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об организации лагерей с дневным пребы-

ванием детей в период летней оздоровитель-
ной кампании 

В соответствии с Законом Красноярского края 
от 19.04.2018 №5-1533 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полно-
мочиями по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей»,  Законом Красноярского края 
от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав де-
тей на отдых, оздоровление и занятость в Краснояр-
ском крае», руководствуясь статьями 19, 34 Устава 
Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок организации двухразового 
питания в лагерях с дневным пребыванием детей в 
период летней оздоровительной кампании на базе 
муниципальных общеобразовательных организаций 
Ачинского района согласно приложению.

2. Руководителю Управления образования адми-
нистрации Ачинского района Немеровой И.С.:

2.1. организовать работу лагерей с дневным пре-
быванием детей на базе 12 общеобразовательных 
организаций района;

2.2. осуществлять контроль за организацией 
отдыха и оздоровления в лагерях с дневным пре-
быванием детей в период летней оздоровительной 
кампании;

2.3. обеспечить бухгалтерский учет, формирова-
ние в полном объеме и в установленные сроки от-
четности по использованию средств бюджета, выде-
ленных на организацию двухразового питания детей, 
посещающих лагеря с дневным пребыванием детей 
в период летней оздоровительной кампании, и без-
возмездных поступлений за счет средств родителей 
(законных представителей), работодателей, про-
фсоюзных организаций и иных источников, не запре-
щенных законодательством Российской Федерации, 
на оплату стоимости набора продуктов питания или 
готовых блюд и их транспортировки в лагеря с днев-
ным пребыванием детей;

2.4. осуществлять перерасчет излишне пере-
численных  денежных средств родителям  (законным 
представителям) на основании заявления родителя 
(законного представителя).

2.5. организовать контроль за деятельностью 
общеобразовательных организаций по:

- организации работы лагерей с дневным пре-
быванием детей в период летней оздоровительной 
кампании;

- обеспечению проведения  оздоровительной 
смены на базе муниципальных общеобразователь-
ных организаций продолжительностью не менее 21 
календарного дня;

- проведению необходимых мероприятий по 
приведению лагерей с дневным пребыванием детей 
в период летней оздоровительной кампании в соот-
ветствие с санитарно-эпидемиологическими требо-
ваниями;

- осуществлению кадрового подбора педагогиче-
ского состава, технического персонала для работы 
в лагерях с дневным пребыванием детей в период 
летней оздоровительной кампании;

- принятию необходимых мер, направленных на 
обеспечение безопасности жизни и здоровья детей 
во время отдыха и оздоровления в лагерях с днев-
ным пребыванием детей в период летней оздорови-
тельной кампании;

- организации двухразового питания в лагерях 
с дневным пребыванием детей в период летней оз-
доровительной кампании в  соответствии СанПиН 
2.4.42599-10 «Гигиенические требования к устрой-
ству, содержанию и организации режима в оздоро-
вительных учреждениях с дневным пребыванием 
детей в период каникул»;

- ежедневному информированию Управления 
образования администрации Ачинского района о 
фактической численности  детей, посещающих лаге-
ря с дневным пребыванием детей в период летней 
оздоровительной кампании.

3. Руководителю финансового управления адми-
нистрации Ачинского района Дмитриевой Т.Ф. обе-
спечить финансирование расходов на оплату стои-
мости набора продуктов питания или готовых блюд 
и их транспортировки в лагеря с дневным пребыва-
нием детей в период летней оздоровительной кампа-
нии, при поступлении средств из краевого бюджета.

4. Рекомендовать главному врачу КГБУЗ 
«Красноярский краевой центр охраны материнства и 
детства № 2» Третьякову А.П.:

4.1. обеспечить медицинским персоналом лаге-
ря с дневным пребыванием детей в период летней 
оздоровительной кампании;

4.2. осуществлять контроль за медицинским 
обслуживанием в лагерях с дневным пребыванием 
детей в период летней оздоровительной кампании.

5. Рекомендовать начальнику Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Ачинский» подполковнику 
полиции Брянскому Д.П. провести мероприятия по 
предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма и созданию условий для безопасного 
нахождения детей в местах отдыха.

 6. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на первого заместителя Главы 
района по обеспечению жизнедеятельности района 
и оперативным вопросам Тюмнева П.В.

7. На период отсутствия первого заместителя 
Главы района по обеспечению жизнедеятельности 
района и оперативным вопросам Тюмнева П.В. 
контроль за исполнением распоряжения возло-
жить на заместителя Главы района по обществен-
но – политической работе и правовым вопросам 
Ключеня О.Н.

8. Постановление вступает в силу в день, сле-
дующий за днем его официального опубликования 
в газете «Уголок России» и распространяется на 
правоотношения возникшие с 01 июня 2019 года 

Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к Постановлению администрации Ачинского района от 03.06.2019 № 254-П 

Порядок организации двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей в период летней 
оздоровительной кампании на базе муници-
пальных общеобразовательных организаций 

Ачинского района (далее – Порядок)
1. Общие положения
1.1. Порядок разработан в целях реализации 

государственных полномочий субъекта Российской 
Федерации по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей, переданных органам мест-
ного самоуправления в соответствии с Законом 
Красноярского края от 19.04.2018 № 5-1533 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей» (далее - Закон края о 
наделении государственными полномочиями).

1.2. В целях настоящего Порядка лагерь с днев-
ным пребыванием детей – лагерь с дневным пре-
быванием, организованный муниципальной обще-
образовательной организацией Ачинского района, 
осуществляющей организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время.

1.3. Оплата стоимости набора продуктов питания 
или готовых блюд и их транспортировки в лагеря с 
дневным пребыванием детей производится 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, оз-
доровление 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 - частич-
ная оплата стоимости питания), предоставляемых 
бюджету Ачинского района из краевого бюджета, и 
безвозмездных поступлений за счет средств родите-
лей (законных представителей), работодателей, про-
фсоюзных организаций и иных источников, не запре-
щенных законодательством Российской Федерации 
(далее – безвозмездные поступления).

1.4. Главным распорядителем средств бюджета 
на организацию двухразового питания детей, посеща-
ющих лагеря с дневным пребыванием детей, является 
Управление образования администрации Ачинского 
района (далее - Управление образования).

1.5. В целях организации двухразового питания 
детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием 
детей, получателями средств бюджета определены 
муниципальные общеобразовательные организации 
Ачинского района (далее – общеобразовательная 
организация). Лимиты бюджетных обязательств на 
организацию двухразового питания детей, посещаю-
щих лагеря с дневным пребыванием детей, доводятся 
Управлением образования согласно приказа Управле-
ния образования об установлении предельной числен-
ности обучающихся в лагере с дневным пребыванием 
по каждой общеобразовательной организации.

1.6. Количество мест в лагере с дневным пре-
быванием  устанавливается на основании приказа 
Управления образования об установлении предельной 
численности обучающихся по каждой общеобразова-

тельной организации.
1.7. Средства краевого бюджета распределяются 

общеобразовательным организациям, исходя из коли-
чества мест в лагере с дневным пребыванием. Размер 
средств краевого бюджета на каждое общеобразова-
тельное учреждение определяется по формуле:

S = C x К x 21 день, где
S – объем средств краевого бюджета;
С – стоимость одного дня за счет средств краевого 

бюджета;
К – количество мест в лагере с дневным пребыва-

нием при общеобразовательной организации.
1.8. Организация оздоровления детей в лагерях с 

дневным пребыванием детей осуществляется на базе 
общеобразовательных организаций, с продолжитель-
ностью смены не менее 21 календарного дня.

1.9. Стоимость набора продуктов питания или го-
товых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным 
пребыванием детей  не должна превышать размер 
стоимости, установленный Законом Красноярского 
края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав 
детей на отдых, оздоровление и занятость в Краснояр-
ском крае» из расчета на 1 ребенка в день.

2. Порядок финансирования лагерей с дневным 
пребыванием детей

2.1. В целях организации двухразового питания 
детей, посещающих  лагеря с дневным пребыванием 
детей (не менее 21 календарного дня), за счет средств 
краевого бюджета осуществляется оплата 70 процен-
тов стоимости набора продуктов питания или готовых 
блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пре-
быванием детей.

Размер стоимости набора продуктов питания или 
готовых блюд и их транспортировки в лагеря с днев-
ным пребыванием детей на одного ребенка установ-
лена  пунктом 2 статьи 9.1 Закона Красноярского края  
от 07.07.2009 №  8-3618  «Об обеспечении прав детей 
на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском 
крае» и составляет 150 рубля 54 копеек (далее – ча-
стичная оплата стоимости питания). 

Оплата стоимости набора продуктов питания или 
готовых блюд и их транспортировки в лагеря с днев-
ным пребыванием детей, превышающей размер ча-
стичной оплаты стоимости питания, указанной в абза-
це первом настоящего пункта, осуществляется за счет 
безвозмездных поступлений за счет средств родите-
лей (законных представителей), работодателей, про-
фсоюзных организаций и иных источников, не запре-
щенных законодательством Российской Федерации.

2.2. Главным администратором безвозмездных 
поступлений за счет средств родителей (законных 
представителей), работодателей, профсоюзных орга-
низаций и иных источников, не запрещенных законо-
дательством Российской Федерации, является Управ-
ление образования.

2.3. Для организации и проведения оздоровитель-
ной кампании Управление образования, направляет в 
финансовое управление заявку о потребности в сред-
ствах на оплату стоимости набора продуктов питания 
или готовых блюд и их транспортировки в лагеря с 

ИЗВЕЩЕНИЕ
«Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного 

участка с разрешенным использованием: для сельскохозяйственно-
го производства на праве аренды сроком на 15 лет, администрация 
Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, 
информирует о возможности предоставления земельного участка с 
разрешенным использованием: для сельскохозяйственного производ-
ства, находящегося в муниципальной собственности Муниципального 
образования Ачинский район Красноярский край. 

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересован-
ные в предоставлении земельного участка на праве аренды сроком на 15 
лет, с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного произ-
водства, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования данного 
извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды указанного земельного участка:

№ 
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Кате гория 
земель 

Адрес (местопо-
ложение) земель-
ного участка, со-
гласно сведений 
государственного 
кадастра недви-
жимости

У т о ч -
ненная 
п л о -
щ а д ь , 
кв.м.

1. 24:02:0101007:96 Земли сель-
с к о х о з я й -
с твенно го 
назначения

Кра с н о я р с к и й 
край, Ачинский 
район, участок 
№ 201

2000

2. 24:02:0101008:24 Земли сель-
с к о х о з я й -
с твенно го 
назначения

Кра с н о я р с к и й 
край, Ачинский 
район, участок 
№ 117

62000

3. 24:02:0101007:84 Земли сель-
с к о х о з я й -
с твенно го 
назначения

Кра с н о я р с к и й 
край, Ачинский 
район, участок 
№ 201

189000

4. 24:02:0101007:84 Земли сель-
с к о х о з я й -
с твенно го 
назначения

Кра с н о я р с к и й 
край, Ачинский 
район, участок 
№ 246

309000

5. 24:02:0703002:201 Земли сель-
с к о х о з я й -
с твенно го 
назначения

Р о с с и й с к а я 
ф е д е р а ц и я , 
Кра с н о я р с к и й 
край, Ачинский 
район, к западу 
от г. Ачинска, в 
5,3 км к югу от с. 
Белый Яр

1183891

6. 24:02:0402010:248 Земли сель-
с к о х о з я й -
с твенно го 
назначения

Р о с с и й с к а я 
ф е д е р а ц и я , 
Кра с н о я р с к и й 
край, Ачинский 
район, в 1,1, км 
на северо-восток 
от п. Тарутино

192862

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка подается заявителем лично 
на бумажном носителе на имя Главы Ачинского района Розанчугова 
Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9  этаж (приемная Главы 
Ачинского района), в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 
17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 (по 
местному времени). 

Дата окончания приема заявлений –  05.07.2019 (включительно).  
Управление муниципальной собственностью, земельно-имуществен-
ных отношений и экономики администрации Ачинского района». 

ИЗВЕЩЕНИЕ
«Ввиду поступления заявления о предоставлении зе-

мельного участка с разрешенным использованием: для веде-
ния личного подсобного хозяйства на праве аренды сроком 
на 20 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 
1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возмож-
ности предоставления земельного участка с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, 
находящегося в муниципальной собственности Муниципаль-
ного образования Ачинский район Красноярский край. 

Граждане заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка на праве аренды сроком на 20 лет, с разрешен-
ным использованием: для ведения личного подсобного хозяй-
ства, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования 
данного извещения подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды 
указанного земельного участка:
№ 
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Категория 
земель 

Адрес (место-
положение ) 
земельно го 
участка, со-
гласно све-
дений госу-
дарственного 
кадастра не-
движимости

У т о ч -
ненная 
п л о -
щ а д ь , 
кв.м.

1. 24:02:6701026:60 Земли на-
селенных 
пунктов

Красноярский 
к р а й , 
А ч и н с к и й 
район, п. 
Тарутино, ул. 
Коммунисти-
ческая, 2 В

1800

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка подает-
ся заявителем лично на бумажном носителе на имя Главы 
Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского района), 
в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в 
пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 (по 
местному времени). 

Дата окончания приема заявлений –  05.07.2019 (вклю-
чительно).  Управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции Ачинского района». 

ИЗВЕЩЕНИЕ
«Ввиду поступления заявления о предоставлении зе-

мельного участка с разрешенным использованием: для ин-
дивидуального жилищного строительства  на праве аренды 
сроком на 20 лет, администрация Ачинского района, согласно 
пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о воз-
можности предоставления земельного участка с разрешен-
ным использованием: для индивидуального жилищного стро-
ительства, находящегося в муниципальной собственности 
Муниципального образования Ачинский район Красноярский 
край. 

Граждане заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка на праве аренды сроком на 20 лет, с разре-
шенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства, вправе в течение тридцати дней со дня опу-
бликования данного извещения подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды указанного земельного участка:
№ 
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

К а т е г о -
рия зе-
мель 

Адрес (место-
положение ) 
з емел ь н о го 
участка, со-
гласно све-
дений госу-
дарственного 
кадастра не-
движимости

У т о ч -
н е н -
н а я 
п л о -
щадь , 
кв.м.

1. 24:02:6806002:203 З е м л и 
населен-
ных пун-
ктов

Красноярский 
к р а й , 
Ачинский рай-
он, Д. Новая 
Ильинка, ул. 
Центральная, 
участок № 26

2000

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка подает-
ся заявителем лично на бумажном носителе на имя Главы 
Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского района), 
в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в 
пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 (по 
местному времени). 

Дата окончания приема заявлений –  05.07.2019 (вклю-
чительно).  Управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции Ачинского района». 
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Приложение 3 к Порядку 

СПИСОК
детей, посещающих лагерь дневного пребывания в период оздоровительной 

кампании  

№ Ф.И.О. ребенка Возраст детей 
(полных лет  на 
01 июня теку-
щего года)

Адрес места 
проживания

Примечание

1 2 3 4 5

    
Директор общеобразовательной организации                    ФИО

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 (непосе-
щения) моего ребенка___ ____________________________________________________
                                                                          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 5 к Порядку 

ТАБЕЛЬ УЧЕТА ПОСЕЩАЕМОСТИ ДЕТЕЙ
за _____  __________________ 20___ г.

(месяц прописью)
Учреждение ____________________________________________________________________________

(наименование общеобразовательного учреждения)

№ 
п/п

Фамилия 
И.О

Число 
меся -
ца

1 2 3 Ито -
г о 
дней

П р и -
меча-
ние

1
2                              
3                              
 Стоимость 

п и т а н и я 
(руб.)

з а -
втрак

                           

обед
 Ч и с л е н -

ность
                            

 Сумма за 
день (руб.)

                          
Директор школы______________________________ Проверил (принял) специалист 
                                                                                         МКУ «Комбинат школьного питания» __________________________________
                                   (расшифровка подписи)           (подпись)     (расшифровка подписи) 
_________________________________________________________________________________________________________________

(сумма прописью, израсходованная на питание за месяц)
Начальник площадки______________  _____________________________    «_____________»__________________________
                                                                        (расшифровка подписи)                                                                 исправления не допускаются
  

 Приложение 6 к Порядку

Отчет
об использовании средств на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лаге-

рях с дневным пребыванием детей

Наименова-
ние учрежде-
ния

Количество 
детей, полу-
чивших пита-
ние (чел.)

Выделено средств (руб.) Кассовое исполнение (руб.) Остаток неиспользованных 
средств (руб.)

Причины не 
о с в о е н и я 
средствкраевой бюд-

жет
Безвозмезд-
ные посту-
пления

краевой бюд-
жет

Безвозмезд-
ные посту-
пления

краевой бюд-
жет

Безвозмезд-
ные посту-
пления

1 2 3 4 5 6 7 8 9
        
Руководитель Управления образования  

Приложение №  1 к Порядку 

Директору общеобразовательной организации
_____________________________________

                                 (Ф.И.О.)
от ___________________________________

                            (Ф.И.О. родителя)
проживающего по адресу: 

______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего сына (дочь) __________________________________________
                                                                                         Ф.И.О
 «___» __________ ______ года рождения для оздоровления в лагерь с дневным пребыванием детей в период оздоровительной кам-
пании ______года на ______________ месяц.
       С порядком  организации двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей в период летней оздоровительной кампа-
нии _________ года на базе муниципальных общеобразовательных организациях Ачинского района ознакомлен.

Даю согласие на обработку и использование персональных данных в соответствии со статей 9 Федерального 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 сына (дочь) ________________________________________
                                                                                         Ф.И.О
«___» __________ ______ года рождения  из лагеря с дневным пребыванием детей в пе-
риод оздоровительной кампании _____ года, в связи _____________________________.
       
       
«__» _____________ 20__ г. ________________ _____________________
                                                          (подпись)     (расшифровка подписи)

Приложение к Постановлению администрации Ачинского района от 03.06.2019 № 254-П 

Порядок организации двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей в период летней оздоровительной кампании на базе муниципальных общеобразовательных организаций Ачинского района (далее – Порядок)

дневным пребыванием детей. 
2.4. При зачислении на лицевой счет бюджета 

района средств субвенции краевого бюджета, финан-
совое управление Администрации Ачинского района 
(далее – финансовое управление) уведомляет Управ-
ление образования о поступивших средствах в тече-
ние одного рабочего дня посредством электронной 
связи.

2.5. Финансовое управление на основании за-
явки Управления образования в течение 2 рабочих 
дней финансирует заявленные расходы в пределах 
плановых бюджетных ассигнований в соответствии со 
сводной росписью и кассовым планом, утверждаемым 
в установленном порядке. Средства краевого бюджета 
перечисляются на лицевой счет Управления образова-
ния, открытый в Управлении Федерального казначей-
ства по Красноярскому краю.

2.6. Управление образования после зачисления 
на лицевой счет средств финансирования из бюджета 
района перечисляет их на лицевые счета общеобразо-
вательных организаций.

2.7. Санкционирование расходов общеобразо-
вательных организаций осуществляется Отделени-
ем № 1 Управления Федерального казначейства по 
Красноярскому краю в соответствии с приказом фи-
нансового управления от 09.01.2017 № 1 «Об утверж-
дении Порядка санкционирования оплаты денежных 
обязательств получателей средств местного бюджета 
и администраторов источников финансирования де-
фицита местного бюджета».

2.8. Оплата стоимости набора продуктов питания 
или готовых блюд и их транспортировки в лагеря с 
дневным пребыванием детей в части, превышающей 
размер частичной оплаты стоимости питания, осу-
ществляется:

для казенных общеобразовательных организаций 
- через отделения банков на расчетный счет Управле-
ния образования, в назначении платежа указывается 
наименование общеобразовательной организации; 

для бюджетных общеобразовательных органи-
заций – через отделения банков для зачисления на 
лицевые счета общеобразовательных организаций в 
органе Федерального казначейства.

2.9. Общеобразовательные организации самосто-
ятельно заключают контракты на поставку продуктов 
питания в лагеря с дневным пребыванием детей в со-
ответствии с положениями Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

3. Порядок организации приема детей  в лагеря с 
дневным пребыванием

3.1.  Управление образования формирует кви-

танции для внесения безвозмездных поступлений в 
лагеря с дневным пребыванием детей на основании 
приказа Управления образования «Об утверждении 
стоимости оплаты набора продуктов питания или го-
товых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным 
пребыванием детей» в течение 5 календарных дней.

3.2. Управление образования  после формирова-
ния квитанций в течение одного рабочего дня направ-
ляет квитанции в общеобразовательные организации 
для внесения безвозмездных поступлений за набор 
продуктов питания или готовых блюд и их транспорти-
ровки в лагеря с дневным пребыванием детей.

3.3. Родители (законные представители) (далее 
- заявители) обращаются в общеобразовательные 
организации Ачинского района в срок до 20 мая теку-
щего 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 пребыванием детей регистрируется 
в день его подачи.

3.4. Общеобразовательная организация выдает 
заявителям квитанции для безвозмездных поступле-
ний. Оплата по квитанции производится не позднее, 
чем за 5 календарных дней до начала оздоровитель-
ной смены. Копия квитанции  об оплате прикладывает-
ся к заявлению о зачислении обучающегося в лагерь 
дневного пребывания детей.

3.5. Не поступление безвозмездных поступлений 
от заявителей на лицевой счет Управления образова-
ния, общеобразовательной организации за 5 кален-
дарных дней до даты начала оздоровительной смены 
является основанием для отказа в зачислении обуча-
ющегося в лагерь дневного пребывания.

3.6. Заявители вправе отказаться от оздоровле-
ния в  лагере с дневным пребыванием детей, о чем 
обязаны письменно уведомить общеобразовательную 
организацию по форме согласно приложению № 2 к 
Порядку не позднее 5 календарных дней до начала 
оздоровительной смены с одновременным оформле-
нием письменного заявления о возврате денежных 
средств с указанием банковских реквизитов для осу-
ществления возврата ранее уплаченных ими денеж-
ных средств.  

Общеобразовательная организация  на освобо-
дившиеся места осуществляет дополнительный набор 
обучающихся для зачисления в лагерь с дневным пре-
быванием детей для оздоровления.

3.7. Приказ об организации  работы  лагерей с 
дневным пребыванием детей издается руководителем 
общеобразовательной организации до начала функци-
онирования лагеря с дневным пребыванием. 

Список обучающихся утверждается приказом 
руководителя общеобразовательной организации. В 

списки включаются дети, обучающиеся в общеобра-
зовательных организациях по состоянию на 01 июня 
текущего года. Списки  обучающихся формируются на 
основании приказа Управления образования об уста-
новлении предельной численности обучающихся по 
каждой общеобразовательной организации, на осно-
вании заявлений родителей (законных представите-
лей) обучающихся по форме согласно приложению № 
3 к настоящему Порядку.

Общеобразовательная организация до начала 
функционирования лагеря с дневным пребыванием 
направляет приказ и список детей в Управление об-
разования.

3.8. Безвозмездные поступления за дни отсут-
ствия (непосещения) обучающимся в лагере с днев-
ным пребыванием детей, возвращается Управлением 
образования по заявлению родителя (законного пред-
ставителя) на лицевой счет, указанный в заявлении.

Возврат безвозмездных поступлений осуществля-
ется в случаях:

отчисления ребенка из лагеря дневного пребы-
вания на основании заявления родителя (законного 
представителя) обучающегося ранее установленного 
срока окончания работы лагеря по уважительной при-
чине;

отсутствия в лагере с дневным пребыванием по 
уважительной причине, о которой родитель (законный 
представитель) уведомляет общеобразовательную ор-
ганизацию не позднее, чем за одни сутки до первого 
дня отсутствия обучающегося, и предоставляет доку-
менты, подтверждающие уважительную причину от-
сутствия.

В случае не соблюдения вышеуказанных условий 
или нерегулярного посещения обучающегося лагеря 
с дневным пребыванием детей безвозмездные посту-
пления не возвращается.

3.9. В течение двух рабочих дней со дня поступле-
ния от родителя (законного представителя) заявления 
о возврате безвозмездных поступлений за питание об-
учающегося в лагере с дневным пребыванием детей, 
общеобразовательная организация направляет заяв-
ление в Управление образования по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему Порядку.

 Управление образования в течение 3 рабочих 
дней со дня поступления заявления принимает ре-
шение о возврате или об отказе в возврате денежных 
средств заявителю. 

3.10. Расчет излишне перечисленных средств осу-
ществляется Управлением образования на основании 
заявления родителя, исходя из стоимости  набора про-
дуктов питания или готовых блюд и их транспортиров-
ки на одного ребенка в день (дето – день).

Возврат денежных средств заявителю произво-

дится в течение 10 рабочих дней после получения 
Управления образования письменного заявления от 
заявителя.

4. Требования к отчетности
4.1. Отчетными документами, о посещении обуча-

ющимися лагеря с дневным пребыванием детей и рас-
ходов средств на организацию двухразового питания 
являются документы, оформленные согласно  прило-
жениям № 5 к настоящему Порядку.

Ответственность за ведение и оформление табе-
ля учёта посещаемости детей возлагается на началь-
ника лагеря с дневным пребыванием детей в общеоб-
разовательной 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 пред-
ставленных общеобразовательными организациями  
отчета о посещаемости детей в период оздоровитель-
ной смены формирует отчет об использовании средств 
краевого бюджета и безвозмездных поступлений до 01 
сентября текущего финансового года по форме со-
гласно приложению № 6 к настоящему Порядку.

4.3. Управление образования представляет в фи-
нансовое управление и в министерство образования 
Красноярского края отчет об использовании средств 
краевого бюджета в срок, установленный министер-
ством образования Красноярского края.

5. Контроль за организацией двухразового пита-
ния в лагерях с дневным пребыванием детей

5.1. Ответственность за достоверность сведений, 
о ежедневной фактической посещаемости обучающих-
ся возлагается на руководителей общеобразователь-
ных организаций Ачинского района, на базе которых 
организованы лагеря с дневным 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 фи-
нансирование, осуществляет Управление образова-
ния, органы муниципального финансового контроля 
Ачинского района.

5.4. Не использованные средства субвенции крае-
вого бюджета подлежат возврату в бюджет Ачинского 
района до 01 декабря финансового текущего года, для 
последующего возврата в краевой бюджет в порядке, 
установленном Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.



№ 12                     5 июня  2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 27
05.06.2019 
№ 255-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Устава Муниципального казённого учреждения «Ресурс-

но-методический центр» Ачинского  района
В соответствии со ст. 17 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением администрации Ачинского 
района  от 27.02.2012 № 172-п «Об утверждении порядка принятия решений о соз-
дании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений, а также об утверждении уставов муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений, внесении в них изменений и типовых уставов муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений», руководствуясь ст. ст. 19, 34 Устава Ачинского 
района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Устав Муниципального казённого учреждения «Ресурсно-методиче-
ский центр» Ачинского района (далее – Учреждение).

2. Исполняющему обязанности директора Учреждения Кузьмичевой Алёне Алек-
сеевне зарегистрировать Устав Муниципального казённого учреждения «Ресурсно-
методический центр» Ачинского района в установленном законодательством порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным 
вопросам Тюмнева П.В.

4. На период отсутствия первого заместителя Главы района по обеспечению 
жизнедеятельности района и оперативным вопросам Тюмнева П.В., контроль за ис-
полнением постановления возложить на заместителя Главы района по общественно 
– политической работе и правовым вопросам Ключеня О.Н.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района 05.06.2019 № 255-П

            СОГЛАСОВАН                                                                                                                                                                                              УТВЕРЖДЕН
Руководитель Управления образования                                                                                                                                       Глава Ачинского района
администрации Ачинского района
__________________ И.С. Немерова                                                                                                                                            _________________ Е.И. Розанчугов
05.06. 2019 г.                                                                                                                                                                                    05.06. 2019 г.

УСТАВ
Муниципального казённого учреждения «Ресурсно-методический центр» Ачинского района

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Муниципальное казённое учреж-

дение «Ресурсно-методический центр» 
Ачинского района (далее – Учреждение) яв-
ляется некоммерческой организацией, соз-
данной администрацией Ачинского района 
в целях обеспечения  реализации предус-
мотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий в сфере Управления 
образования администрации Ачинского райо-
на и подведомственных ему образовательных 
организаций.

1.2. Полное наименование Учреждения 
– Муниципальное казённое учреждение «Ре-
сурсно-методический центр» Ачинского рай-
она.

1.3. Сокращенное наименование: МКУ 
«РМЦ».

1.4. Организационно правовая форма – 
муниципальное учреждение. Тип – казённое.

1.5. Юридический адрес  Учреждения:
662150, Красноярский край, город Ачинск, 

ул. Свердлова, 17.
Фактический адрес Учреждения:
662150, Красноярский край, город Ачинск, 

ул. Свердлова, 17.
1.6. Учредителем Учреждения является 

администрация Ачинского района (далее Уч-
редитель).

Функции и полномочия Учредителя вы-
полняет Управление образования админи-
страции Ачинского района (далее  - Управле-
ние образования).

Учредитель делегирует функции и полно-
мочия Учредителя Управлению образования 
в объёме, предусмотренном действующими 
муниципальными правовыми актами, положе-
нием об Управлении образования.

1.7. Учреждение является некоммерче-
ской организацией, финансируемой за счет 
местного бюджета.

1.8. Учреждение находится в ведомствен-
ном подчинении Управления образования.

1.9. Учреждение является юридическим 
лицом, действующим на основании Устава, 
имеет самостоятельный баланс, обособлен-
ное имущество, лицевые счета в территори-
альном органе Федерального казначейства, 
бланки, штампы, круглую гербовую печать со 
своим наименованием и наименованием учре-
дителя на русском языке.

Учреждение приобретает права юриди-
ческого лица с момента его государственной 
регистрации.

1.10. Учреждение для достижения целей 
своей деятельности вправе приобретать и осу-
ществлять имущественные и неимуществен-
ные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде, арбитражном, третейском 
суде, судах общей юрисдикции в соответствии 
с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

1.11. Учреждение в отношении имуще-
ства, закрепленного за ним на праве опера-
тивного управления, владеет, пользуется и 
распоряжается этим имуществом в пределах, 
установленных законом, в соответствии с 
целями своей деятельности, заданиями соб-
ственника этого имущества и назначением 
этого имущества.

Учреждение не вправе отчуждать либо 
иным образом распоряжаться имуществом 
без согласия собственника имущества.

1.12. Учреждение руководствуется в 
своей деятельности законодательством Рос-
сийской Федерации, указами и распоряже-
ниями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Прави-
тельства Российской Федерации, законами 
Красноярского края, нормативными правовы-
ми актами Губернатора Красноярского края, 
Уставом Ачинского района Красноярского 
края, муниципальными правовыми актами, 
приказами Управления образования админи-
страции Ачинского района, настоящим Уста-
вом и локальными актами Учреждения.

2. ЦЕЛЬ, ВИД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ФУНКЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Учреждение создано в целях мето-
дического, информационного и инженерно-
технического обеспечения общедоступного 
и бесплатного общего и дополнительного об-
разования в образовательных организациях 
Ачинского района.

2.2. Для достижения указанных целей 
Учреждение осуществляет следующие виды 
деятельности:

2.2.1. В сфере информационно-методи-
ческого сопровождения обслуживаемых обра-
зовательных организаций:

- мониторинг профессиональных и ин-
формационных потребностей работников об-
служиваемых образовательных организаций;

- создание базы данных о педагогических 
работниках обслуживаемых образовательных 
организаций;

- изучение и анализ состояния и результа-
тов методической работы в образовательных 
организациях, определение направлений ее 
совершенствования по запросу обслуживае-
мых организаций;

- выявление затруднений дидактического 
и методического характера в образовательном 
процессе по запросу обслуживаемых образо-
вательных организаций;

- изучение, обобщение и распростране-
ние передового педагогического опыта;

- формирование банка педагогической 
информации (нормативно-правовой, научно-
методической, методической);

- ознакомление педагогических работни-
ков с новинками педагогической, психологиче-
ской, методической литературы на бумажных 
и электронных носителях;

- информирование образовательных ор-
ганизаций об инновационных процессах в об-
разовательной системе района;

- информирование педагогических работ-
ников обслуживаемых организаций о новых 
направлениях в развитии общего и дополни-
тельного образования детей, о содержании 
образовательных программ, новых учебниках, 
учебно-методических комплектах, видеома-
териалах, рекомендациях, нормативных, ло-
кальных актах;

- изучение запросов, методическое со-

провождение и оказание практической помо-
щи молодым специалистам, педагогическим и 
руководящим работникам в период подготовки 
к аттестации, межаттестационный периоды;

- организация работы районных методи-
ческих объединений педагогических работни-
ков обслуживаемых организаций;

- организация сети методических объеди-
нений педагогических работников обслужива-
емых организаций;

- проведение мероприятий, направлен-
ных на распространение результатов опыт-
но-экспериментальной и инновационной дея-
тельности в системе образования;

- подготовка и проведение научно-практи-
ческих конференций, педагогических чтений, 
конкурсов профессионального педагогиче-
ского мастерства педагогических работников 
обслуживаемых организаций, сопровождение 
проводимых на территории района межмуни-
ципальных и региональных мероприятий для 
педагогических и руководящих работников си-
стемы образования.

2.2.2. В сфере инженерно-технического 
обеспечения условий осуществления образо-
вательного процесса:

- подготовка плановой и оперативной 
информации о необходимости проведения 
реконструкций, капитальных и текущих ре-
монтов зданий и сооружений обслуживаемых 
организаций;

- участие в подготовке документации, не-
обходимой для размещения муниципального 
заказа на выполнение реконструкций, работ 
по капитальному и текущему ремонту;

- участие в проверке хода выполнения 
работ по капитальному и текущему ремонту 
зданий и сооружений обслуживаемых органи-
заций;

- участие в мониторинге состояния терри-
торий, прилегающих к зданиям образователь-
ных организаций;

- участие в распределении бюджетных 
ассигнований для финансирования образова-
тельных организаций, на проведение рекон-
струкции, капитального и текущего ремонта;

- контроль в области коммунальных услуг 
обслуживаемых организаций;

- участие в подготовке отчетной докумен-
тации о состоянии зданий и сооружений об-
служиваемых организаций;

- проведение совещаний и разовых се-
минаров с руководителями обслуживаемых 
организаций, заместителями руководителей 
по административно-хозяйственной работе, 
другими работниками обслуживаемых органи-
заций по возникающим вопросам в пределах 
своей компетенции;

- мониторинг выполнения требований ох-
раны труда и техники безопасности в обслужи-
ваемых организациях;

- контроль за проведением работ к началу 
отопительного сезона и внедрение энергосбе-
регающих устройств и технологий;

- контроль в организации подвоза уча-
щихся к образовательным организациям, ор-
ганизация мониторинга движения автобусов 
обслуживаемых организаций;

- создание и поддержание в состоянии 
постоянной готовности нештатных аварийно-
спасательных формирований, привлекаемых 
для решения задач в области гражданской 
обороны;

- создание и поддержание в состоянии 
постоянной готовности к использованию ло-
кальных систем оповещения обслуживаемых 
организаций;

- контролирует качество устранения не-
доделок, дефектов при проведении ремонта в 
образовательных организациях в установлен-
ные сроки;

- проводит проверки организации питания 
в образовательных организациях на соответ-
ствие санитарно-гигиеническим требованиям;

- осуществляет контроль за соблюдением 
технологической дисциплины на пищеблоках 
образовательных организаций и правильной 
эксплуатацией технологического оборудова-
ния;

- оказывает содействие руководителям 
образовательных организаций в разработке 
перспективных меню;

- содействует внедрению прогрессивных 
технологических процессов производства про-
дукции и совершенствованию организации 
обслуживания;

- разрабатывает программы по обеспече-
нию повышения качества услуг питания;

- принимает корреспонденцию, которая 
поступает на рассмотрение руководителю 
Управления образования администрации 
Ачинского района и директора Учреждения,  
передает ее конкретным исполнителям, для 
использования в процессе работы или подго-
товки ответов;

- принимает заявления и документы на 
подпись руководителя Управления образова-
ния администрации Ачинского района и ди-
ректора Учреждения; 

- ведет делопроизводство Управления об-
разования администрации Ачинского района и 
Учреждения;

- выполняет отдельные служебные пору-
чения Управления образования администра-
ции Ачинского района и Учреждения

2.2.3. Организация помощи детям с от-
клонениями в развитии на основе проведения 
комплексного диагностического обследования 
и определения специальных условий для по-
лучения ими образования:

- своевременное выявление, предупреж-
дение и динамическое наблюдение за детьми 
с отклонениями в развитии;

- комплексная, всесторонняя, динамиче-
ская диагностика отклонений в развитии ре-
бёнка и его потенциальных возможностей;

- определение специальных условий раз-
вития, воспитания, обучения детей с отклоне-
ниями в развитии;

-содействие и инициирование организа-
ции условий развития, обучения и воспитания, 
адекватных индивидуальным особенностям 
ребёнка;

- внедрение современных технологий ди-
агностики и коррекционной работы с детьми;

- формирования банка данных о детях и 

подростках с отклонениями в развитии;
- консультирование родителей (законных 

представителей), педагогических работников, 
непосредственно представляющих интересы 
ребёнка в семье и образовательных органи-
зациях;

- разработка, апробация и внедрение 
программ групповой и индивидуальной диа-
гностики для детей с трудностями в обучении, 
поведении, социальной адаптации;

В рамках Учреждения действует Психо-
лого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) 
согласно Положению о работе ПМПК.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 
КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1.  Учреждение является юридическим 
лицом, пользуется всеми правами и выполня-
ет обязанности с этим статусом.

3.2. Учреждение самостоятельно в осу-
ществлении деятельности, определенной 
настоящим Уставом, подборе и расстановке 
кадров, финансовой, хозяйственной и иной 
деятельности в пределах, установленных за-
конодательством Российской Федерации и на-
стоящим Уставом.

3.3. Отношения Учреждения и  обслу-
живаемых учреждений оформляются соот-
ветствующими договорами на безвозмездной 
основе.

3.4. Контроль проверка и ревизия деятель-
ности Учреждения осуществляется органами,  
уполномоченным на ведение контрольной 
деятельности в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами 
Российской Федерации, Красноярского края, 
администрации  Ачинского района. Специали-
сты, осуществляющие данные действия, впра-
ве знакомиться с соответствующими целями 
проверки документами, а также требовать от 
должностных лиц Учреждения пояснений по 
существу проверяемых вопросов.

Контроль за деятельностью Учреждения 
и за использованием по назначению и сохран-
ностью имущества осуществляет администра-
ции Ачинского района.

3.5. Учреждение самостоятельно ведет 
делопроизводство, в соответствии с прави-
лами организации архивного дела формирует 
архив и обеспечивает его хранение.

3.6. Учреждение обеспечивает откры-
тость и доступность следующих документов и 
информации:

- постановление учредителя о создании 
Учреждения;

- учредительных документов Учреждения, 
в том числе внесенных в них изменений;

- свидетельство о государственной реги-
страции Учреждения;

- решение учредителя о назначении ди-
ректора Учреждения;

- годовую бюджетную и финансовую от-
четность Учреждения.

3.7. Структура и штатное расписание Уч-
реждения утверждается приказом директора 
Учреждения по согласованию с администра-
цией  Ачинского района, Управлением обра-
зования.

3.8. Учреждение самостоятельно в под-
боре, приёме на работу и расстановке кадров 
и несет ответственность за уровень их квали-
фикации.

3.9. Начальники отделов назначаются на 
должности и освобождаются от должности по 
согласованию с администрацией  Ачинского 
района.

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
4.1. К компетенции Учредителя относится:
- утверждение Устава Учреждения;
- согласовывает назначение и увольнение 

директора Учреждения;
- принятие решения о создании, реорга-

низации, ликвидации Учреждения;
- осуществление иных функций Учреди-

теля, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации и муниципальными право-
выми актами.

4.2. К компетенции Управления образова-
ния относится:

- согласование годовой сметы доходов и 
расходов Учреждения;

- согласование плана работы Учрежде-
ния;

- согласование Устава Учреждения;
- осуществление контроля за деятельно-

стью Учреждения;
- заключение в установленном порядке 

трудового договора с директором Учреждения;
- иные полномочия, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами и выте-
кающие из настоящего Устава.

4.3. Управление Учреждением осущест-
вляется в соответствии с действующим зако-
нодательством и настоящим Уставом.

4.4. Учреждение возглавляет директор, 
назначаемый и освобождаемый от  должности 
по согласованию с Главой Ачинского района..

На время отсутствия директора Учреж-
дения, исполнение обязанностей директора 
возлагаются на начальника инженерно-тех-
нического отдела, а в его отсутствие на дру-
гого работника Учреждения по согласованию с 
Главой Ачинского района.

4.5. Директор осуществляет оперативное 
руководство деятельностью Учреждения, дей-
ствует на условиях сочетания единоначалия и 
коллегиальности в соответствии с действую-
щими нормативными правовыми актами, на-
стоящим Уставом и трудовым договором.

4.6. Директор Учреждения: 
- осуществляет руководство деятельно-

стью Учреждения;
- без доверенности действует от имени 

Учреждения, представляет его интересы  во 
всех органах и организациях;

- в пределах, установленных действую-
щим законодательством Российской Федера-
ции и настоящим Уставом, заключает сделки, 
договоры, контракты, соответствующие целям 
Учреждения, выдает доверенности, открывает 
лицевые счета в финансовых органах и орга-
нах казначейства;

- по согласованию с Управлением образо-
вания утверждает структуру и штатное распи-
сание Учреждения;

- утверждает положения о структурных 
подразделениях Учреждения, в том числе 
территориально обособленных, должностные 
инструкции работников;

- в пределах своей компетенции издает 
приказы и дает письменные и устные указа-
ния, обязательные для исполнения всеми ра-
ботниками Учреждения;

- в соответствии с трудовым законода-
тельством осуществляет все функции работо-
дателя в отношении работников Учреждения, 
в том числе заключает, изменяет и расторгает 
трудовые договоры;

- в пределах, установленных действую-
щими нормативными правовыми актами, рас-
поряжается имуществом Учреждения;

- осуществляет другие функции в соот-
ветствии с действующим законодательством.

4.7. Директор Учреждения обязан:
- осуществление в полном объеме основ-

ных видов уставной деятельности Учрежде-
ния;

- надлежащее ведение всей необходимой 
в деятельности Учреждения документации;

- соблюдение порядка подготовки и пред-
ставления бухгалтерской, статистической, на-
логовой и иной отчетности.

4.8. Директор Учреждения несет персо-
нальную ответственность в установленном 
действующим законодательством порядке за 
нарушение (несоблюдение) действующего 
законодательства и настоящего Устава, невы-
полнение (ненадлежащее выполнение) своих 
должностных обязанностей, полную матери-
альную ответственность за прямой действи-
тельный ущерб, причиненный Учреждению.

4.5. Отношения между Учреждением 
и Учредителем регулируются федераль-
ным законодательством, законодательством 
Красноярского края и настоящим Уставом.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИ-
КОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Отношения работника и Учреждения 
регулируются трудовым законодательством.

5.2. На работу в Учреждение принимают-
ся лица, имеющие необходимую професси-
ональную квалификацию, соответствующую 
требованиям квалификационной характери-
стики по должности и полученной специаль-
ности, подтвержденную документами об об-
разовании.

5.3. Оплата труда работников Учрежде-
ния, включая размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, выплат 
компенсационного и стимулирующего харак-
тера, устанавливается в соответствии с нор-
мативными правовыми актами администра-
ции Ачинского района, регулирующими оплату 
труда.

5.4.Работники Учреждения имеют право:
- защищать свою профессиональную 

честь и достоинство;
- участвовать в управлении Учреждением 

в порядке, определяемом настоящим Уставом, 
в том числе избирать и быть избранным в ор-
ганы социального партнерства в сфере труда;

- получать необходимое организационное 
и материально-техническое обеспечение сво-
ей профессиональной деятельности, бесплат-
но пользоваться информационными ресурса-
ми в соответствии с коллективным договором;

- выполнять другие работы и обязанности, 
оплачиваемые по дополнительному договору, 
кроме случаев, специально предусмотренных 
законодательством Российской Федерации:

• на моральное и материальное поощре-
ние по результатам труда;

• на уважение и вежливое отношение со 
стороны коллег;

• на меры социальной поддержки, уста-
новленные действующим законодательством;

• на обжалование приказов и распоряже-
ний директора Учреждения.

5.5. Работники Учреждения обязаны:
- соблюдать требования настоящего 

Устава, правила внутреннего трудового рас-
порядка, правила пожарной безопасности, ох-
раны труда и санитарно-гигиенический режим 
Учреждения, режимные требования, установ-
ленные в Учреждении;

- качественно выполнять возложенные на 
них функциональные обязанности и работы, 
указанные в должностных инструкциях, трудо-
вых договорах, квалификационных характери-
стиках и других нормативных правовых актах;

- воздержаться от действий и высказыва-
ний, ведущих к снижению уровня профессио-
нальных, деловых, морально-психологических 
качеств работников Учреждения;

- выполнять приказы и распоряжения ди-
ректора Учреждения.

5.6. Учреждение создает необходимые 
условия для повышения квалификации работ-
ников и участие в управлении Учреждением.

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕ-
СПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Источниками формирования имуще-
ства Учреждения являются:

- имущество, закрепленное за ним на пра-
ве оперативного управления;

- целевые средства бюджетов разных 
уровней.

Имущество Учреждения, в том числе де-
нежные средства, учитываются на его балансе.

6.2. Учреждение владеет, пользуется и 
распоряжается имуществом, закрепленным за 
ним на праве оперативного управления, в со-
ответствии  с законодательством Российской 
Федерации, целями деятельности, устанавли-
ваемыми настоящим Уставом, назначением 
этого имущества.

6.3. Имущество Учреждения, закре-
пленное на праве оперативного управления, 
может быть изъято полностью или частично 
собственником имущества в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской 
Федерации.

6.4. Учреждение не вправе без согласия 
собственника отчуждать или иным способом 
распоряжаться закрепленным за ним на праве 
оперативного управления имуществом, а так 
же имуществом, приобретенным Учреждени-
ем самостоятельно, в том числе отдавать в 
залог, передавать во временное пользование.

6.5.Не допускается совершать сделки, 
возможными последствиями которых являет-
ся отчуждение или обременение имущества 
закрепленного за Учреждением на праве опе-
ративного управления или имущества приоб-
ретенного Учреждением самостоятельно.

6.6. Учреждение обязано представлять 
имущество к учёту в реестре муниципальной 
собственности администрации  Ачинского рай-
она в установленном порядке.

6.7. Контроль за сохранностью и эффек-
тивным использованием Учреждением муни-
ципального имущества, закрепленного за ним 
на праве оперативного управления, осущест-
вляет Управление муниципальной собствен-
ности, земельно-имущественных отношений и 
экономики администрации Ачинского района.

6.8. Финансовое обеспечение деятель-
ности Учреждения осуществляется за счет 
местного бюджета на основании бюджетной 
сметы. Учреждение является получателем 
бюджетных средств.

6.9. Учреждение ведет бюджетных, на-
логовый и статистический учёт результатов 
своей деятельности и отчётность в порядке, 
установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

6.10. Учреждение представляет инфор-
мацию о своей деятельности органам госу-
дарственной статистики и налоговым орга-
нам, а так же иным органам, организациям и 
должностным лицам в соответствии с зако-
нодательством, в том числе – нормативными 
правовыми актами администрации Ачинского 
района.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ 
ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Решение о реорганизации или изме-
нении типа Учреждения, его ликвидации при-
нимается администрацией Ачинского района.

7.2. Реорганизация, изменение типа, 
ликвидация Учреждения осуществляются в 
порядке, установленном администрацией 
Ачинского района.

7.3. При ликвидации Учреждения креди-
тор не вправе требовать досрочного испол-
нения соответствующего обязательства, а так 
же прекращения обязательства и возмещения, 
связанных с этим убытков.

7.4. При ликвидации Учреждения остав-
шееся после удовлетворения требований кре-
диторов имущество направляется на цели, в 
интересах которых она была создана. В слу-
чае, если использование имущества ликви-
дируемого Учреждения в соответствии  с его 
учредительными документами не представля-
ется возможным, оно передается Управлению 
муниципальной собственности, земельно-
имущественных отношений и экономики адми-
нистрации Ачинского района.

7.5. При ликвидации и реорганизации Уч-
реждения, высбождаемым работникам гаран-
тируется соблюдение их прав и интересов в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7.6. Учреждение обеспечивает учет и со-
хранность документов по личному составу, в 
случае ликвидации сдает их в архив админи-
страции Ачинского района.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Изменения и дополнения в Устав 

Учреждения могут инициироваться Учредите-
лем, директором Учреждения.

8.2. Настоящий Устав, дополнения и из-
менения к нему вступают в силу с момента их 
государственной регистрации в порядке, уста-
новленном действующим законодательством 
Российской Федерации.
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В Красноярске в рамках 
VIII межрегиональной 

конференции «ЖКХ. Энергети-
ка. Экология» состоялся кру-
глый стол по опыту реализа-
ции программы капитального 
ремонта в Красноярском крае.

Участие в обсуждении при-
няли руководители органов ис-
полнительной власти региона, 
депутаты Законодательного Со-
брания, главы муниципальных 
образований, члены президиума 
Общественного совета при Мин-
строе России, руководство Фонда 
капитального ремонта, эксперты 
и общественные деятели. 

В ходе круглого стола участ-
ники выслушали доклады о со-
циальных и этических основах 
организации проведения капре-
монта в действующем законода-
тельстве, о практике применения 
надзорной деятельности при ре-
ализации регпрограммы, главы 

Лесосибирска и Шарыпово изло-
жили своё видение ситуации, оз-
вучили проблемы и предложили 
варианты решения.

Замминистра промышлен-
ности, энергетики и ЖКХ края 
Евгений Гаврилов прокомменти-
ровал инициативу Правительства 
Красноярского края, согласно ко-
торой возможна передача средств, 
собранных на капремонт в одном 
муниципалитете, для проведения 
работ в других муниципалитетах: 
«…на сегодня в крае некоторые 
муниципалитеты не могут собрать 
нужный объём средств для покры-
тия всех расходов на капитальный 
ремонт, в то время как другие му-
ниципалитеты имеют избыток таких 
средств. Для этого мы предлагаем 
законопроект, в котором допуска-
ется заимствование средств на 
возвратной основе из одного муни-
ципалитета в другой – принцип «об-
щего котла» в целом по субъекту». 

Генеральный директор фонда 
Олег Смирнов изложил в целом 
ситуацию по реализации програм-
мы и отметил: «… у регоператора 
Красноярского края не только са-
мые большие планы, но и самое 
большое количество выполнен-
ных капитальных ремонтов по 
Сибирскому Федеральному окру-
гу. При том, что наш край имеет 
наибольшую территориальную 
протяженность, если исключить 
малонаселенную территорию 
республики Саха. К примеру, со-
седние с нами Иркутская и Ново-
сибирская области в прошлом 
2018 году отремонтировали 280 
и 729 мкд соответственно, а 
Красноярский край – 1012 мкд».

Заместитель руководите-
ля службы строительного над-
зора и жилищного контроля 
Красноярского края Людмила 
Бондаренко просила обратить 
особое внимание на взаимодей-
ствие муниципалитетов, управ-
ляющих компаний и подрядчиков 
при выполнении капитального 
ремонта. По её словам, в насто-
ящее время их взаимодействие 
оставляет желать лучшего и 
предложила обязать УК уча-
ствовать в разработке проектно-
сметной документации. Второй 
важной темой она отметила слу-
чаи нецелевого использования 
средств, которые находятся на 
специальных счетах, и в связи с 
этим - необходимость контроля. 

Так же обсудили вопросы 
замены лифтового и газового 
оборудования, так как эти виды 
работ капитального ремонта бу-
дут являться приоритетными в 
2020/2022 годах.

КАПРЕМОНТ

ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË 
ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ ÎÏÛÒÎÌФедеральная кадастровая палата в рамках Всероссий-

ской недели правовой помощи владельцам загород-
ной недвижимости провела «горячие линии» и дни открытых 
дверей во всех региональных филиалах. Эксперты по всей 
стране провели тысячи консультаций и ответили на вопросы 
владельцев приусадебных участков. Особенно популярными 
в период старта дачного сезона стали запросы в отношении 
продления «дачной амнистии» и получения рекомендаций при 
сделках купли-продажи. 

В преддверии дачного сезона во всех филиалах Кадастровой 
палаты по субъектам Российской Федерации организовано кон-
сультирование владельцев загородной недвижимости. За консуль-
тациями к специалистам обратились около пяти тысяч граждан. 
Особенно активно граждане обращались за консультациями к спе-
циалистам в Астраханской, Брянской, Нижегородской, Орловской, 
Самарской и Саратовской областях, Москве и Санкт-Петербурге.  

Наибольшее количество вопросов касались порядка поста-
новки на учет и оформления в собственность домов и земельных 
участков после окончания «дачной амнистии» (около 31% от обще-
го количества поступивших вопросов). На втором месте по попу-
лярности у граждан оказался вопрос о необходимости оформления 
хозяйственных построек: сараев, теплиц и пр. (около 22% от всего 
количества обращений). Весомую долю заняли вопросы, возника-
ющие в связи со вступлением закона «о садоводстве и огородни-
честве» (около 19% вопросов). В частности, можно ли прописаться 
в садовом доме и как перевести его в жилой. 

Кроме того, собственников недвижимости интересовала тема 
определения кадастровой стоимости и расчета налога на иму-
щество, а также процедура оспаривания кадастровой стоимости 
объектов недвижимости (в совокупности около 14% от всех обра-
щений). Также среди наиболее популярных для россиян вопросов 
– необходимость уточнения границ земельного участка и получе-
ние детальных рекомендаций, как обезопасить сделки с загород-
ной недвижимостью. 

Как отметил глава Федеральной кадастровой палаты Парвиз 
Тухтасунов, изменения «дачного» законодательства породило во-
просы со стороны граждан, поэтому проведение единой недели 
консультаций помогло многим дачникам получить ответы на кон-
кретные «личные» вопросы. «В рамках Недели правовой помощи 
эксперты Кадастровой палаты провели около пяти тысяч консульта-
ций граждан, используя удобные каналы коммуникации. Это и лич-
ный прием в филиалах, дни открытых дверей, телефонные горячие 
линии и даже чаты в социальных сетях», - сказал руководитель 
Федеральной кадастровой палаты Росреестра Парвиз Тухтасунов. 
По его словам, при совершении операций с недвижимостью полу-
чение квалифицированной консультации имеет особое значение. 
Проведение горячих линий способствует снижению количества ре-
шений о приостановлении или отказе в постановке объектов не-
движимости на кадастровый учет, позволяет ликвидировать риски 
неправильной трактовки законодательства и обезопасить граждан 
от проведения непрозрачных сделок. 

В 2019 году проведение тематических «горячих линий» Феде-
ральной кадастровой палатой станет регулярным, чтобы граждане 
со всей страны могли получить разъяснения специалистов по наи-
более актуальным вопросам. 

ÍÀÌ ÍÓÆÍÛ  ÌÀÌÀ È ÏÀÏÀ!
Вы знаете, что всех слёз не осушить и всех сирот не обогреть. Но, может быть, 

чьи-то одни глаза, карие или голубые, побудили задуматься, как стать родителем при-
ёмному сыну или дочке, как подарить счастье и стать счастливым самому.

Если у вас есть желание и возможность стать ребенку-сироте родителями, если 
ваши дети выросли, но вам кажется, что вы не реализовали до конца свой родительский 
потенциал, если у вас нет собственных детей или вы одиноки и желаете создать семью 
- звоните и приходите, мы поможем  вам!

Ачинский филиал КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания»  
г. Ачинск, м-он 3, д. 22, каб. 16, р.т. 8(39151) 7-79-26, с.т. 89082173968, 

e-mail: achinskiy.fi lial@mail.ru

Информация предоставлена Ачинским филиалом КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания».

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

ÝÊÑÏÅÐÒÛ ÍÀÇÂÀËÈ ÒÎÏ 
ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÄÀ×ÍÈÊÎÂ

Ирина П. 
26.09.2015

Застенчивая, спокойная, доброжела-
тельная девочка. Задает много вопро-
сов. Любит играть в уголке с куклами 
(кормит, укачивает, катает в коляске).    
Помогает ухаживать за младшими 
детьми. Особенно за своим младшим 
братом.

Владислав П.
24.11.2016

Эмоциональный, активный малыш. 
Привязан к своей старшей сестре.  
Очень любит играть в уголке ряженья.


