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Уважаемые жители г. Ачинска и Ачинского района! 
Прекратите захламлять мусором окраины населенных пунктов 

Ачинского района. Каждый из нас хочет жить в чистых и благо-
устроенных деревнях и поселках. Так не допускайте несанкциони-
рованных свалок!

В прошлом году на вывоз несанкционированных свалок из рай-
онного бюджета было потрачено порядка 5,5 миллионов рублей. 
Эти деньги могли быть направлены на решение других насущных 
проблем жителей района. 

Особо отмечу, что каждый гражданин согласно 42-й статьи обя-
зан охранять землю как экологический комплекс. Устраивая свал-
ки в лесах на территории района, вы убиваете не только природу, 
но и землю, на восстановление которой потребуется как минимум 
10-20 лет. 

Кроме того, ответственность за такое такое деяние, как несанк-
ционированная свалка мусора предусматривается в ст.8.2 КОаП 
РФ. Штраф для виновных физических лиц составляет 1 000 — 2 
000 руб., для предпринимателей до 50 000 руб., для должностных 
лиц до 30 000 руб. В случае гибели людей или животных в ст. 247 
закреплена уголовная ответственность, которая предусматрива-
ет лишение свободы до 2 лет. Применение какой-либо статьи к 
виновному лицу не освобождает его от обязанности ликвидации 
несанкционированного складирования мусора и проведения ре-
культивации почвы. 

Для пресечения фактов вывоза мусора планируется приобре-
тение фотоловушек. К пойманным нарушителям будут применять-
ся жесткие меры. Материалы будут направляться в прокуратуру, 
а если случай зафиксирован на землях сельхозназначения то в 
Россельхознадзор, также полученные с фотоловушек материалы 
будут транслироваться в СМИ. 

Я призываю граждан всеми имеющимися у вас технически-
ми средствами фиксации: видеокамерой, фотоаппаратом или 
мобильным телефоном зафиксировать граждан, устраиваю-
щих свалки отходов в не предназначенных для этого местах.

Давайте все вместе выявим лиц, по чьей вине образуются не-
санкционированные свалки, привлечем их к ответственности, до-
бьёмся ликвидации захламленных участков. Я обращаюсь к жи-
телям района фиксируйте на мобильные телефоны ставшие вам 
известными случаи вывоза мусора в несанкционированные места, 
номера машин или название организации, которой они принадле-
жат, и обращайтесь в администрацию района. Это существенно 
повысит шансы на привлечение виновных лиц к ответственности.

Граждане! Не ждите предупреждений, и тем более наказа-
ний! Не допускайте несанкционированных свалок. Заключай-
те договоры по вывозу и утилизации бытовых отходов. Сле-
дите за чистотой нашего района, наводите порядок на своих 
придомовых территориях!

Статья 42 Земельного кодекса. Обязанности собственников зе-
мельных участков и лиц, не являющихся собственниками земель-
ных участков, по использованию земельных участков.

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-
ственниками земельных участков, обязаны:

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 
назначением способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде, в том числе земле как природному объекту;

сохранять межевые, геодезические и другие специальные зна-
ки, установленные на земельных участках в соответствии с зако-
нодательством;

осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных 
объектов и других природных ресурсов, в том числе меры пожар-
ной безопасности;

своевременно приступать к использованию земельных участ-
ков в случаях, если сроки освоения земельных участков предус-
мотрены договорами;

своевременно производить платежи за землю;
соблюдать при использовании земельных участков требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нор-
мативов;

не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, 
уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на 
земли и почвы;

выполнять иные требования, предусмотренные настоящим Ко-
дексом, федеральными законами.

ÁÓÄÅÌ ÏÎÌÍÈÒÜÁÓÄÅÌ ÏÎÌÍÈÒÜ
ÈÕ ÈÌÅÍÀÈÕ ÈÌÅÍÀ

В этом году рай-
онный митинг, 

посвященный 72-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне, состоялся 
в п. Ключи.

Торжественные ме-
роприятия начались с 
праздничного шествия 
к памятнику воинам, 
павшим в годы Вели-
кой Отечественной 
войны. В колоннах 
прошлись участники 
Всероссийской акции 
«Бессмертный полк», 
ветераны, Почетные 
граждане, представи-
тели районной власти, 
политических партий, 
войсковых частей, 
расположенных на 
территории района, 
депутаты районного Совета, со-
трудники районной администра-
ции, пожарной службы, КГКУ 
«Спасатель», председатели Со-

вета ветеранов, работники пред-
приятий и организаций района, 
школьники и сельчане. 

Затем около памятника во-
инам, павшим в годы Великой 

Отечественной во-
йны, состоялся ми-
тинг, в честь Дня 
Победы. Поздрав-
ляя его участников с 
Днем Победы, глава 
Ачинского района 
Евгений Розанчугов 
отметил: «Наш граж-
данский долг пере-
дать по наследству 
память об этом свет-
лом дне подрастаю-
щему поколению. Мы 
должны сохранить 
самое ценное, что 
отвоевали солдаты- 
победители – мир, 
свободу и великую 
страну. Глубокая при-
знательность и низ-
кий поклон вам, кому 
довелось живыми 
выйти из этого ада 

войны. Мы безмерно благодарны 
за ваш подвиг». 

Начало. 
Окончание на стр. 3.

В п. Тарутино проведен урок мужества «Это нужно 
не мертвым. Это нужно живым», который начался с 
песни «Вставай страна огромная». В течение уро-
ка дети декламировали стихи, пели песни военных 
лет, слушали рассказы о герое войны Федоре Ан-
дреевиче Колтыга и других. По окончании возложи-
ли цветы к мемориальной доске и почтили память 
минутой молчания.
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ОКОЛО 4,5 МИЛЛИО-
НОВ РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО 
АЧИНСКОМУ РАЙОНУ НА 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В П. 
ПРИЧУЛЫМСКИЙ

Средства на капитальный 
ремонт тепловых сетей в п. 
Причулымский выделены в 
рамках долгосрочной краевой 

программы «Модернизация, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муници-
пальных образований Красноярского края» на условиях 
софинансирования из районного бюджета.

Проведение работ запланировано на улицах Ленина-Коо-
перативная. Протяженность сетей, которые предстоит заме-
нить, составит около 800 метров. 

«В начале этого года наша заявка на реализацию неот-
ложных мероприятий по повышению эксплуатационной на-
дежности объектов коммунальной инфраструктуры была 
успешно защищена в министерстве ЖКХ края. Сейчас бу-
дет заказываться проект на ремонт этого участка, затем со-
стоится конкурс по определению подрядчика. Планируется, 
что капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в п. 
Причулымский начнется во втором полугодии 2017 года», - 
сообщил директор муниципального казенного учреждения 
«Управление строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Ачинского района» Александр Чайковский.

МОЛОДЫЕ СЕМЬИ АЧИНСКОГО РАЙОНА ПОЛУЧИЛИ 
СЕРТИФИКАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ

Сегодня в районной администрации в торжественной об-
становке глава Ачинского района Евгений Розанчугов вручил 
двум молодым семьям свидетельства на получение социаль-
ной выплаты для приобретения жилья.

Сертификаты предоставляются в рамках государственной 
целевой программы «Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем граждан Красноярского края» 
на условиях софинансирования из федерального, краевого и 
местного бюджетов. В этом году общий размер субсидии со-
ставил около 2 миллионов рублей, из них более 800 тысяч из 
бюджета Ачинского района. 

Молодые семьи прописаны в Преображенском и При-
чулымском сельсоветах. В списках на получение жилья они 
состояли с 2013-го и 2015-го годов. Одна из семей является 
многодетной и в настоящее время проживает в Сосновобор-
ске. Получив жилищный сертификат, супруги Пименовы сразу 
определились, что будут приобретать квартиру на территории 
Ачинского района. 

Глава района Евгений Розанчугов от всей души поздравил 
счастливых обладателей сертификатов с таким значимым со-
бытием в их жизни, а также пожелал им большого семейного 
благополучия, любви и крепкого здоровья. 

В настоящее время в Ачинском районе 45 молодых семей 
желают улучшить свои жилищные условия в рамках реализа-
ции программы «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем граждан Красноярского края».

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ 55 ЧЕЛОВЕК ПЛАНИРУЮТ СДА-
ВАТЬ ЕГЭ В 2017 ГОДУ

Среди обязательных предметов по количеству участников 
на первом месте русский язык. Сдавать этот предмет плани-
руют 53 человека. Это выпускники текущего года, выпускники 
прошлых лет.

Напомним, что ЕГЭ по математике в 2015 году был разде-
лен на два уровня: базовый и профильный. Базовый уровень 
необходим для получения аттестата, а профильный для по-
ступления в ВУЗы по направлениям, где математика включе-
на в перечень вступительных испытаний. Отметим, выпускни-
ки текущего года могут выбрать ЕГЭ по математике либо на 
двух уровнях одновременно, либо только на одном уровне, а 
выпускники прошлых лет могут сдавать ЕГЭ по математике 
только на профильном уровне. В этом году сдавать единый 
госэкзамен по математике базового уровня будут 51 человек, 
профильного уровня – 28.

Традиционно одним из самых популярных предметов по 
выбору является обществознание, его планируют сдавать бо-
лее 38 % ребят.

Физику выбрали 31 % выпускников, информатику и ИКТ – 
22 %, биологию - 11 %, историю - 7 %, химию – 6 %.

Добавим, что все вопросы о ЕГЭ в Ачинском районе мож-
но задать главному специалисту Управления образования ад-
министрации Ачинского района О.Н.Садовской по телефону 8 
(39151) 75164.

САМАЯ СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА 
ПРОЖИВАЕТ В П. ПРИЧУЛЫМСКИЙ

В субботу, 13 мая, в ДЮСШ Ачинского района, были про-
ведены семейные старты, посвященные Всемирному Дню се-
мьи.

В спортивных состязаниях приняли участие 6 семей 
Ачинского района, программа соревнований состояла из 7 
видов испытаний. Все участники спортивного праздника были 
награждены призами и грамотами. Первое место заняла се-
мья Сороковиковых из п. Причулымский, на 2 месте семья 
Варлыгиных из п. Ключи, на 3-м месте семья Савельевых п. 
Ключи. Победителям вручили кубки и грамоты. 

Как сообщил на аппарат-
ном совещании и.о. на-

чальника отдела сельского хо-
зяйства администрации района 
Виталий Максимович посев-
ные работы на полях района 
идут полным ходом. Из 14770 
га общей площади зерновых 
культур засеяно 7910 га или 
55 % от плана. Посев пшеницы 
произведен на площади 5160 
га, ячменя -1110 га, овса- 1175га

На сегодняшний день по тем-
пам посевной кампании аграрии 
в два раза увеличили прошло-
годние показатели. В 2016 году 
на 15 мая в районе было засеяно 
25% площадей.

«Сейчас у сельхозпредприя-
тий самая горячая пора. Техника 
и работники практически кругло-
суточно находятся на полях. До-

рог каждый день без дождя. При 
благоприятной погоде аграрии 
завершат сев зерновых культур в 
20-х числах мая», - отметил Ви-
талий Максимович.

Напомним, в посевной кам-
пании 2017 года задействованы 
9 сельхозпредприятий. В этом 
году в Ачинском районе яровыми 
зерновыми культурами плани-

руется засеять 14770 га, из них: 
пшеницы- 9790 га, ячменя - 1100 
га и овса -2680 га. Кроме того, 
под урожай 2017 года уже было 
посеяно 3045 га озимых культур. 
Таким образом, общая посевная 
площадь зерновых культур со-
ставит 16615 га. По сравнению с 
прошлым годом произойдет уве-
личение на 2009 га.

ПОСЕВНАЯ-2017

ÇÀÑÅßÍÎ ÁÎËÅÅ 
ÏÎËÎÂÈÍÛ

РАЙОННЫЙ КОНКУРС

ÎÏÐÅÄÅËÈËÈÑÜ 
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ
Подведены итоги район-

ного литературно-твор-
ческого конкурса «Этот уди-
вительный мир», прошедшего 
в рамках Года экологии в Рос-
сии. Организатором и учре-
дителем конкурса выступила 
МБУК «Центральная районная 
библиотека», партнерами кон-
курса стали Совет депутатов 
Ачинского района и управле-
ние образования районной ад-
министрации.

Компетентное жюри опреде-
лило победителей в четырех но-
минациях в разных возрастных 
группах. Ими стали:

Елизавета Соловьёва, учаща-
яся 5 класса Белоярской СШ (но-
минация «Сердцу милый уголок», 
работа «Любимая полянка»);

Анна Истомина, учащаяся 10 
класса Лапшихинской СШ (номи-
нация «Сердцу милый уголок», 
работа «Моё любимое село»);

Александра Бурдукова, уча-

щаяся 10 класса Лапшихинской 
СШ (номинация «Мой край чу-
дес», работа «Остров чудес»);

Анна Гиренко, учащаяся 7 
класса Белоярской СШ (номина-
ция «Земля – наш дом», работа 
«Удивительное путешествие»);

Юлия Кинстлер, учащаяся 10 
класса Причулымской СШ (номи-
нация «Земля – наш дом», рабо-
та «Живи и наслаждайся»);

Наталья Бычатина, учащаяся 
6 класса Березовской ОШ (номи-
нация «Лучшая экологическая 
сказка/рассказ», работа «Лягу-
шонок Ква»).

Особый диплом лауреата 
конкурса – за оригинальность 
и креатив – присужден Андрею 
Теплякову, учащемуся 10 клас-
са Малиновской СШ (номинация 
«Лучшая экологическая сказка/
рассказ», работа «Огонь – и друг, 
и враг).

В номинации «Мой край чу-
дес», в возрастной группе 5-7 

классы, жюри решило не присуж-
дать победу никому. К великому 
сожалению, все работы этих кон-
курсантов либо грешили плаги-
атом, либо оказались слишком 
слабыми.

Справка.
Районный конкурс «Этот уди-

вительный мир», по замыслу ор-
ганизатора, призван был решить 
несколько задач, в том числе: 

- пробуждение интереса к 
природному наследию своего 
края;

- содействие процессу эколо-
гического воспитания;

- пробуждение интереса к 
взаимоотношениям человека и 
природы;

- предоставление возможно-
сти поделиться своими творче-
скими находками о природе.

Людмила ПЕТРОВСКАЯ, 
методист МБУК «Централь-
ная районная библиотека» 

Ачинского района.

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 

ÏÅÐÅÕÎÄßÙÅÅ ÊÐÀÑÍÎÅ 
ÇÍÀÌß ÎÑÒÀËÎÑÜ Â Ï. ÊËÞ×È
С 7 по 8 мая 2017 года в 

честь празднования 
72-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 годов в Красноярске 
прошел краевой финал фести-
валя школьных музеев, клу-
бов патриотической направ-
ленности.

В заочном этапе фестива-
ля приняло участие более 150 
тысяч школьников и более 100 
ветеранов из 53 территорий 
Красноярского края. 

На краевой финал фестиваля 
были приглашены 250 победите-
лей и призеров муниципальных 
этапов. Среди финалистов и ак-
тив музея «Истоки» Ключинской 
школы (Малков Сергей, Андре-
ева Светлана, Пестова Полина, 
Косачева Элеонора, Климов Ри-
чард и Косачев Алексей).

Наш музей представил экс-

пертному жюри Фестиваля ма-
териалы в номинации «Инте-
рактивная композиция на тему 
«Связь времен, традиций, поко-
лений…». 

В рамках Фестиваля мы при-
няли участие в символических 
акциях «Мы помним» (флэш-
моб) и «Стена памяти», посвя-
щенная участникам Великой От-
ечественной войны и учителям, 
воевавшим на фронтах Великой 
Отечественной войны, прожива-
ющих (проживавших) в Красно-
ярском крае. 

По итогам Фестиваля мы 
вновь получили право хранить 
переходящее красное знамя 78 
добровольческой сталинской 
бригады, которое с честью про-
несли на краевом Параде Побе-
ды 9 мая.

Кроме того, актив музея во-
шел в семерку музеев края, от-

меченных специальным при-
зом Губернатора Красноярского 
края, который был вручен ребя-
там на Площади Победы.

Моника ЛЕГКИХ, 
руководитель музея «Истоки».
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К поздрав-
лениям присо-
единились гла-
ва Ключинского 
сельсовета Оль-
га Джотян, депу-
таты районного 
Совета Игорь 
Трикман и Ро-
ман Муковозов, 
Почетный жи-
тель Ачинского 
района Юлия 
Щ е л к а н о в а , 
председатель 
Совета ветера-
нов района Ра-
иса Борисова, 
представители 
молодого поколения и др. 

Затем состоялось возложе-
ние венков и цветов на поста-
мент памятника погибшим вои-
нам. Участники митинга почтили 
память солдат, не вернувшихся с 
поля боя, минутой молчания, по-
сле которой прозвучали оружей-
ные залпы. 

После торжественного ми-
тинга всех угощали гречневой ка-
шей и ароматным чаем, «солдат-
ский привал» был организован 
при содействии войсковой части 
п. Каменка. Все желающие мог-
ли посетить школьный музей, где 
были представлены уникальные 
композиции военных лет. Моло-
дежным центром «Навигатор» 
были организованы интерактив-
ные площадки: военизированная 
лего-эстафета «Роботы-танки», 
мастер-класс «Сборка-разборка 

АК-71», игра «Дойдем до Берли-
на», лазерный тир. Уже традици-
онно специалисты молодежного 
центра провели акции «Георги-
евская лента» и «Алая лента». 

Празднование Дня Победы 
продолжилось праздничным кон-
цертом, с участием творческих 
коллективов Ключинского Дома 
культуры.

Торжественные мероприятия 

в честь празднования 
72-й годовщины Ве-
ликой Победы также 
прошли во всех сель-
советах Ачинского 
района, в том числе и 
у мемориальных зна-
ков Героям Советско-
го Союза и полным 
кавалерам ордена 
Славы: в с. Лапшиха 
у памятника и у ме-
мориальной доски 
Героя Советского Со-
юза Ивченко Михаи-
ла Лаврентьевича, в 
Ястребово у мемори-
альной доски памяти 
о полном кавалере 

ордена Славы Георгие Данило-
виче Садовникове и в Тарутино у 
мемориальной доски Герою Со-
ветского Союза Федору Андрееви-
чу Колтыга. 

Митинги в честь 9 мая состо-
ялись не только в центральных 
усадьбах, но и в малых деревнях 
и селах района: Тимонино, Зер-
цалах, Ольховке и др.

Глава района Евгений Ро-
занчугов посетил участ-

ника войны Максима Макси-
мовича Логунова, блокадницу 
Сусанну Андреевну Кротову из 
п. Ключи и узницу концлагеря 
Марту Августовну Беллер в п. 
Причулымский.

Евгений Розанчугов приезжа-
ет в гости к ветеранам уже не в 
первый раз. Он вручил им цветы 
и подарки, поздравил с предсто-
ящим праздником Победы, поже-
лал здоровья и долголетия.

Максим Максимович Логу-
нов сегодня единственный в 
Ачинском районе, кто имеет ста-
тус участника войны. Беседуя 
с главой района он поделился 
воспоминаниями о тех тяжелых 
военных временах, которые ему 
пришлось пережить. В 1943 году 
он был призван в армию. Служба 
его проходила на Дальнем Вос-
токе. Во время боевых операций 
шоферу Максиму Логунову при-
ходилось возить и боеприпасы, 
и солдат, и раненых. Военная 

служба Максима Логуно-
ва закончилась только в 
1950 году. Вернувшись 
на родину, он пошел ра-
ботать токарем, а потом 
водителем в Нагорнов-
скую МТС. Затем с се-
мьей переехал в поселок 
Ключи. Максим Макси-
мович вместе с супругой 
Евдокией Васильевной 
прожили вместе более 
65 лет, вырастили двух 
дочерей, имеют четы-
рех внуков и столько же 
правнуков.

«Живем хорошо. На 
здоровье стараемся не жало-
ваться. По хозяйству помогают 
внучки и соседи. Скоро еще кар-
тошку в огороде будем садить», 
- смеется Евдокия Васильевна. 

Сусанна Андреевна Кротова 
как сейчас помнит блокадный 
Ленинград. Голод, холод и как 
умирали люди. Сколько грам-
мов хлеба выдавали и муки. 
Когда началась война Сусанне 

Андреевне исполнилось 14 лет. 
В марте 42-го года ее с семьей 
эвакуировали из Ленинграда по 
«дороге жизни» через Ладожское 
озеро. Привезли в д. Новоселово 
Большеулуйского района, а по-
том переехали в п. Ключи. По-
сле войны более 35 лет Сусанна 
Андреевна трудилась в Ключин-
ском совхозе. На полях приходи-
лось работать и днем и ночью. 

В этом году блокадница от-

метит 90-летний юбилей. 
Говорит не верится, что 
столько лет уже прожила. 
Но, несмотря на свой воз-
раст, бабушка держится 
очень бодро и собирает-
ся придти на районный 
митинг в честь Дня По-
беды, который в этом 
году будет проводиться 
в п. Ключи. Ветеранов 
также поздравил предсе-
датель Совета депутатов 
Ключинского сельсовета 
Сергей Карелин. 

Марта Авгу-
стовна Беллер из п. 

Причулымский имеет статус 
несовершеннолетней узницы 
концлагеря. В сентябре 1941 
года в село Федосеевка Киро-
воградской области, где прожи-
вала семья Беллер пришли не-
мецкие захватчики. Тогда Марта 
Августовна только закончила 4 
класса школы. В октябре 43-го 
ее семью погрузили в товарные 
вагоны и увезли в Германию. Там 

она работала хозяйкой, коров 
доила, обрабатывала поля, сено 
косила. После войны приехала в 
Сибирь. В п. Причулымский про-
живает с 1968 года. К поздрав-
лениям присоединились глава 
Причулымского сельсовета Та-
мара Осипова и Совет ветеранов 
поселка. 

«Это такие замечательные, 
светлые и позитивные люди. 
Всегда интересно и очень прият-
но общаться с ветеранами. Это 
поколение победителей. Они и 
сейчас бодры силой и духом. Мы 
всегда будем благодарны им за 
их подвиги и героизм, за наше 
мирное будущее», - сказал глава 
района Евгений Розанчугов. 

Для справки: 
Сегодня в Ачинском районе 

проживают 1 участник Великой 
Отечественной войны, 1 житель-
ница блокадного Ленинграда, 
1 узница концлагеря, 20 вдов 
участников войны, 118 тружени-
ков тыла и 1200 человек имеют 
статус «дети войны».

Окончание. Начало на стр. 1.

ÒÅÏËÛÅ ÑËÎÂÀ ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

ÁÓÄÅÌ ÏÎÌÍÈÒÜ ÈÕ ÈÌÅÍÀÁÓÄÅÌ ÏÎÌÍÈÒÜ ÈÕ ÈÌÅÍÀ
У мемориальной доски 
Героя Советского Союза 

Ивченко Михаила 
Лаврентьевича в с. 
Лапшиха состоялся 

торжественный митинг с 
литературно-музыкальной 
композицией и минутой 

молчания. На мероприятии 
присутствовали 

администрация школы, 
педагоги, обучающиеся, 
работники Лапшихинского 

дома культуры и 
председатель совета 
ветеранов поселка.

В рамках поселкового 
мероприятия, посвященного 
Дню Победы, в с. Ястребово 

состоялось возложение 
цветов к мемориальной 
доске полного кавалера 
ордена Славы Георгия 

Даниловича Садовникова. 
Со школьниками проведен 
литературный урок «Память 

огненных лет»
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10.05.2017 
№ 200-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О премии Главы района молодым талантам в 2017 году
В целях  реализации мероприятия «1.1. Поддержка талантливой и одаренной молодёжи» 

подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи в социальную практику» муниципальной програм-
мы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке», утвержденной постановлением Администрации  
Ачинского района от 14.10.2013  № 922-П (в ред. от 03.02.2017 № 41-П), руководствуясь статьями 
19, 34 Устава Ачинского района, Администрация Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о премии Главы района молодым талантам Ачинского района  в 
2017 году,  согласно приложению 1.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по определению лауреатов премии Главы района 
молодым талантам в 2017 году,  согласно приложению 2.

3. Начальнику отдела культуры, физической культуры и молодёжной политики (Шведчиковой 
Н.Н.):

 - обеспечить информирование населения о проведении конкурса;
 - обеспечить прием документов от претендентов;
 - подготовить и   организовать церемонию торжественного вручения премии Главы  района 

молодым талантам в 2017 году.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

района по общим вопросам (Ненастьевой О.Ю.). 
5. Постановление вступает в силу в день следующий за днем его официального опублико-

вания в газете «Уголок России».
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение 1 к постановлению Администрации  Ачинского района от 10.05.2017 г. № 200-П 

ПОЛОЖЕНИЕ
о премии Главы района молодым талантам Ачинского района в 2017 году

1. Общие положения
1.1. Премия Главы района молодым талан-

там Ачинского района (далее – премия) является 
именной районной премией и учреждается для 
поощрения одарённой, талантливой молодёжи 
района, проявившей себя в различных сфе-
рах деятельности и внёсшей вклад в развитие 
Ачинского района.

1.2. Премия вручается по следующим номи-
нациям:

- за высокие достижения в области учебной 
деятельности;

- за высокие достижения в области культуры 
и искусства;

- за высокие достижения в спортивной дея-
тельности;

- за высокие достижения в общественной 
деятельности;

- за высокие достижения в профессиональ-
ной деятельности.

1.3. Устанавливается 10 именных премий, в 
том числе:

-  2 премии в области учебной деятельности 
(учащимся образовательных организаций, распо-
ложенных на территории района);

-  2 премии в области культуры и искусства 
(участникам, победителям, лауреатам и дипло-
мантам районных, краевых, региональных, феде-
ральных фестивалей и конкурсов);

- 2 премии в области спортивной деятель-
ности (участникам, призёрам краевых, всероссий-
ских и международных спортивных соревнований);

-  2 премии в области общественной дея-
тельности (лидерам молодёжных общественных 
организаций, активистам);

- 2 премии в профессиональной деятельно-
сти  (молодые люди, доказавшие свой професси-
онализм при работе  по специальности).

1.4. Лицам, удостоенным премии, вручается 
грамота лауреата, присуждается премия в разме-
ре, установленным настоящим положением.

1.5. Состав конкурсной комиссии по опре-
делению лауреатов премии Главы района мо-
лодым талантам Ачинского района  в 2017 году 
определяется распоряжением  Администрации 
Ачинского района.

1.7. Номинантом на получение премии 
может стать любой житель Ачинского района в 
возрасте от 14 до 30 лет, выдвинутый согласно 
пункта 2.1. 

1.8. Номинантом на получение премии не 
могут быть творческие коллективы и лауреа-
ты премии Главы района молодым талантам 
Ачинского района.

1.9. Размер премии  составляет  4023  (четы-
ре тысячи двадцать три) рубля без учета налога 
на доходы физических лиц из средств районного 
бюджета.

Порядок выдвижения соискателей и опреде-
ления лауреатов премии

2.1. Право выдвижения соискателей на при-
суждение премии предоставляется:

-   предприятиям и учреждениям, осущест-
вляющим свою деятельность на территории 
Ачинского района Красноярского края;

-   учебным заведениям, осуществляющим 
свою деятельность на территории Ачинского рай-
она Красноярского края;

- молодёжным общественным организаци-
ям, осуществляющим свою  деятельность на тер-
ритории Ачинского района Красноярского края;

- структурными подразделениям Админи-
страции Ачинского района.

2.2. На каждую кандидатуру, заявленную на 
соискание премии, выдвигающая организация 
составляет представление, мотивирующее его 
выдвижение и содержащее анкетные данные 
кандидата и общую оценку его достижений, по 
форме согласно приложению 1 к настоящему По-
ложению.

2.3. В срок с 19 мая до 25 мая 2017 года 
представления на соискателей премии подают-
ся по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, каб. 12-8, в отдел культуры, фи-
зической культуры и молодежной политики Адми-
нистрации района в рабочие дни с 8.00 до 16.00, 
обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, контактный 
телефон 8 (39151) 5-40-34.

2.4. Конкурсная комиссия в срок  с оконча-
ния подачи представления до 31 мая 2017 года 
рассматривает представленные документы и 
определяет лауреатов премии  по критериям, 

указанным в приложении 2.
2.5. Каждый член конкурсной комиссии вы-

ставляет оценку по каждому из критериев в за-
данном диапазоне баллов, согласно приложению 
2 к настоящему Положению. Итоговая оценка 
кандидату на соискание премии  определяется 
суммой набранных баллов и оформляется оце-
ночным листом (приложение 3).

2.6. Победителями  конкурсного отбора счи-
таются кандидаты, набравшие максимальное 
количество баллов. В каждой номинации два по-
бедителя. Количество баллов включается в оце-
ночный лист ( приложение 3).

2.7. При равенстве баллов приоритет отда-
ется кандидатам, представившим представление 
на участие в конкурсе в более ранний срок.

2.8. Заседание конкурсной комиссии счита-
ется правомочным при участии в заседании не 
менее половины состава комиссии.

2.9. Решение комиссии по предложениям о 
присуждении премии принимается простым боль-
шинством голосов от числа присутствующих.

2.10. Решение конкурсной комиссии 
оформляется протоколом, приложением кото-
рого являются оценочные листы, согласно при-
ложению 3. 

2.11. На основании  протокола  принимает 
правовой  акт Администрации района о присуж-
дении премии, после чего Главой  района подпи-
сываются  грамоты.

2. Порядок вручения Премии
3.1. Премия и грамота лауреата вручаются в 

торжественной обстановке Главой района или по 
его поручению иным должностным лицом Адми-
нистрации Ачинского района.

3.2. Организационную и техническую рабо-
ту по объявлению конкурса, приёму и подготовке 
материалов для рассмотрения конкурсной ко-
миссии, проведению торжественной церемонии 
вручения премии осуществляет отдел культуры, 
физической культуры и молодежной политики Ад-
министрации района.

3.3. Список лауреатов премии публикуется в 
газете «Уголок России», на  официальном сайте 
муниципального образования Ачинский район с 
согласия  лауреатов.

Приложение 1 к Положению о премии Главы района молодым талантам в 2017 году

Представление на соискателя премии Главы района молодым талантам в 2017 году
1. Конкурсная номинация (нужное подчеркнуть):
* за высокие достижения в области учебной деятельности;
* за высокие достижения в области культуры и искусства;
* за высокие достижения в спортивной деятельности;
* за высокие достижения в общественной деятельности;
* за высокие достижения в профессиональной деятельности.
2. Фамилия __________________________________________________________
Имя _______________________________________________________________
Отчество __________________________________________________________
3. Дата рождения ________________, место рождения______________________
4. Паспортные данные: серия_________№________________________________
выдан ________________________________________дата выдачи____________
5. Адрес места жительства _____________________________________________
6. ИНН _________________________________________
7. Номер страхового свидетельства пенсионного страхования _______________
6. Место учебы (работы, должность) _____________________________________
____________________________________________________________________
7. Координаты для связи (телефон) ______________________________________
8. Выдвигающая организация, Ф.И.О. ответственного, телефон ______________
____________________________________________________________________
9. Краткая характеристика основных достижений кандидата, мотивирующая его выдвижение в 

соответствии с номинацией, с указанием направления работы, участия в олимпиадах, конкурсах, смо-
трах, конференциях, спортивных состязаниях, наличие публикаций, другой информации о соискателе 
(объём 1,5-2 страницы).

Приложение: ___________________________________________________________
- подтверждающие документы (копии дипломов, грамот и пр. в соответствии с номинацией соис-

кания премии за последние три года);
- заверенные выдвигающей организацией копии паспорта, ИНН, страхового пенсионного свиде-

тельства;
- согласие на обработку персональных данных.
Приложенные грамоты, дипломы и иные подтверждающие документы, заявленные вне номина-

ций не рассматриваются.
Дата                                                                                      Подпись руководителя

Печать   
Примечание: все документы принимаются в полном объеме.

Приложение 2 к Положению о премии Главы района молодым талантам Ачинского района  в 2017 году   

Перечень критериев, рекомендуемый для принятия решения при определении лауреата премии Главы района молодым талантам  в 2017 году
За высокие достижения в учебной деятельности

№ Критерий оценки параметры

номинация «За  высокие достижения в учебной деятельности»

1 успеваемость успеваемость по предметам за три четверти текущего года:
знание всех предметов на «отлично» – 10 баллов,
наличие 1-3 «четверок» - 5 баллов
наличие «четверок» более 4 – 1 балл

2 активность участия в конкурсах, фести-
валях и т.д. 

оценивается количество грамот, дипломов, сертификатов и т.д., подтверждающих достижения в учеб-
ной деятельности (0,5 балла за каждый подтверждающий документ);

3 результативность участия в конкурсах, 
фестивалях и т.д. 

оценивается количество призовых мест в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и т.д., подтверждающих 
достижения в учебной деятельности различного уровня: 
на уровне учреждения/ организации - 1 балл; 
районный уровень - 2 балла;
 зональный уровень – 3 балла;
краевой уровень – 4 балла 
всероссийский уровень – 5 баллов; 
международный уровень – 6 баллов.
 (баллы начисляются за  каждый подтверждающий документ);

4 дополнительное образование оценивается активное и результативное посещение кружков, секций, клубов и т.д. За каждый факт по-
сещения объединения дополнительного образования начисляется 1 балл.
Результативность оценивается по следующим уровням:
на уровне учреждения/ организации - 1 балл; 
районный уровень - 2 балла;
 зональный уровень – 3 балла;
краевой уровень – 4 балла. 
всероссийский уровень – 5 баллов; 
международный уровень – 6 баллов.

5 общественный резонанс оценивается количество отзывов, рецензий на творческие, исследовательские,  проектные работы пре-
тендента (1 балл за каждый отзыв)

номинация «За высокие достижения в области культуры и искусства»

6 творческая индивидуальность оценивается активность  участия в конкурсах, фестивалях и т.д. Оценивается количество грамот, ди-
пломов, сертификатов и т.д., подтверждающих достижения в области культуры и искусства (0,5 балла 
за каждый подтверждающий документ);

7 результативность участия в конкурсах, 
фестивалях и т.д. 

оценивается количество призовых мест в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и т.д., подтверждающих 
достижения в  сфере культуры и искусства различного уровня:
на уровне учреждения/ организации - 1 балл; 
районный уровень - 2 балла;
 зональный уровень – 3 балла;
краевой уровень – 4 балла 
всероссийского уровень – 5 баллов; 
международный уровень – 6 баллов.
 (баллы начисляются за  каждый подтверждающий документ);

8 активная творческая, концертная и вы-
ставочная деятельность.

за каждое участие  в творческих мероприятиях  учреждений поселка/ села  в качестве ведущего, участ-
ника выставки, концерта, организатора мероприятия (1 балл за каждый факт).

9 общественный резонанс оценивается количество отзывов сторонних организаций на творческую деятельность (1 балл за каж-
дый отзыв)

номинация « За высокие достижения в спортивной деятельности»

10 наличие собственных высоких дости-
жений, наград и званий  

оценивается  количество личных грамот, дипломов, сертификатов и т.д., подтверждающих достижения 
в спорте
на уровне учреждения/ организации - 1 балл; 
районный уровень - 2 балла;
зональный уровень – 3 балла;
краевой уровень – 4 балла 
всероссийский уровень – 5 баллов; 
международный уровень – 6 баллов;
наличие звания – 7 баллов.

11 наличие высоких достижений  кандида-
та в составе сборных команд. 

оценивается количество призовых командных мест  
на уровне учреждения/ организации - 1 балл; 
районный уровень - 2 балла;
зональный уровень – 3 балла;
краевой уровень – 4 балла 
всероссийский уровень – 5 баллов; 
международный уровень – 6 баллов;

12 пропаганда здорового образа жизни реализация проектов по пропаганде здорового образа жизни. (автор, организатор – 5 баллов, участник 
– 1 балл).

13 общественный резонанс оценивается количество отзывов сторонних организаций на спортивную деятельность (1 балл за каж-
дый отзыв)

номинация «За высокие достижения в общественной деятельности»

14 участие в социально-значимых меро-
приятиях и проектах различного уров-
ня. 

на уровне учреждения/ организации - 1 балл;
районный уровень - 2 балла;
зональный уровень – 3балла;
краевой уровень – 4 балла;
всероссийский уровень – 5 баллов; 
международный уровень – 6 баллов;

15 количество самостоятельно реализо-
ванных мероприятий и проектов

мероприятие – 5 баллов, 
проект – 10 баллов

16 деятельность в работе детских/ моло-
дёжных общественных объединений

оценивается позиция в объединении:
активный член объединения – 3 балла, 
руководитель/ зам.руководителя объединения – 10 баллов

17 общественный резонанс оценивается количество отзывов сторонних организаций на общественную  деятельность (1 балл за 
каждый отзыв)

номинация «За высокие достижения в профессиональной деятельности»

18 личные достижения в профессиональ-
ной деятельности

оценивается количество призовых мест в конкурсах, фестивалях и т.д.,  подтверждающих достижения 
в профессиональной деятельности:
науровне учреждения/ организации - 1 балл; 
районный уровень - 2 балла;
 зональный уровень – 3 балла;
краевой уровень – 4 балла
всероссийский уровень – 5 баллов; 
международный уровень – 6 баллов.
 (баллы начисляются за  каждый подтверждающий документ);

19 активная жизненная позиция оценивается  активность участия  в конкурсах, фестивалях  и других мероприятиях, связанных с про-
фессиональной деятельностью (1 балл за  каждый факт участия);

20 работа кандидата по передаче профес-
сиональных и/или творческих  навыков

наличие методических публикаций (за каждую по 10 баллов)
Проведение мероприятий по передаче опыта (за каждое мероприятие – 5 баллов)

21 общественный резонанс оценивается количество отзывов сторонних организаций на профессиональную деятельность (1 балл 
за каждый отзыв)

Приложение 3 к Положению о премии Главы района молодым талантам Ачинского района  в 
2017 году

Оценочный лист Лауреатов Премии Главы Ачинского района в 2017 году

1. номинация «За высокие достижения в общественной деятельности»

№ ФИО кан-
дидата

учреждение Критерий оценки итого

участие в 
социально -
значимых ме-
роприятиях 
и проектах 
различно го 
уровня 

количество са-
мостоятельно 
реализован -
ных мероприя-
тий и проектов 

д е я т е л ь -
ность в ра-
боте детских/ 
молодёжных 
общественных 
объединений 

о б щ е -
ственный 
резонанс

1
      

2. номинация «За высокие достижения в учебной деятельности»

№ Ф И О 
к а н д и -
дата

учреждение Критерий оценки итого

успевае-
мость 

активность 
участия в 
конкурсах, 
фес т и ва -
лях и т.д.

результа -
тивнос ть 
участия в 
конкурсах, 
фестива -
лях и т.д.

дополни -
т е л ь н о е 
образова-
ние

обще -
ствен -
ный ре-
зонанс

1.
     

3. номинация «За высокие достижения в спортивной деятельности»

№ Ф И О 
к а н д и -
дата

учреждение Критерий оценки итого

н а л и ч и е 
собственных 
высоких до-
с т и ж е н и й , 
наград и зва-
ний  

наличие высо-
ких достижений  
кандидата в со-
ставе сборных 
команд

пропаганда 
здорово го 
образа жиз-
ни 

обществен-
ный резо-
нанс

1
      

4. номинация «За высокие достижения в профессиональной деятельности»

№ Ф И О 
к а н д и -
дата

учреждение Критерий оценки итого

личные до-
стижения в 
п р оф е с с и о -
нальной дея-
тельности

активная 
жизнен -
ная пози-
ция

работа кандида-
та по передаче 
профессиональ-
ных и/или твор-
ческих  навыков

о б щ е -
ственный 
резонанс

1

5. номинация «За высокие достижения в области культуры и искусства»

№ ФИО кан-
дидата

учреждение Критерий оценки итого

т в о рч е с к а я 
индивидуаль-
ность 

результа-
тивность 
у ч а с т и я 
в конкур-
сах, фе-
стивалях 
и т.д.

а к т ивная 
т в о р ч е -
ская, кон-
цертная и 
выставоч-
ная дея-
тельность

общественный 
резонанс

Приложение 2 к постановлению  Администрации  Ачинского района от 10.05.2017 г. № 200-П 

Состав конкурсной комиссии по определению лауреатов премии Главы Ачинского района 
молодым талантам в 2017 году

Розанчугов Е.И. - Глава Ачинского района, председатель комиссии;

Ненастьева О.Ю. - Заместитель Главы Ачинского района по общим вопросам, заместитель 
председателя;

Киреева М.О. - методист МБУК «ЦКС Ачинского района» секретарь комиссии (по со-
гласованию).

Члены комиссии:

Цуканова О.А. - И.о. руководителя Управления образования Ачинского района

Максименко В.В. - И.о. начальника отдела сельского хозяйства;

Шведчикова Н.Н. - начальник отдела культуры, физической культуры и молодежной поли-
тики Администрации Ачинского района;

Ключеня О.Н. - начальник правового отдела Администрации Ачинского района;

Карабарина Е.В. - ведущий специалист отдела культуры, физической культуры и моло-
дежной политики Администрации Ачинского района;

Козлова А.Н. - председатель молодежного общественного Совета при Главе Ачинского 
района  (по согласованию).



№ 6                  17 мая  2017 г. 5ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

10.05.2017 
№ 201-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении регламента реализации мероприятий по трудовому воспитанию не-

совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории Ачинского района
На основании Трудового кодекса Российской Федерации, правил об очередных и дополнитель-

ных отпусках, утвержденных НКТ СССР от 30.04.1930 № 169 (в редакции от 20.04.2010), в целях 
реализации мероприятий муниципальной программы «Молодежь Ачинского района в XXI веке», ут-
вержденной постановлением Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 922-П (в редакции 
от 03.02.2017 № 41-П), руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить регламент о реализации мероприятий по трудовому воспитанию несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории Ачинского района в 2017 году, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она по общим  вопросам Ненастьеву О.Ю.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района 10.05.2017 № 201-П

Регламент о реализации мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории 
Ачинского района в 2017 году

Настоящий Регламент определяет порядок 
организации мероприятий по трудовому воспита-
нию несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет на территории Ачинского района в 
2017 году, финансируемых за счет средств рай-
онного бюджета с учетом соблюдения требова-
ний законодательства Российской Федерации и 
Красноярского края.

1. Общие положения
1.1. «Трудовые отряды старшеклассников» 

(далее – ТОС) – это трудовые коллективы, соз-
данные из числа несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет (далее по тексту – под-
ростки), сформированные для осуществления 
социально-значимых работ в свободное от учебы 
время.

1.2. Отряды создаются с целью трудового 
воспитания подростков, включающего в себя ком-
плекс воспитательных, досуговых и профилакти-
ческих мероприятий, предусматривающих при-
влечение подростков к трудовой деятельности.

1.3. Основными задачами организации 
трудового воспитания подростков является фор-
мирование трудовых навыков, привлечение под-
ростков к трудовой деятельности, профилактика 
негативных проявлений в молодежной среде, вы-
полнение социально-значимых работ, пропаганда 
идеологии гражданского сотрудничества.

1.4. Организация мероприятий по трудово-
му воспитанию подростков (организационные 
мероприятия по временному трудоустройству 
подростков, воспитательная работа, оплата тру-
да подростков) осуществляется Муниципальное 
бюджетное учреждение молодежный центр «На-
вигатор».

1.5. Отряды, формирующиеся на терри-
тории Ачинского района, объединяются в не-
формальное Движение «Трудовые отряды стар-
шеклассников Красноярского края и являются 
одним из механизмов реализации флагманской 
программы «Моя территория» (далее – ФП МТ).

1.6. Организация работ Отрядов возможна 
на предприятиях и учреждениях любой формы 
собственности, при условии, что все результаты 
работы передаются для социальных нужд, что 
должно фиксироваться в соглашениях о сотруд-
ничестве между работодателем и заказчиком.

1.7. Запрещается привлекать лиц, не достиг-
ших 18 лет, к работам указанным в ст. 265, 288, 
298, 342 Трудового Кодекса Российской Федера-
ции.

1.8. В целях настоящего регламента исполь-
зуются следующие термины и понятия:

• Территориальный отряд – организованная 
группа, состоящая из одного или нескольких ТОС, 
сформированная на базе одного населенного 
пункта

• Заказчик – организация, учреждение, опре-
деленное по итогам открытого конкурса. Заказчик 
осуществляет организацию мероприятий по тру-
довому воспитанию подростков

• Работодатель – МБУ МЦ «Навигатор».
• Бригадир (вожатый) отряда – гражданин 

старше 18 лет, имеющий полное среднее обра-
зование, возглавляющий бригаду несовершен-
нолетних участников отряда, не имеющий суди-
мости.

• Боец отряда – гражданин в возрасте от 
14 до 18 лет, принимаемый в отряд для работы 
с учетом ограничений, предусмотренных зако-
нодательством, не имеющий ограничений по со-
стоянию здоровья (за исключением участников 
специализированных бригад)

1.9. Подростки не могут привлекаться к ра-
ботам, направленным на поддержку и/или уча-
стие в избирательных кампаниях, на достижение 
политических, религиозных целей и иным рабо-
там, а также работам, на которых запрещается 
применение труда лиц в возрасте до 18 лет в со-
ответствии с действующим законодательством.

1.10. Органы местного самоуправления 
участвуют в реализации мероприятий по трудо-
вому воспитанию несовершеннолетних ст. 8, 9 
Закона Красноярского края от 08.12.2006 г. № 20-

5445 «О государственной молодежной политике 
Красноярского края».

1.11. Отряды вправе иметь собственную 
символику (униформа, наименование, гимн, ло-
готип) с обязательным указанием на принадлеж-
ность к трудовым отрядам старшеклассников. 
Расходы, связанные с разработкой и изготовле-
нием указанной символики осуществляется в по-
рядке, предусмотренном пунктом 5.2. настоящего 
регламента.

2. Участники отрядов
2.1. Членами Отрядов могут быть граждане 

в возрасте от 14 до 18 лет, добровольно изъявив-
шие желание трудиться в свободное от учебы 
время, имеющие полный пакет документов, не-
обходимых для заключения трудового договора с 
лицом, не достигшим совершеннолетнего возрас-
та, установленный ч. 1, 2, 4, 5 ст. 65 ТК РФ, а так-
же не имеющие медицинских противопоказаний 
для выполнения указанных в трудовом договоре 
видов работ.

2.2. Приоритетным правом при трудоустрой-
стве пользуются подростки:

- из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц их заме-
няющих;

- из многодетных, малообеспеченных, не-
полных семей, семей безработных граждан;

- состоящие на учете в комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, подраз-
делениях по делам несовершеннолетних Межму-
ниципального отдела МВД России «Ачинский»;

- лидеры детских и молодежных обществен-
ных организаций и объединений;

- освобожденные из воспитательно-трудо-
вых колоний.

2.3. Прием в члены Отряда и увольнение из 
Отряда осуществляется в строгом соответствии 
с порядком, установленным трудовым законода-
тельством Российской Федерации.

2.4. Основанием для отказа в трудоустрой-
стве может быть только отсутствие в Отряде 
свободных рабочих мест (вакансий) и несоответ-
ствие кандидата требованиям, установленным п. 
2.1 настоящего Регламента. При отсутствии на-
званных причин учитывается очередность подачи 
заявления.

2.5. Участники Отрядов обязаны неукосни-
тельно соблюдать должностные обязанности, 
правила и нормы по охране труда и технике без-
опасности, санитарные и гигиенические нормы, 
соблюдать правила внутреннего трудового рас-
порядка Отрядов, бережно относиться к имуще-
ству работодателя и других работников и вве-
ренному им имуществу, соблюдать корректное и 
уважительное отношение с другими участниками 
Отряда.

3. Организация деятельности Отрядов
3.1. Общее руководство Отрядами осущест-

вляет отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики Администрации Ачинского 
района Красноярского края.

3.2. Организатором деятельности Отрядов 
является муниципальное бюджетное учреждение 
молодежный центр «Навигатор».

3.3. Координатором деятельности Отрядов 
является Краевой штаб ФП «Моя территория».

3.4. Краевой штаб ФП «Моя территория» - 
высший орган координации Отрядов на террито-
рии Красноярского края.

3.5. Для организации и контроля за деятель-
ностью Отрядов создается муниципальный штаб 
флагманской программы «Моя территория» (да-
лее – МШ ФП МТ). МШ ФП МТ функционирует под 
руководством МБУ МЦ «Навигатор».

3.6. Территориальные отряды формируются 
под руководством МШ ФП МТ.

3.7. Численность одного Отряда может быть 
не более 20 человек. Непосредственной органи-
зацией работы Отряда занимаются Заказчики. 
Заказчики несут ответственность за организацию 
мероприятий по трудовому воспитанию подрост-
ков в соответствии с действующим законодатель-
ством.

3.8. Руководителем и организатором произ-
водственной деятельности Отряда на конкретном 
участке работы является бригадир (вожатый). 
Бригадиром Отряда может быть гражданин РФ, 
достигший 18 лет, имеющий полное среднее об-
разование, не имеющий судимости.

3.9. Бригадир несет персональную ответ-
ственность за производственную, общественную, 
воспитательную и финансово-хозяйственную 
деятельность Отряда, обеспечение безопасных 
условий труда, дисциплину внутри Отряда.

3.10. Бригадир осуществляет свою деятель-
ность на основании нормативно-правового акта 
организации, предприятия или учреждения, на 
базе которого действует бригада. МБУ МЦ «Нави-
гатор» заключает соглашения о сотрудничестве с 
заказчиками, определяющие объемы, виды работ 
и численность бригады.

3.11. Организатор и координатор деятель-
ности Отрядов осуществляет информационное 
сопровождение мероприятий по трудовому вос-
питанию подростков, в том числе освещения 
мероприятий в средствах массовой информации 
края и поддержания постоянной работоспособ-
ности интернет-ресурса сайта «Моя территория».

3.12. Отдел культуры, физической куль-
туры и молодежной политики Администрации 
Ачинского района Красноярского края участвует 
в содействии исполнению производственных 
планов Отрядов, организации работы по выпол-
нению планов воспитательной и общественной 
работы МШ ФП МТ, организации информацион-
ного освещения проекта в местных СМИ.

4. Система заработной платы работников 
Отряда, установления размера заработной платы

4.1. Для работников Отряда устанавливает-
ся повременная система оплаты труда, при кото-
рой размер заработной платы определяется за 
фактически отработанное рабочее время.

4.2. В качестве единицы учета рабочего 
времени устанавливается один час фактически 
отработанного рабочего времени для несовер-
шеннолетних работников.

4.3. Расчет заработной платы для подрост-
ков производится исходя из нормы рабочего вре-
мени – 24 часа в неделю.

4.4. Продолжительность рабочего времени 
для несовершеннолетних работников Отряда 
определяется действующим трудовым законода-
тельством. Продолжительность рабочего време-
ни для бригадиров – 8 часов в день.

4.5. Участие несовершеннолетних работ-
ников Отряда в культурно-массовых и профори-
ентационных мероприятиях Отряда не является 
рабочим временем и не оплачивается.

4.6. Заработная плата несовершеннолетних 
работников отряда устанавливается в размере не 
более одного размера минимальной оплаты тру-
да, установленной региональным соглашением о 
минимальной заработной плате в Красноярском 
крае при условии выполнения работником нормы 
рабочего времени. Указанная заработная плата 
включает в себя компенсационные выплаты (до-
платы и надбавки компенсационного характера, в 
том числе за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, работу в особых климатических 
условиях) и стимулирующие выплаты.

4.7. К оплате труда подростков, бригадиров 
может осуществляться надбавка за счет бюджета 
работодателя.

5. Ресурсное обеспечение Отряда
5.1. Оплата расходов, связанных с орга-

низационными мероприятиями: оплатой труда 
подростков, а также оплата расходов, связанных 
с приемом на работу осуществляется в соответ-
ствии с муниципальной программой «Молодежь 
Ачинского района в XXI веке».

5.2. Расходы на приобретение стройма-
териалов, мелкого хозяйственного инвентаря, 
культурно-массовые мероприятия территориаль-
ных Отрядов, транспортные и другие расходы 
осуществляются за счет средств учреждений, 
предприятий и организаций – заказчиков, иных 
привлеченных средств.

О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 
04.07.2016 № Вн-93Р «Об утверждении структуры администрации Ачинского района» 

Рассмотрев представление Главы Ачинского района о внесении изменений в структуру ад-
министрации Ачинского района, в соответствии с пунктом 8 статьи 37 Федерального закона от 
06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района Красноярского края, 
Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от 04.07.2016 № Вн-93Р «Об ут-
верждении структуры администрации Ачинского района» (далее – решение) следующие изменения:

1.1. в пункте 1 решения:
- цифру «49» заменить на цифру «48»,
- цифру «9» заменить на цифру «8»;
1.2. приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Ачинского районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граж-
дан, информационной политике и местному самоуправлению (Трикман И.Н.).

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования 
в газете «Уголок России» и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 
января 2017 года. 

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ

10.05.2017 
№ Вн-150Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение 1 к  решению Ачинского районного Совета депутатов  от  10.05.2017 № Вн-150Р

Структура администрации Ачинского района

Глава Ачинского районаКонтролер-ревизор численность: 1 Финансовое управление численность:10

В т.ч. по переданным полн.: 1

Первый заместитель Главы района Заместитель Главы района Заместитель Главы района

Управление образования численность: 9

Краевой бюджет
Отдел сельского хозяйства

численность: 5

Главный специалист
численность: 1

по переданным полн.: 1

Главный специалист 
численность: 1

Специалист 1 категории
численность: 1

Специалист 1 категории
численность: 1

Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-

ний и экономики
численность: 10

В т.ч. по переданным полн.: 3

Муниципальный инспектор
численность: 1

Специалист 1 категории
численность: 1

Специалист 1 категории
численность: 1

по переданным полн.: 1

Краевой бюджет
Управление социальной защиты на-

селения 
численность: 10

Отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики

численность: 4

В т.ч. по переданным полн.: 2

Правовой отдел
численность: 4

Краевой бюджет
Ведущий специалист по защите прав детей

численность: 2

Краевой бюджет
Ведущий специалист (ответственный 

секретарь КДН и ЗП)
численность: 1

Численность муниципальных 
служащих 48 единиц в т.ч. по 
переданным полномочиям 8 
единиц

- краевой бюджет                       - переданные полномочия от сельских советов               

- местный бюджет

О согласовании перечня муниципального имущества, подлежащего передаче в муни-
ципальную собственность Малиновского сельсовета Ачинского района

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 22.08.2004 
N 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Законом Красноярского края от 
26.05.2009 N 8-3290 «О порядке разграничения имущества между муниципальными образовани-
ями края», Законом Красноярского края от 15.10.2015 N 9-3724 «О закреплении вопросов мест-
ного значения за сельскими поселениями Красноярского края», решением Ачинского районного 
Совета депутатов от 26.03.2007 №16-122Р «Об утверждении Положения о порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью Ачинского района» (в редакции решения Ачинского 
районного Совета депутатов от 13.02.2014 № 33-312Р) и ст. 22, 26, 52 Устава Ачинского района, 
районный совет депутатов РЕШИЛ:

1. Согласовать перечень имущества, подлежащего передаче в муниципальную собственность 
Малиновского сельсовета Ачинского района, в процессе разграничения муниципального имуще-
ства, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по ЖКХ, предпринимательству, сельскому хозяйству, земле-
пользованию, муниципальному имуществу, транспорту, промышленности, экологии (Калинин С.Г.).

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в 
газете «Уголок России».

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ

10.05.2017 
№ Вн-151Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение  к решению Ачинского районного Совета депутатов от 10.05.2017  №  Вн-151Р

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МАЛИНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АЧИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ПРОЦЕССЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

N 
п/п

Полное наименование имущества 
(объекта)

Местонахождение имущества (объекта) Балан с о ва я 
с т о и м о с т ь 
и м у щ е с т в а 
по состоянию 
на  01.01.2017 
(руб.)

Назначение (специализация) иму-
щества (объекта)

Индивидуализирующие характеристики иму-
щества (инвентарный номер, кадастровый 
номер, площадь, протяженность, идентифи-
кационный номер)

Основание возникновения права муниципальной соб-
ственности

1 2 3 4 5 6 7

1. Сооружение – тепловая сеть, на-
значение: нежилое. 

Россия, Красноярский край, Ачинский район, пос. Ма-
линовка

6 417 292,00 нежилое,  объект коммунального 
хозяйства

Инвентарный номер 04:203:002:000807540.
Кадастровый номер 24:02:0000000:2178.
протяженность 7562,0 пм. 

Решение Ачинского городского суда Красноярского 
края от 20.11.2013, дата вступления в законную силу: 
27.12.2013

2. Магистральный водопровод от 
ВК-1 до котельной п. Малиновка, 
назначение: 10 сооружения комму-
нального хозяйства

Россия, Красноярский край, Ачинский район, п. Мали-
новка, Северо-Восточная зона № 1, от ВК-1 до котель-
ной

5 908 120,00 нежилое,  объект коммунального 
хозяйства

Кадастровый номер 24:02:0602001:746
протяженность 836 м.

Распоряжение Правительства Красноярского края от 
26.02.2015 № 151-р

3. Сооружение-Воздушная ЦРП-
гараж-ТП-4-ТП-5, назначение: не-
жилое

Россия, Красноярский край, Ачинский район, п. Мали-
новка, КЛ 10 кВ от ЦРП до опоры 1-ВЛ 10 кВ от опоры 
1 до ТП4-ТП5-КТП63-фидер 2 опора 18

518 837,00 нежилое,  объект коммунального 
хозяйства

Кадастровый номер 24:02:0000000:419
протяженность 7000 м.

Решение Ачинского городского суда Красноярского 
края от 16.08.2012, дата вступления в законную силу: 
25.09.2012

4. Нежилое здание, назначение: не-
жилое. 

Красноярский край, Ачинский район, автодорога Мали-
новка-Ачинск, 2,3 км. от поселка Малиновка

3000,00 нежилое,  объект коммунального 
хозяйства

Инвентарный номер 04:203:002:000841610.
Кадастровый номер 24:02:0000000:2141.
общая площадь 157,3 кв.м., лит В. 

Решение суда от 13.01.2011, выдавший орган: Ачинский 
городской суд Красноярского края, дата вступления в 
законную силу: 29.01.2011.

5. Здание насосной станции № 63, 
назначение: нежилое

Красноярский край, Ачинский район, 200 м., на северо-
восток от поселка Малиновка, № 1

3000,00 нежилое, объект коммунального 
хозяйства

Инвентарный номер 04:203:002:000841510.
Кадастровый номер 24:02:0000000:2136.
общая площадь 124,6 кв.м., лит В. 

Решение суда от 13.01.2011, выдавший орган: Ачинский 
городской суд Красноярского края, дата вступления в 
законную силу: 29.01.2011.

6. Внутриплощадочные сети водо-
провода, назначение: нежилое

Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский 
район, пос. Малиновка

4000,00 нежилое, объект коммунального 
хозяйства

Кадастровый номер 24:02:0000000:2770
площадь объекта 5693 м., литер 1

Решение суда от 06.12.2013, выдавший орган: Ачинский 
городской суд Красноярского края, дата вступления в 
законную силу: 14.01.2014.

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Горного сельсовета за 2016 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 сельсове-
те», утвержденного Решением Горного сельского Совета депутатов от 19.12.2014 года № 47-213 
Р «Об утверждении 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  2016год, в том числе:
исполнение бюджета сельсовета по доходам в сумме 13685,0 тыс. рублей и расходам в сумме 

13073,3 тыс. рублей;
исполнение бюджета сельсовета с профицитом в сумме 611,7 тыс. руб.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения за 2016 год со следующими показателями: 
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Горного сельсовета по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов в 2016 годусогласно приложе-
нию 1 к настоящему Решению;

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Горного сельсовета по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования де-
фицитов бюджетов в 2016 году, согласно приложения 2 к настоящему Решению;

доходы бюджета Горного сельсовета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классифи-
кации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2016 
год, согласно приложения 3 к настоящему Решению;

доходы Горного сельсовета по кодам классификации доходов бюджета за 2016 год, согласно 
приложению 4 к настоящему Решению;

распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации  за 2016 год согласно приложению 5 к настоя-
щему Решению;

ведомственная структура расходов бюджета Горного сельсовета на  2016 год согласно при-
ложению 6 к настоящему Решению;

распределение расходов бюджета Горного сельсовета по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Феде-
рации в 2016 году, согласно приложению 7 к настоящему Решению;

сведения об использовании выделяемых бюджетных средств администрации Горного сельсо-
вета  за 2016 год, согласно приложению 8 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.

ПРОЕКТ
00.00.2017
№ 00-000

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

ГОРНЫЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ



№ 6                  17 мая  2017 г.6 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение  к решению Ачинского районного Совета депутатов от 10.05.2017  №  Вн-151Р

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МАЛИНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АЧИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ПРОЦЕССЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

7. Здание, назначение: нежилое Россия, Красноярский край, Ачинский район, пос. Ма-
линовка, квартал 1, № 5А

3000,00 нежилое,  объект коммунального 
хозяйства

Инвентарный номер 04:203:002:000938380.
Кадастровый номер 24:02:7101004:712.
общая площадь 18,7 кв.м., лит В. 

Решение Ачинского городского суда Красноярского 
края от 25.08.2011, дата вступления в законную силу:: 
10.09.2011.

8. Нежилое здание, назначение: не-
жилое

Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский 
район, пос. Малиновка, автодорога Малиновка-Ачинск, 
0,8 км. от пос. Малиновка

3000,00 нежилое,  объект коммунального 
хозяйства

Инвентарный номер 04:203:002:000889730.
Кадастровый номер 24:02:0000000:2140
общая площадь 124,7 кв.м., лит В. 

Решение суда от 13.01.2011, выдавший орган: Ачинский 
городской суд Красноярского края, дата вступления в 
законную силу: 29.01.2011. 

9. Соооружение-канализационная 
сеть, назначение: нежилое

Россия, Красноярский край, Ачинский район, пос. Ма-
линовка

3264,00 нежилое,  объект коммунального 
хозяйства

Инвентарный номер 04:203:002:000807990.
Кадастровый номер 24:02:0000000:2177
протяженность 9068,4 пм.

Решение Ачинского городского суда Красноярского 
края от 25.08.2011, дата вступления в законную силу: 
10.09.2011.

10. Сооружение-«магистральные сети 
канализации», назначение: не-
жилое

Россия, Красноярский край, Ачинский район, пос. Ма-
линовка

3264,00 нежилое,  объект коммунального 
хозяйства

Кадастровый номер 24:02:0000000:415
протяженность 3085,00 м., лит.1

Решение Ачинского городского суда Красноярского 
края от 25.11.2013, дата вступления в законную силу: 
10.01.2014.

11. Здание, назначение: нежилое Россия, Красноярский край, Ачинский район, пос. Ма-
линовка, Северо-Восточная зона № 1, квартал 6, № 26

16666,67 нежилое,  объект коммунального 
хозяйства

Инвентарный номер 04:203:002:000938270.
Кадастровый номер 24:02:0602001:783
общая площадь 2512,2 кв.м., лит В, В1, В2, 
В3 

Решение суда от 24.02.2011, выдавший орган: Ачинский 
городской суд Красноярского края, дата вступления в 
законную силу: 15.03.2011.

12. Здание-ЦТП, назначение: нежилое Россия, Красноярский край, Ачинский р-н, п. Малинов-
ка, квартал 1, д.39

247817,00 нежилое,  объект коммунального 
хозяйства

Кадастровый номер 24:02:7101004:108
общая площадь 136,2 кв.м., лит В.

Решение Ачинского городского суда Красноярского 
края от 16.08.2012, дата вступления в законную силу: 
25.09.2012.

13. Сооружение-комплектная транс-
форматорная подстанция 10/0,4, 
назначение: нежилое

Россия, Красноярский край, Ачинский район, 200 м., на 
северо-восток от поселка Малиновка, № 3

16432,00 нежилое,  объект коммунального 
хозяйства

Инвентарный номер 04:203:002:000841500
Кадастровый номер 24:02:0000000:2146
протяженность застроенная площадь 2,2 
кв.м., лит. I .

Решение суда от 03.05.2011, выдавший орган: Ачинский 
городской суд Красноярского края, дата вступления в 
законную силу: 21.05.2011.

14. Здание-центральный тепловой 
пункт (ЦТП), назначение: нежилое

Россия, Красноярский край, Ачинский район, пос. Ма-
линовка, квартал 3, № 25А

247817,00 нежилое,  объект коммунального 
хозяйства

Инвентарный номер 04:203:002:000889740        
Кадастровый номер 24:02:0602001:784
общая площадь 138,4 кв.м., лит В.

Решение Ачинского городского суда Красноярского 
края от 25.08.2011, дата вступления в законную силу: 
10.09.2011.

15. Здание-трансформаторная под-
станция – 3, назначение: нежилое

Россия, Красноярский край, Ачинский район, северо-
восточная зона № 1, квартал 6, № 26А

16432,00 нежилое,  объект коммунального 
хозяйства

Инвентарный номер 04:203:002:000889750        
Кадастровый номер 24:02:0000000:2149
общая площадь 49,4 кв.м., лит В.

Решение суда от 03.05.2011, выдавший орган: Ачинский 
городской суд Красноярского края, дата вступления в 
законную силу: 21.05.2011.

16. Здание-КТПН-010/0,4, назначение: 
нежилое

Россия, Красноярский край, Ачинский район, п. Мали-
новка, квартал Гаражное общество, 498 «А»

22631,00 нежилое,  объект коммунального 
хозяйства

Кадастровый номер 24:02:0602001:657
общая площадь 136,9 кв.м., лит В.

Решение Ачинского городского суда от 16.08.2012, дата 
вступления в законную силу: 25.09.2012.

Приложение 1 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-000 от 00. 00. 0000 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Горного сельсовета по кодам классификации источников финансирования дефи-
цитов бюджетов в 2016 году

№ 
стро-
ки

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

Утверждено 
решением о 
бюджете

Б ю д ж е т н а я 
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

51 006,00 29 568,00 -611 704,80

2 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -6 470 300,0 -14 515 009,60 -13 684 953,9 94,28

3 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -6 470 300,0 -14 515 009,60 -13 684 953,9 94,28

4 000 01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
та

-6 470 300,0 -14 515 009,60 -13 684 953,9 94,28

5 80701 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
та поселений

-6 470 300,0 -14 515 009,60 -13 684 953,9 94,28

6 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6 521 306,0 14 544 577,60 13 073 249,1 89,88

7 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 6 521 306,0 14 544 577,60 13 073 249,1 89,88

8 000 01 05 02 01 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета

6 521 306,0 14 544 577,60 13 073 249,1 89,88

9 807 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
та поселений

6 521 306,0 14 544 577,60 13 073 249,1 89,88

 51 006,0 29 568,00 -611 704,80

Приложение 2 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-000 от 00. 00. 0000 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Горного сельсовета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финан-
сирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов в 2016 году
рублей

№ 
стро -
ки

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

Утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная ро-
спись с измене-
ниями

Исполнено % ис-
полнения 
бюджет -
ной ро-
списи

1 2 3 4 5 6

1 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

51 006,00 29 568,00 -611 704,80

2 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -6 470 300,0 -14 515 009,60 -13 684 953,9 94,28

3 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -6 470 300,0 -14 515 009,60 -13 684 953,9 94,28

4 000 01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета

-6 470 300,0 -14 515 009,60 -13 684 953,9 94,28

5 80701 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета поселений

-6 470 300,0 -14 515 009,60 -13 684 953,9 94,28

6 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6 521 306,0 14 544 577,60 13 073 249,1 89,88

7 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 6 521 306,0 14 544 577,60 13 073 249,1 89,88

8 000 01 05 02 01 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета

6 521 306,0 14 544 577,60 13 073 249,1 89,88

9 807 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета поселений

6 521 306,0 14 544 577,60 13 073 249,1 89,88

 51 006,0 29 568,00 -611 704,80

Приложение 3 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-000 от 00.00.0000 г

Доходы бюджета Горного сельсовета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2016 год
рублей

№ 
с тро -
ки

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

Бюджет н а я 
роспись с 
учетом изме-
нений

исполнено % ис-
п олне -
нияк о д 

главного 
админи-
стратора

к о д 
группы

код под-
группы

к о д 
статьи

к о д 
подстатьи

к о д 
э л е -
мента

к о д 
г р у п пы 
подвида

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

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 3018700,00 2753169,08 3 009 910,4 109,3

2 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьей 
227, 2271 и 228 Налогового кодекса РФ

990800,00 990 800,0 1 049 777,9 106,0

3 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

61100,00 61 100,0 68 730,6 112,5

4 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1300,00 1 300,0 1 049,1 80,7

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

141500,00 141 500,0 141 449,7 100,0

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

-12400,00 -12 400,0 -10 179,9 82,1

7 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 60000,00 42 015,51 42 015,5 100,0

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

699400,00 599 400,0 503 018,7 83,9

9 182 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

1000000,00 750 000,0 1 007 803,2 134,4

10 807 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов мест-
ного самоуправления, уполномоченными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

7000,00 9 334,0 10 604,0 113,6

11 807 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией поселений. 55000 95 054,0 110 526,1 116,3

807 1 16 51 040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблю-
дение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

0 668,72 668,7 100,0

12 081 1 16 90 050 10 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты сельских поселений(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

0,00 500,0 500,0 100,0

13 807 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 0,00 58 896,9 58 896,9 100,0

14 807 1 17 14 030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений 15000 15 000,0 25 050,0 167,0

15 807 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 451 600,00 11 761 840,52 10 675 043,46 90,8

Приложение 8 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-000 от 00.00.0000 г

СВЕДЕНИЯ
об использовании выделяемых бюджетных средств администрации Горного сельсовета  за 

2016 год

наименование Утвержде-

но бюдже-

том на 2016 

год, руб

Исполне -

но за 2016 

год, руб

Администрация Горного сельсовета

 Субвенция  на осуществление государственных  полномочий по пер-

вичному воинскому учету на территориях где отсутствуют военные 

комиссариаты в соответствии с Законом от 28 марта 1998 года «53-ФЗ 

«О воинской обязонности и военной службе»

103800 103800

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 

на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, 

реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов 

коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепло-

вых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электриче-

ской энергии, а также на приобретение технологического оборудования, 

спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабже-

ния, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-

ных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и ка-

питальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского 

района»переданных на уровень района в рамках отдельных мероприя-

тий муниципальной программы «Содействие развитию органов местно-

го самоуправления

4800000 4800000

Иные межбюджетные трансферты на содержание дорог общего поль-

зования местного значения городских округов, городских и сельских по-

селений

220000 220000

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений  на реализацию 

Закона края от 02 октября 2008 года №7-2163 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов государственными 

полномочиями по составлению протоколов об административных пра-

вонарушениях»

5900 5900

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности ( за счет 

краевой субвенции)

668000 668000

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности ( за счет 

районной субвенции)

997900 997900

Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов поселений

2766114 2766114

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию вопросов поселе-

ний

20000 20000

ВСЕГО 9581714,00 9581714,00



№ 6                  17 мая  2017 г. 7ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение 3 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-000 от 00.00.0000 г

Доходы бюджета Горного сельсовета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2016 год
рублей

16 807 2 02 01 001 10 7601 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет краевой субвенции) 668000 668 000,0 668 000,0 100,0

17 807 2 02 01 001 10 8201 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюджета) 997900 997 900,0 997 900,0 100,0

18 807 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

110500 103 800,0 103 800,00 100,0

19 807 2 02 04 999 10 7393 151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края

0 1 305 000,0 220 000,00 16,9

20 807 2 02 04 999 10 7412 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности

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

21 807 2 02 04 999 10 7492 151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обустройство пешеходных переходов и нанесе-
ние дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

0 78 000,0 77 827,94 99,8

22 807 2 02 04 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственных полномочий по составлению про-
токолов об административных правонорушениях

5900 5 900,0 5 900,0 100,0

23 807 2 02 04 999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест массово-
го отдыха населения на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

20000 20 000,0 20 000,0 100,0

24 807 2 02 04 999 10 7571 151 Прочие межбюджетные трансферты на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремон-
ту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструкту-
ры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников 
электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обе-
спечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод

0 4 800 000,0 4 800 000,0 100,0

25 807 2 02 04 999 10 7741 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по 
благоустройству территорий поселений

0 319 000,0 317 375,0 99,5

26 807 2 02 04 999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1234300 2 766 114,000 2 766 114,0 100,0

27 807 2 02 04 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального 
района

415000 624 466,32 624 466,3 100,0

28 807 2 18 05 010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

0 32 143,20 32 143,2 100,0

ВСЕГО 6 470 300,00 14 515 009,60 13 684 953,87 94,3

Приложение 4 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-000 от 00.00.0000 г

ДОХОДЫ ГОРНОГО СЕЛЬСОВЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД
рублей

№ 
строки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации дохода бюджета исполнено

код глав-
н о г о 
админи-
стратора

к о д 
группы

код под-
группы

к о д 
статьи

к о д 
подстатьи

код эле-
мента

код груп-
пы под-
вида

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 009 910,4

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

1 049 777,9

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

68 730,6

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 отчисле-
ний в местные бюджеты

1 049,1

5 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

141 449,7

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

-10 179,9

7 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 42 015,5

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 503 018,7

9 182 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

1 007 803,2

10 807 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

10 604,0

11 807 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией поселений. 110 526,1

807 1 16 51 040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений

668,7

12 081 1 16 90 050 10 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений(федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

500,0

13 807 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 58 896,9

14 807 1 17 14 030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений 25 050,0

15 807 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 675 043,46

16 807 2 02 01 001 10 7601 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет краевой субвенции) 668 000,0

17 807 2 02 01 001 10 8201 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюджета) 997 900,0

18 807 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 103 800,00

19 807 2 02 04 999 10 7393 151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края

220 000,00

20 807 2 02 04 999 10 7412 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 41 517,00

21 807 2 02 04 999 10 7492 151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного значения

77 827,94

22 807 2 02 04 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонору-
шениях

5 900,0

23 807 2 02 04 999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения на 2016 год и плано-
вый период 2017-2018 годов

20 000,0

24 807 2 02 04 999 10 7571 151 Прочие межбюджетные трансферты на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муни-
ципальной 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 функцио-
нирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

4 800 000,0

25 807 2 02 04 999 10 7741 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений 317 375,0

26 807 2 02 04 999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2 766 114,0

27 807 2 02 04 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 624 466,3

28 807 2 18 05 010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

32 143,2

ВСЕГО 13 684 953,87

Приложение 5 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-00 Р  от 00. 00. 0000г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2016 год
рублей

№ 
стро-
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Р а з д е л , 
подраздел

Утверждено 
решением о 
бюджете

Уточнённый 
план

Исполнено % ис-
полнения 
уточнён-
ного пла-
на

1 2 3 4 5,00 6 7

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 4 719 046,0 5 205 179,1 4 886 659,7 93,9

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102 584244 584 244,0 583 323,4 99,8

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 4112142 4 584 838,7 4 274 376,8 93,2

4 Резервные фонды 0111 1260 1 260,0 0,0 0,0

5 Другие общегосударственные вопросы 0113 21400 34 836,4 28 959,4 83,1

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 110500 103 800,0 103 800,0 100,0

7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 110500 103 800,0 103 800,0 100,0

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 42000 57 000,0 45 000,0 78,9

9 Обеспечение пожарной безопасности 0310 42000 57 000,0 45 000,0 78,9

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 335900 1 899 100,0 788 924,6 41,5

11 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 335900 1 899 100,0 788 924,6 41,5

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1 261 060,0 7 246 978,5 7 216 350,2 99,6

13 Жилищное хозяйство 0501 5000 0,0

14 Благоустройство 0503 1125700 2 172 411,2 2 141 788,4 98,6

15 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 130360 5 074 567,3 5 074 561,8 100,0

16 Социальная политика 1000 52800 32 520,0 32 514,6 100,0

17 Пенсионное обеспечение 1001 52800 32 520,0 32 514,6 100,0

18 Условно утвержденные расходы 0 0,0 0,0

Всего 6 521 306,0 14 544 577,6 13 073 249,1 89,9
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Приложение 6 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-00 Р  от 00. 00. 0000г. 

руб.

КВСР Раздел Подраз-
дел

КЦСР КВР Наименование КЦСР Наименование КВР Утвержде-
но решени-
ем о бюд-
жете

Бюдж ет н а я 
роспись с из-
менениями

Исполнено % испол-
нения

807 01 02 7210090110 121 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов Администрации Горного 
сельсовета

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

448728 448 728,00 448728,00 100,00

807 01 02 7210090110 129 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов Администрации Горного 
сельсовета

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

135516 135 516,00 134595,42 99,32

807 01 02 7210090110 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов Администрации Горного 
сельсовета

584244 584 244,00 583323,42 99,84

807 01 02 7210000000 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Админи-
страции Горного сельсовета

584244 584 244,00 583323,42 99,84

807 01 02 7200000000 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 584244 584 244,00 583323,42 99,84

807 01 02 0000000000 НЕ УКАЗАНО 584244 584 244,00 583323,42 99,84

807 01 02 584244 584 244,00 583323,42 99,84

807 01 04 0490090280 540 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 само-
управления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

Иные межбюджетные трансферты 410000 375 849,00 375849,00 100,00

807 01 04 0490090280 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 само-
управления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

410000 375 849,00 375849,00 100,00

807 01 04 0490000000 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного само-
управления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

410000 375 849,00 375849,00 100,00

807 01 04 0400000000 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Горного сельсовета»

410000 375 849,00 375849,00 100,00

807 01 04 7210090210 121 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

1673490 1 673 490,00 1662945,73 99,37

807 01 04 7210090210 122 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

1000 4 800,00 4800,00 100,00

807 01 04 7210090210 129 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

505390 505 390,00 481552,15 95,28

807 01 04 7210090210 244 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1418730 1 897 903,68 1622056,63 85,47

807 01 04 7210090210 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

3598610 4 081 583,68 3771354,51 92,40

807 01 04 7210090620 121 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюд-
жетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках непрограмных расходов администрации Горного сельсовета

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

79517 97 857,00 97857,00 100,00

807 01 04 7210090620 129 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюд-
жетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках непрограмных расходов администрации Горного сельсовета

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

24015 29 549,00 29163,33 98,69

807 01 04 7210090620 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюд-
жетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках непрограмных расходов администрации Горного сельсовета

103532 127 406,00 127020,33 99,70

807 01 04 7210000000 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Админи-
страции Горного сельсовета

3702142 4 208 989,68 3898374,84 92,62

807 01 04 7200000000 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 3702142 4 208 989,68 3898374,84 92,62

807 01 04 0000000000 НЕ УКАЗАНО 4112142 4 584 838,68 4274223,84 93,23

807 01 04 4112142 4 584 838,68 4274223,84 93,23

807 01 11 7210091110 870 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Админи-
страции Горного сельсовета

Резервные средства 1260 1 260,00 0,00 0,00

807 01 11 7210091110 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Админи-
страции Горного сельсовета

1260 1 260,00 0,00 0,00

807 01 11 7210000000 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Админи-
страции Горного сельсовета

1260 1 260,00 0,00 0,00

807 01 11 7200000000 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 1260 1 260,00 0,00 0,00

807 01 11 0000000000 НЕ УКАЗАНО 1260 1 260,00 0,00 0,00

807 01 11 1260 1 260,00 0,00 0,00

807 01 13 0230091170 244 Мероприятия по терроризму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории 
Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10500 10 500,00 8400,00 80,00

807 01 13 0230091170 Мероприятия по терроризму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории 
Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

10500 10 500,00 8400,00 80,00

807 01 13 0230000000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Горного сельсовета» му-
ниципальной программы «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

10500 10 500,00 8400,00 80,00

807 01 13 0200000000 Муниципальная программа «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

10500 10 500,00 8400,00 80,00

807 01 13 0490091380 540 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с разме-
щением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, передан-
ных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содей-
ствие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Горного сельсовета»

Иные межбюджетные трансферты 5000 5 000,00 5000,00 100,00

807 01 13 0490091380 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением 
нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, переданных на уровень 
района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию орга-
нов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

5000 5 000,00 5000,00 100,00

807 01 13 0490000000 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного само-
управления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

5000 5 000,00 5000,00 100,00

807 01 13 0400000000 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Горного сельсовета»

5000 5 000,00 5000,00 100,00

807 01 13 7210075140 244 Осуществление государственных полномочий Администрации Горного сельсовета по составлению 
протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Админи-
страции Горного сельсовета

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

5900 5 900,00 5900,00 100,00

807 01 13 7210075140 Осуществление государственных полномочий Администрации Горного сельсовета по составлению 
протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Админи-
страции Горного сельсовета

5900 5 900,00 5900,00 100,00

807 01 13 7210090140 853 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограмм-
ных расходов администрации Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края

Уплата иных платежей 0 1 832,00 1832,00 100,00

807 01 13 7210090140 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограмм-
ных расходов администрации Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края

0 1 832,00 1832,00 100,00

807 01 13 7210091190 852 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов непро-
граммных расходов Администрации Горного сельсовета

Уплата прочих налогов, сборов 0 11 604,40 7827,42 67,45

807 01 13 7210091190 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов непро-
граммных расходов Администрации Горного сельсовета

0 11 604,40 7827,42 67,45

807 01 13 7210000000 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Админи-
страции Горного сельсовета

5900 19 336,40 15559,42 80,47

807 01 13 7200000000 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 5900 19 336,40 15559,42 80,47

807 01 13 0000000000 НЕ УКАЗАНО 21400 34 836,40 20559,42 59,02

807 01 13 21400 34 836,40 20559,42 59,02

807 01 4719046 5 205 179,08 4879366,68 93,74

807 02 03 7210051180 121 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

70740 70 740,00 70740,00 100,00

807 02 03 7210051180 129 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

21364 21 364,00 21364,00 100,00

807 02 03 7210051180 244 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

18396 11 696,00 11696,00 100,00

807 02 03 7210051180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

110500 103 800,00 103800,00 100,00

807 02 03 7210000000 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Админи-
страции Горного сельсовета

110500 103 800,00 103800,00 100,00

807 02 03 7200000000 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 110500 103 800,00 103800,00 100,00

807 02 03 0000000000 НЕ УКАЗАНО 110500 103 800,00 103800,00 100,00

807 02 03 110500 103 800,00 103800,00 100,00

807 02 110500 103 800,00 0,00

807 03 10 0220074120 244 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 природного и техногенного характера»

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0 41 517,00 41517,00 100,00
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807 03 10 0220074120 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 природного и техногенного характера»

0 41 517,00 41517,00 100,00

807 03 10 0220093110 244 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Горного сельсовета» муници-
пальной программы «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера»

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

42000 13 407,15 13407,15 100,00

807 03 10 0220093110 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Горного сельсовета» муници-
пальной программы «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера»

42000 13 407,15 13407,15 100,00

807 03 10 02200S4120 244 Софинансирование за счет средств поселения расходов на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0 2 075,85 2075,85 100,00

807 03 10 02200S4120 Софинансирование за счет средств поселения расходов на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0 2 075,85 2075,85 100,00

807 03 10 0220000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Горного сель-
совета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера»

42000 57 000,00 45000,00 78,95

807 03 10 0200000000 Муниципальная программа «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

42000 57 000,00 45000,00 78,95

807 03 10 0000000000 НЕ УКАЗАНО 42000 57 000,00 45000,00 78,95

807 03 10 42000 57 000,00 45000,00 78,95

807 03 42000 57 000,00 45000,00 78,95

807 04 09 0110073930 244 Расходы за счет средств краевой субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипо-
селенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Горного сельсовета»

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0 1 305 000,00 220000,00 16,86

807 04 09 0110073930 Расходы за счет средств краевой субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипо-
селенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Горного сельсовета»

0 1 305 000,00 200000,00 15,33

807 04 09 0110074920 244 Расходы за счет средств краевой субсидии на обустройство пешеходных переходов и нанесение 
дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Горного сельсовета»

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0 78 000,00 77827,94 99,78

807 04 09 0110074920 Расходы за счет средств краевой субсидии на обустройство пешеходных переходов и нанесение 
дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Горного сельсовета»

0 78 000,00 77827,94 99,78

807 04 09 0110094090 244 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение со-
хранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

191500 146 500,00 146500,00 100,00

807 04 09 0110094090 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сель-
совета»

191500 146 500,00 146500,00 100,00

807 04 09 0110094100 244 Расходы на содержание внутрипоселенческих дорог за счет средств местного бюджета в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Горного сельсовета»

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

144400 322 600,00 322596,66 100,00

807 04 09 0110094100 Расходы на содержание внутрипоселенческих дорог за счет средств местного бюджета в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Горного сельсовета»

144400 322 600,00 322596,66 100,00

807 04 09 0110094120 244 Расходы на осуществление паспортизации дорожной сети в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Ор-
ганизация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

Расходы на осуществление паспортизации 
дорожной сети в рамках подпрограммы «Обе-
спечение сохранности внутрипоселенческих 
дорог территории сельсовета» муниципаль-
ной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Горного сельсо-
вета»

0 2 000,00 2000,00 100,00

807 04 09 0110094120 Расходы на осуществление паспортизации дорожной сети в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Ор-
ганизация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0 2 000,00 2000,00 100,00

807 04 09 01100S3930 244 Софинансирование расходов за счет средств поселения на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорож-
ного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модерниза-
ции внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0 28 000,00 3000,00 10,71

807 04 09 01100S3930 Софинансирование расходов за счет средств поселения на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорож-
ного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модерниза-
ции внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0 28 000,00 3000,00 10,71

807 04 09 01100S4920 244 Софинансирование расходов за счет средств поселения на обустройство пешеходных переходов и 
нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог 
территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Горного сельсовета»

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0 17 000,00 17000,00 100,00

807 04 09 01100S4920 Софинансирование расходов за счет средств поселения на обустройство пешеходных переходов и 
нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог 
территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Горного сельсовета»

0 17 000,00 17000,00 100,00

807 04 09 0110000000 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Горного сельсовета»

335900 1 899 100,00 788924,60 41,54

807 04 09 0100000000 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сель-
совета»

335900 1 899 100,00 788924,60 41,54

807 04 09 0000000000 НЕ УКАЗАНО 335900 1 899 100,00 788924,60 41,54

807 04 09 335900 1 899 100,00 788924,60 41,54

807 04 335900 1 899 100,00 788924,60 41,54

807 05 01 0130095110 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сель-
совета»

5000

807 05 01 0130095110 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства тер-
ритории Горного сельсовета»

5000

807 05 01 0130095110 244 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повы-
шения уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сель-
совета»

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

5000

807 05 03 0120077410 244 Расходы за счет средств краевой субсидии для реализации проектов по благоустройству территорий 
поселений, в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сель-
совета»

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0 319 000,00 317375,00 99,49

807 05 03 0120077410 Расходы за счет средств краевой субсидии для реализации проектов по благоустройству территорий 
поселений, в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сель-
совета»

0 319 000,00 317375,00 99,49

807 05 03 0120095310 244 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного осве-
щения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Горного сельсовета»

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

568800 935 400,00 935375,70 100,00

807 05 03 0120095310 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного осве-
щения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Горного сельсовета»

568800 935 400,00 935375,70 100,00

807 05 03 01200S7410 244 Софинансирование расходов за счет средств поселения для реализации проектов по благоустрой-
ству территорий поселений, в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на террито-
рии сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства террито-
рии Горного сельсовета»

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0 6 000,00 6000,00 100,00

807 05 03 01200S7410 Софинансирование расходов за счет средств поселения для реализации проектов по благоустрой-
ству территорий поселений, в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на террито-
рии сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства террито-
рии Горного сельсовета»

0 6 000,00 6000,00 100,00

807 05 03 0120000000 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

568800 1 260 400,00 1258750,70 99,87

807 05 03 0130075550 244 Расходы за счет средств краевой субсидии на проведение акарицидной обработки в рамках подпро-
граммы «Благоустройство территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Организа-
ция комплексного благоустройства территории Горного сельсовета

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

20000 20 000,00 20000,00 100,00

807 05 03 0130075550 Расходы за счет средств краевой субсидии на проведение акарицидной обработки в рамках подпро-
граммы «Благоустройство территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Организа-
ция комплексного благоустройства территории Горного сельсовета

20000 20 000,00 20000,00 100,00

807 05 03 0130095320 244 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня вну-
треннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

300000 344 966,00 344916,21 99,99
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807 05 03 0130095320 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня вну-
треннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

300000 344 966,00 344916,21 99,99

807 05 03 0130095330 244 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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

100000 186 000,00 185891,50 99,94

807 05 03 0130095330 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

100000 186 000,00 185891,50 99,94

807 05 03 0130095350 244 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего 
благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

136900 358 645,18 329830,01 91,97

807 05 03 0130095350 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего 
благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

136900 358 645,18 329830,01 91,97

807 05 03 01300S5550 244 Софинансирование расходо за счет средств поселения на проведение акарицидной обработки в 
рамках подпрограммы «Благоустройство территории Горного сельсовета» муниципальной програм-
мы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета «

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0 2 400,00 2400,00 100,00

807 05 03 01300S5550 Софинансирование расходо за счет средств поселения на проведение акарицидной обработки в 
рамках подпрограммы «Благоустройство территории Горного сельсовета» муниципальной програм-
мы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета «

0 2 400,00 2400,00 100,00

807 05 03 0130000000 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства тер-
ритории Горного сельсовета»

556900,00 912 011,18 883037,72 96,82

807 05 03 0100000000 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сель-
совета»

1125700,00 2 172 411,18 2141788,42 98,59

807 05 03 0000000000 НЕ УКАЗАНО 1125700,00 2 172 411,18 2141788,42 98,59

807 05 03 1125700,00 2 172 411,18 2141788,42 98,59

807 05 05 0130095350 121 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего 
благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

100120 23 780,00 23779,24 100,00

807 05 05 0130095350 129 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего 
благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

30240 7 170,00 7165,22 99,93

807 05 05 0130095350 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего 
благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

130360 30 950,00 30944,46 99,98

807 05 05 0130000000 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства тер-
ритории Горного сельсовета»

130360 30 950,00 30944,46 99,98

807 05 05 0100000000 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сель-
совета»

130360 30 950,00 30944,46 99,98

807 05 05 0490075710 540 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмеще-
ние) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собствен-
ности 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 тепло-
снабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках 
подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры Ачинского района»переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий 
муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления,

Иные межбюджетные трансферты 0 4 800 000,00 4800000,00 100,00

807 05 05 0490075710 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмеще-
ние) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собствен-
ности 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 тепло-
снабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках 
подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры Ачинского района»переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий 
муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления,

0 4 800 000,00 4800000,00 100,00

807 05 05 0490095580 540 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремон-
ту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфра-
структуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства 
и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, во-
доснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Горного сельсовета»

Иные межбюджетные трансферты 0 243 617,32 243617,32 100,00

807 05 05 0490095580 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремон-
ту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфра-
структуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства 
и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, во-
доснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Горного сельсовета»

0 243 617,32 243617,32 100,00

807 05 05 0490000000 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного само-
управления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

0 5 043 617,32 5043617,32 100,00

807 05 05 0400000000 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Горного сельсовета»

0 5 043 617,32 5043617,32 100,00

807 05 05 0000000000 НЕ УКАЗАНО 130360 5 074 567,32 5074561,78 100,00

807 05 05 130360 5 074 567,32 5074561,78 100,00

807 05 1261060,00 7 246 978,50 7216350,20 99,58

807 10 00 0000000000 Пенсионное обеспечение 52800 32 520,00 32514,64 99,98

807 10 01 0400000000 Пенсионное обеспечение 52800 32 520,00 32514,64 99,98

807 10 01 0490000000 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Горного сельсовета»

52800 32 520,00 32514,64 99,98

807 10 01 0490091000 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного само-
управления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

52800 32 520,00 32514,64 99,98

807 10 01 0490091000 Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, в рамках отдельных мероприятий муниципальной 
программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий ад-
министрации Горного сельсовета»

52800 32 520,00 32514,64 99,98

807 10 01 0490000000 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 52800 32 520,00 32514,64 99,98

6521306 14 544 577,58 13073249,12 89,88

Приложение 6 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-00 Р  от 00. 00. 0000г. 

руб.

Приложение 7 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 0-00 от 00.00.0000г.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов бюджета Горного сельсовета на 2016 год

(рублей)

№ 
с тро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая ста-
тья

В и д 
расхо -
дов

Раздел, 
подраз-
дел

Утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная 
роспись с 
изменени -
ями

    исполнено % ис-
полне -
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 0100000000 1 596 960,0 4 102 461,2 2 961 657,5 72,2

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

0110000000 335 900,0 1 899 100,0 788 924,6 41,5

3 Расходы за счет средств краевой субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения 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»

0110073930 200 0,0 1 305 000,0 220 000,0 16,9

4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110073930 200 0,0 1 305 000,0 220 000,0 16,9

5 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110073930 240 0400 0,0 1 305 000,0 220 000,0 16,9

6 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0110073930 240 0409 0,0 1 305 000,0 220 000,0 16,9

7 Расходы за счет средств краевой субсидии на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего поль-
зования местного значения в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0110074920 200 0,0 78 000,0 77 827,9 99,8

8 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110074920 240 0,0 78 000,0 77 827,9 99,8

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110074920 240 0400 0,0 78 000,0 77 827,9 99,8

10 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0110074920 240 0409 0,0 78 000,0 77 827,9 99,8

11 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 200 144 400,0 322 600,0 322 596,7 100,0

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

0110094100 240 0409 144 400,0 322 600,0 322 596,7 100,0

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

0110094090 191 500,0 146 500,0 146 500,0 100,0

14 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 200 191 500,0 146 500,0 146 500,0 100,0

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094090 240 191 500,0 146 500,0 146 500,0 100,0

16 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094090 240 0400 191 500,0 146 500,0 146 500,0 100,0

17 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094090 240 0409 191 500,0 146 500,0 146 500,0 100,0

18 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094012 200 0,0 2 000,0 2 000,0 100,0

19 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094012 240 0,0 2 000,0 2 000,0 100,0

20 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094012 240 0400 0,0 2 000,0 2 000,0 100,0
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21 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094012 240 0409 0,0 2 000,0 2 000,0 100,0

22 «Софинансирование расходов за счет средств поселения на осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении 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»»»

01100S3930 0,0 28 000,0 3 000,0 10,7

23 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S3930 200 0,0 28 000,0 3 000,0 10,7

24 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S3930 240 0,0 28 000,0 3 000,0 10,7

25 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S3930 240 0400 0,0 28 000,0 3 000,0 10,7

26 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S3930 240 0409 0,0 28 000,0 3 000,0 10,7

27 Софинансирование расходов за счет средств поселения на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсове-
та» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

01100S4920 0,0 17 000,0 17 000,0 100,0

28 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S4920 200 0,0 17 000,0 17 000,0 100,0

29 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S4920 240 0,0 17 000,0 17 000,0 100,0

30 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S4920 240 0400 0,0 17 000,0 17 000,0 100,0

31 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S4920 240 0409 0,0 17 000,0 17 000,0

32 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства терри-
тории Горного  сельсовета»

0120000000 568 800,0 1 260 400,0 1 258 750,7 99,9

33 Расходы за счет средств краевой субсидии для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках подпрограммы «Содержание уличного 
освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0120077410 0,0 319 000,0 317 375,0 99,5

34 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120077410 200 0,0 319 000,0 317 375,0 99,5

35 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120077410 240 0,0 319 000,0 317 375,0 99,5

36 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120077410 240 0500 0,0 319 000,0 317 375,0 99,5

37 Благоустройство 0120077410 240 0503 0,0 319 000,0 317 375,0 99,5

38 Софинансирование расходов за счет средств поселения для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках подпрограммы «Со-
держание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сель-
совета»

01200S7410 0,0 6 000,0 6 000,0 100,0

39 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01200S7410 200 0,0 6 000,0 6 000,0 100,0

40 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01200S7410 240 0,0 6 000,0 6 000,0 100,0

41 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 01200S7410 240 0500 0,0 6 000,0 6 000,0 100,0

42 Благоустройство 01200S7410 240 0503 0,0 6 000,0 6 000,0 100,0

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

0120095310 568 800,0 935 400,0 935 375,7 100,0

44 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 200 568 800,0 935 400,0 935 375,7 100,0

45 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120095310 240 568 800,0 935 400,0 935 375,7 100,0

46 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120095310 240 0500 568 800,0 935 400,0 935 375,7 100,0

47 Благоустройство 0120095310 240 0503 568 800,0 935 400,0 935 375,7 100,0

48 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного  сельсовета» муниципальной программы «Организа-
ция комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета» 

0130000000 692 260,0 942 961,2 913 982,2 96,9

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

0130095110 240 0501 5 000,0 0,0 0,0

50 Расходы на проведение акарицидной обработки в рамках подпрограммы «Повышения уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета «

0130075550 240 0503 20 000,0 20 000,0 20 000,0 100,0

51 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 300 000,0 344 966,0 344 916,2 100,0

52 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 200 300 000,0 344 966,0 344 916,2 100,0

53 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095320 240 300 000,0 344 966,0 344 916,2 100,0

54 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095320 240 0500 300 000,0 344 966,0 344 916,2 100,0

55 Благоустройство 0130095320 240 0503 300 000,0 344 966,0 344 916,2 100,0

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

0130095350 267 260,0 389 595,2 360 774,5 92,6

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

0130095350 100 130 360,0 30 950,0 30 944,5 100,0

58 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130095350 120 130 360,0 30 950,0 30 944,5 100,0

59 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 120 0500 130 360,0 30 950,0 30 944,5 100,0

60 Благоустройство 0130095350 120 0505 130 360,0 30 950,0 30 944,5 100,0

61 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 200 136 900,0 358 645,2 329 830,0 92,0

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095350 240 136 900,0 358 645,2 329 830,0 92,0

63 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 240 0500 136 900,0 358 645,2 329 830,0 92,0

64 Благоустройство 0130095350 240 0503 136 900,0 358 645,2 329 830,0 92,0

65 Расходы по ликвидации не санкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пун-
ктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета»

0130095330 100 000,0 186 000,0 185 891,5 99,9

66 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095330 200 100 000,0 186 000,0 185 891,5 99,9

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095330 240 100 000,0 186 000,0 185 891,5 99,9

68 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095330 240 0500 100 000,0 186 000,0 185 891,5 99,9

69 Благоустройство 0130095330 240 0503 100 000,0 186 000,0 185 891,5 99,9

70 Софинансирование расходо за счет средств поселения на проведение акарицидной обработки в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Горного 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета «

01300S5550 0,0 2 400,0 2 400,0 100,0

71 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 200 0,0 2 400,0 2 400,0 100,0

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 240 0,0 2 400,0 2 400,0 100,0

73 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 01300S5550 240 0500 0,0 2 400,0 2 400,0 100,0

74 Благоустройство 01300S5550 240 0503 0,0 2 400,0 2 400,0

75 Муниципальная программа «Защита населения и территории Горного  сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000000 52 500,0 67 500,0 53 400,0 79,1

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

0220000000 42 000,0 13 407,2 1 407,2 10,5

77 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»

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

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

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

80 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220074120 240 0300 0,0 41 517,0 41 517,0 100,0

81 Обеспечение пожарной безопасности 0220074120 240 0310 0,0 41 517,0 41 517,0 100,0

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

0220093110 14 000,0 13 407,2 1 407,2 10,5

87 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093110 200 14 000,0 13 407,2 1 407,2 10,5

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093110 240 14 000,0 13 407,2 1 407,2 10,5

89 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 240 0300 14 000,0 13 407,2 1 407,2 10,5

90 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 240 0310 14 000,0 13 407,2 1 407,2 10,5

91 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы» Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Горного  сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

0220093130 28 000,0 0,0 0,0

92 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093130 200 28 000,0 0,0 0,0

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093130 240 28 000,0 0,0 0,0

94 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093130 240 0300 28 000,0 0,0 0,0

95 Обеспечение пожарной безопасности 0220093130 240 0310 28 000,0 0,0 0,0

96 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»

02200S4120 0,0 2 075,9 2 075,9 100,0

97 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 200 0,0 2 075,9 2 075,9 100,0

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 240 0,0 2 075,9 2 075,9 100,0

99 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 02200S4120 240 0300 0,0 2 075,9 2 075,9 100,0

100 Обеспечение пожарной безопасности 02200S4120 240 0310 0,0 2 075,9 2 075,9 100,0

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

0230000000 10 500,0 10 500,0 8 400,0 80,0

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

0230091170 10 500,0 10 500,0 8 400,0 80,0

103 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230091170 200 10 500,0 10 500,0 8 400,0 80,0

104 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230091170 240 10 500,0 10 500,0 8 400,0 80,0

105 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0230091170 240 0100 10 500,0 10 500,0 8 400,0 80,0

106 Другие общегосударственные вопросы 0230091170 240 0113 10 500,0 10 500,0 8 400,0 80,0

107 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного  сельсовета» 0400000000 467 800,0 5 456 986,3 5 456 980,8 100,0

108 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администра-
ции Горного  сельсовета»

0490000000 467 800,0 5 456 986,3 5 456 980,8 100,0

Приложение 7 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 0-00 от 00.00.0000г.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов бюджета Горного сельсовета на 2016 год

(рублей)
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109 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции 
находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросете-
вого 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 подпрограммы «Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района»переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления,

0490075710 0,0 4 800 000,0 4 800 000,0 100,0

110 Межбюджетные трансферты 0490075710 500 0,0 4 800 000,0 4 800 000,0 100,0

111 Иные медбюджетные трансферты 0490075710 540 0,0 4 800 000,0 4 800 000,0 100,0

112 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0490075710 540 0500 0,0 4 800 000,0 4 800 000,0 100,0

113 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0490075710 540 0505 0,0 4 800 000,0 4 800 000,0 100,0

114 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 
Горного  сельсовета»

0490090280 410 000,0 375 849,0 375 849,0 100,0

115 Межбюджетные трансферты 0490090280 500 410 000,0 375 849,0 375 849,0 100,0

116 Иные медбюджетные трансферты 0490090280 540 410 000,0 375 849,0 375 849,0 100,0

117 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0490090280 540 0100 410 000,0 375 849,0 375 849,0 100,0

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

0490090280 540 0104 410 000,0 375 849,0 375 849,0 100,0

119 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 
Администрации Горного  сельсовета»

0490091380 5 000,0 5 000,0 5 000,0 100,0

120 Межбюджетные трансферты 0490091380 500 5 000,0 5 000,0 5 000,0 100,0

121 Иные медбюджетные трансферты 0490091380 540 5 000,0 5 000,0 5 000,0 100,0

122 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0490091380 540 0100 5 000,0 5 000,0 5 000,0 100,0

123 Другие общегосударственные вопросы 0490091380 540 0113 5 000,0 5 000,0 5 000,0 100,0

124 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0490091000 52 800,0 32 520,0 32 514,6 100,0

125 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0490091000 52 800,0 32 520,0 32 514,6 100,0

126 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 0490091000 52 800,0 32 520,0 32 514,6 100,0

127 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администра-
ции Горного сельсовета»(пенсионное обеспечение)

0490091000 52 800,0 32 520,0 32 514,6 100,0

128 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 0490091000 52 800,0 32 520,0 32 514,6 100,0

129 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0490091000 300 1000 52 800,0 32 520,0 32 514,6 100,0

130 Пенсионное обеспечение 0490091000 310 1001 52 800,0 32 520,0 32 514,6 100,0

131 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, электроснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

0490095580 0,0 243 617,3 243 617,2 100,0

132 Межбюджетные трансферты 0490095580 500 0,0 243 617,3 243 617,2 100,0

133 Иные медбюджетные трансферты 0490095580 540 0,0 243 617,3 243 617,2 100,0

134 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0490095580 540 0500 0,0 243 617,3 243 617,2 100,0

135 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0490095580 540 0505 0,0 243 617,3 243 617,2 100,0

136 Непрограммные расходы Администрации Горного  сельсовета 7200000000 4 404 046,0 4 917 630,1 4 601 210,7 93,6

137 Функционирование Администрации Горного  сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета 7210000000  4 404 046,0 4 917 630,1 4 601 210,7 93,6

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

7210051180 110 500,0 103 800,0 103 800,0 100,0

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

7210051180 100 92 104,0 92 104,0 92 104,0 100,0

140 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120 92 104,0 92 104,0 92 104,0 100,0

141 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 120 0200 92 104,0 92 104,0 92 104,0 100,0

142 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 92 104,0 92 104,0 92 104,0 100,0

143 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200 18 396,0 11 696,0 11 696,0 100,0

144 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051180 240 18 396,0 11 696,0 11 696,0 100,0

145 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 240 0200 18 396,0 11 696,0 11 696,0 100,0

146 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 240 0203 18 396,0 11 696,0 11 696,0 100,0

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

7210075140 5 900,0 5 900,0 5 900,0 100,0

148 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 200 5 900,0 5 900,0 5 900,0 100,0

149 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 240 5 900,0 5 900,0 5 900,0 100,0

150 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 240 0100 5 900,0 5 900,0 5 900,0 100,0

151 Другие общегосударственные вопросы 7210075140 240 0113 5 900,0 5 900,0 5 900,0 100,0

152 Глава Горного  сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета 7210090110 584 244,0 584 244,0 583 323,4 99,8

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

7210090110 100 584 244,0 584 244,0 583 323,4 99,8

154 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090110 120 584 244,0 584 244,0 583 323,4 99,8

155 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 120 0100 584 244,0 584 244,0 583 323,4 99,8

156 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210090110 120 0102 584 244,0 584 244,0 583 323,4 99,8

157 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Горного сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

7210090140 0,0 1 832,0 1 832,0 100,0

158 Уплата иных платежей 7210090140 800 0,0 1 832,0 1 832,0 100,0

159 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090140 850 0100 0,0 1 832,0 1 832,0 100,0

160 Другие общегосударственные вопросы 7210090140 850 0113 0,0 1 832,0 1 832,0 100,0

161 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сель-
совета

7210090210 3 598 610,0 4 081 583,7 3 771 354,5 92,4

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

7210090210 100 2 179 880,0 2 183 680,0 2 149 297,9 98,4

163 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090210 120 2 179 880,0 2 183 680,0 2 149 297,9 98,4

164 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 120 0100 2 179 880,0 2 183 680,0 2 149 297,9 98,4

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

7210090210 120 0104 2 179 880,0 2 183 680,0 2 149 297,9 98,4

166 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 200 1 418 730,0 1 897 903,7 1 622 056,6 85,5

167 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210090210 240 1 418 730,0 1 897 903,7 1 622 056,6 85,5

168 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 240 0100 1 418 730,0 1 897 903,7 1 622 056,6 85,5

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

7210090210 240 0104 1 418 730,0 1 897 903,7 1 622 056,6 85,5

170 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 103 532,0 127 406,0 127 173,3 99,8

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

7210090620 100 103 532,0 127 406,0 127 173,3 99,8

172 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090620 120 103 532,0 127 406,0 127 173,3 99,8

173 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090620 120 0100 103 532,0 127 406,0 127 173,3 99,8

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

7210090620 120 0104 103 532,0 127 406,0 127 173,3 99,8

175 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета 7210091110 1 260,0 1 260,0 0,0 0,0

176 Иные бюджетные ассигнования 7210091110 800 1 260,0 1 260,0 0,0 0,0

177 Резервные средства 7210091110 870 1 260,0 1 260,0 0,0 0,0

178 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091110 870 0100 1 260,0 1 260,0 0,0 0,0

179 Резервные фонды 7210091110 870 0111 1 260,0 1 260,0 0,0 0,0

185 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 7210091190 0,0 11 604,4 7 827,4 67,5

186 Уплата прочих налогов, сборов 7210091190 800 0,0 11 604,4 7 827,4 67,5

187 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091190 850 0100 0,0 11 604,4 7 827,4 67,5

188 Другие общегосударственные вопросы 7210091190 850 0113 0,0 11 604,4 7 827,4 67,5

189 Всего 6 521 306,0 14 544 577,6 13 073 249,1 89,9

Приложение 7 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 0-00 от 00.00.0000г.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов бюджета Горного сельсовета на 2016 год

(рублей)

Приложение 6 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 0-00 Р от 00.00.0000г.

Ведомственная структура расходов бюджета Горного сельсовета за 2016 год
(рублей)

№ 
стро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код ве-
домства

Раздел , 
подраз -
дел

Целевая ста-
тья

Вид рас-
ходов

Утверждено 
решением о 
бюджете

Б ю д ж е т н а я 
роспись с из-
менениями

Исполнено % ис-
п олне -
ния

1 2 3 4 5 6 6

1 Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 807 6521306,00 14544577,58 13073249,12 89,9

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 807 0100 4719046,00 5205179,08 4886659,68 93,9

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 807 0102 584244,00 584244 583323,42 99,8
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4 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0102 7200000000 584244,00 584244 583323,42 99,8

5 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0102 7210000000 584244,00 584244 583323,42 99,8

6 Глава Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0102 7210090110 584244,00 584244 583323,42 99,8

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

807 0102 7210090110 100 584244,00 584244 583323,42 99,8

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0102 7210090110 120 584244,00 584244 583323,42 99,8

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

807 0104 4112142,00 4584838,68 4274376,84 93,2

10 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сель-
совета»

807 0104 0400000000 410000,00 375849 375849 100,0

11 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий ад-
министрации Горного сельсовета»

807 0104 0490000000 410000,00 375849 375849 100,0

12 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 мест-
ного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

807 0104 0490090280 410000,00 375849 375849 100,0

13 Межбюджетные трансферты 807 0104 0490090280 500 410000,00 375849 375849 100,0

14 Иные медбюджетные трансферты 807 0104 0490090280 540 410000,00 375849 375849 100,0

15 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0104 7200000000 3702142,00 4208989,68 3898527,84 92,6

16 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0104 7210000000 3702142,00 4208989,68 3898527,84 92,6

17 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администра-
ции Горного сельсовета

807 0104 7210090210 3598610,00 4081583,68 3771354,51 92,4

18 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

807 0104 7210090210 100 2179880,00 2183680 2149297,88 98,4

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0104 7210090210 120 2179880,00 2183680 2149297,88 98,4

20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0104 7210090210 200 1418730,00 1897903,68 1622056,63 85,5

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0104 7210090210 240 1418730,00 1897903,68 1622056,63 85,5

22 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 103532,00 127406,00 127173,33 99,8

23 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

807 0104 7210090620 100 103532,00 127406,00 127173,33 99,8

24 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0104 7210090620 120 103532,00 127406,00 127173,33 99,8

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

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

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

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

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

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

31 Другие общегосударственные вопросы 807 0113 21400,00 34836,40 28959,42 83,1

32 Муниципальная программа «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера»

807 0113 0200000000 10500,00 10500 8400 80,0

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

807 0113 0230000000 10500,00 10500 8400 80,0

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

807 0113 0230091170 10500,00 10500 8400 80,0

35 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0113 0230091170 200 10500,00 10500 8400 80,0

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0113 0230091170 240 10500,00 10500 8400 80,0

37 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сель-
совета»

807 0113 0400000000 5000,00 5000,00 5000,00 100,0

38 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полно-
мочий администрации Горного сельсовета»

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

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

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

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

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

42 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0113 7200000000 5900,00 5900,00 5900,00 100,0

43 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0113 7210000000 5900,00 5900,00 5900,00 100,0

44 Осуществление  государственных полномочий Администрации Горного сельсовета по составлению протоколов об административных правона-
рушениях в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

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

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

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

Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Горного сель-
совета Ачинского района Красноярского края

807 0113 7210090140 0,00 1832 1832 100,0

Уплата иных платежей 807 0113 7210090140 850 1832 1832 100,0

Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов непрограммных расходов Администрации Горного 
сельсовета

807 0113 7210091190 0,00 11604,40 7827,42 67,5

Уплата прочих налогов, сборов 807 0113 7210091190 850 0,00 11604,40 7827,42 67,5

47 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 807 0200 110500,00 103800,00 103800,00 100,0

48 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 807 0203 110500,00 103800,00 103800,00 100,0

49 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0203 7200000000 110500,00 103800,00 103800,00 100,0

50 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0203 7210000000 110500,00 103800,00 103800,00 100,0

51 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Адми-
нистрации Горного сельсовета

807 0203 7210051180 110500,00 103800,00 103800,00 100,0

52 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

807 0203 7210051180 100 92104,00 92104 92104 100,0

53 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0203 7210051180 120 92104,00 92104 92104 100,0

54 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0203 7210051180 200 18396,00 11696 11696 100,0

55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0203 7210051180 240 18396,00 11696 11696 100,0

56 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 807 0300 42000,00 57000,00 45000,00 78,9

57 Обеспечение пожарной безопасности 807 0310 42000,00 57000,00 45000,00 78,9

58 Муниципальная программа «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера»

807 0310 0200000000 42000,00 57000,00 45000,00 78,9

59 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населе-
ния территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера» 

807 0310 0220000000 42000,00 57000,00 45000,00 78,9

Расходы за счет средств краевой субсидии 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 0220074120 0,00 41517 41517 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0310 0220074120 240 41517 41517 100,0

60 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногеннного характера»

807 0310 0220093110 42000,00 13407,15 1407,15 10,5

61 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0310 0220093110 200 42000,00 13407,15 1407,15 10,5

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0310 0220093110 240 42000,00 13407,15 1407,15 10,5

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»

807 0310 02200S4120 0,00 2075,85 2075,85 100,0

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

63 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 807 0400 335900,00 1899100,00 788924,60 41,5

64 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 807 0409 335900,00 1899100,00 788924,60 41,5

65 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0409 0100000000 335900,00 1899100,00 788924,60 41,5

66 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета» муниципальной программы «Ор-
ганизация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 

807 0409 0110000000 335900,00 1899100,00 788924,60 41,5

Расходы за счет средств краевой субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении 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 Гор-
ного сельсовета»

807 0409 0110073930 0,00 1305000,00 220000,00 16,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110073930 240 0,00 1305000,00 220000,00 16,9

Расходы за счет средств краевой субсидии на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных до-
рогах общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог 
территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0409 0110074920 0,00 78000,00 77827,94 99,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110074920 240 0,00 78000,00 77827,94 99,8

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

807 0409 0110094090 191500,00 146500 146500 100,0

68 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110094090 200 191500,00 146500 146500 100,0

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110094090 240 191500,00 146500 146500 100,0

70 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110094100 200 144400,00 322600,00 322596,66 100,0

71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110094100 240 144400,00 322600,00 322596,66 100,0

Приложение 6 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 0-00 Р от 00.00.0000г.

Ведомственная структура расходов бюджета Горного сельсовета за 2016 год
(рублей)



№ 6                  17 мая  2017 г.ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Расходы на осуществление паспортизации дорожной сети в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности внутрипоселенческих дорог 
территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0409 0110094120 0,00 2000,00 2000,00 100,0

Расходы на осуществление паспортизации дорожной сети в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности внутрипоселенческих дорог 
территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0409 0110094120 240 0,00 2000,00 2000,00 100,0

Софинансирование расходов за счет средств поселения на осуществление дорожной деятельности в отношении 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»

807 0409 01100S3930 0,00 28000,00 3000,00 10,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 01100S3930 240 0,00 28000,00 3000,00 10,7

Софинансирование расходов за счет средств поселения на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселен-
ческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсове-
та»

807 0409 01100S4920 0,00 17000,00 17000,00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 01100S4920 240 0,00 17000,00 17000,00 100,0

72 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 807 0500 1261060,00 7246978,50 7216350,20 99,6

73 Жилищное хозяйство 807 0501 0100000000 5000,00 0 0

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

75 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0501 0130095110 5000,00 0 0

76 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»

807 0501 0130095110 5000,00 0 0

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

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

79 Благоустройство 807 0503 1125700,00 2172411,18 2141788,42 98,6

80 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0503 0100000000 1125700,00 2172411,18 2141788,42 98,6

81 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0120000000 568800,00 1260400,00 1258750,70 99,9

Расходы за счет средств краевой субсидии для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках подпрограммы «Со-
держание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства террито-
рии Горного сельсовета»

807 0503 0120077410 0,00 319000,00 317375,00 99,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120077410 240 0,00 319000,00 317375,00 99,5

82 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0120095310 568800,00 935400 935375,70 100,0

83 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0120095310 200 568800,00 935400 935375,70 100,0

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0120095310 240 568800,00 935400 935375,70 100,0

Софинансирование расходов за счет средств поселения для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках подпро-
граммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Горного сельсовета»

807 0503 01200S7410 0,00 6000 6000 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 01200S7410 240 0,00 6000 6000 100,0

85 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0130000000 556900,00 912011,18 883037,72 96,8

86 Расходы на проведение акарицидной обработки в рамках подпрограммы «Повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов 
Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета «

807 0503 0130075550 200 20000,00 20000 20000 100,0

87 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130075550 240 20000,00 20000 20000 100,0

88 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населен-
ных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0130095320 300000,00 344966 344916,21 100,0

89 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095320 200 300000,00 344966 344916,21 100,0

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095320 240 300000,00 344966 344916,21 100,0

91 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095330 200 100000,00 186000 185891,50 99,9

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095330 240 100000,00 186000 185891,50 99,9

93 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 136900,00 358645,18 329830,01 92,0

96 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095350 200 136900,00 358645,18 329830,01 92,0

97 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095350 240 136900,00 358645,18 329830,01 92,0

Софинансирование расходо за счет средств поселения на проведение акарицидной обработки в рамках подпрограммы «Благоустройство 
территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета «

807 0503 01300S5550 0,00 2400 2400 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 01300S5550 240 0,00 2400 2400 100,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 807 0505 0100000000 130360,00 5074567,32 5074561,78 100,0

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 130360,00 30950 30944,46 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

807 0505 0130095350 100 130360,00 30950 30944,46 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0505 0130095350 120 130360,00 30950 30944,46 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, 
реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепло-
вых 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 сточ-
ных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского 
района»переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного 
самоуправления,

807 0505 0490075710 0,00 4800000 4800000 100,0

Иные межбюджетные трансферты 807 0505 0490075710 540 0,00 4800000 4800000 100,0

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муници-
пальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетево-
го 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 «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Горного сельсовета»

807 0505 0490095580 0,00 243617,32 243617,32 100,0

Межбюджетные трансферты 807 0505 0490095580 500 0,00 243617,32 243617,32 100,0

Иные медбюджетные трансферты 807 0505 0490095580 540 0,00 243617,32 243617,32 100,0

98 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 807 1000 52800,00 32520 32514,64 100,0

99 Пенсионное обеспечение 807 1001 0400000000 52800,00 32520 32514,64 100,0

100 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сель-
совета»

807 1001 0490000000 52800,00 32520 32514,64 100,0

101 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полно-
мочий администрации Горного сельсовета»(пенсионное обеспечение)

807 1001 0490090000 52800,00 32520 32514,64 100,0

102 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 807 1001 0490091000 52800,00 32520 32514,64 100,0

103 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1001 0490091000 300 52800,00 32520 32514,64 100,0

104 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 807 1001 0490091000 310 52800,00 32520 32514,64 100,0

105 6521306,00 14544577,58 13073249,12 89,9

15
Приложение 6 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 0-00 Р от 00.00.0000г.

Ведомственная структура расходов бюджета Горного сельсовета за 2016 год
(рублей)

Об окончании отопительного периода 2016/2017 гг. на территории Ачинского района
В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-

вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, Федеральным законом от 27.07.2012 
N 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Соглашениями о передаче части полномочий Ад-
министрациями сельсоветов Администрации Ачинского района и статьями  19, 34 Устава Ачинского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Завершить с 17.05.2017 года на территории Ачинского района отопительный период 
2016/2017гг., при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8оС в те-
чение 5 суток подряд.

2. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятель-
ность на территории Ачинского района: ООО «Районное коммунальное хозяйство», ООО «Строй-
Холдинг», ООО УК «РКХ», МУП «Районный коммунальный комплекс»:

2.1.  При установлении среднесуточной температуры выше +8 оС в течение 5 суток подряд 
приступить к прекращению подачи тепловой энергии на нужды отопления в многоквартирные и 
жилые дома, общежития, административные здания, промышленным и иным потребителям;

2.2. Прекращение подачи тепловой энергии на нужды отопления больниц, фельдшерско-аку-
шерских пунктов, детских дошкольных учреждений, школ, учреждений социального назначения с 
постоянным проживанием граждан произвести по заявкам их руководителей (при наличии техни-
ческой возможности);

2.3. Обеспечить в течение межотопительного сезона непрерывную подачу тепловой энергии и 
теплоносителя надлежащего качества потребителям на нужды горячего водоснабжения в соответ-
ствии с техническими характеристиками многоквартирных домов, административных, обществен-
ных и иных зданий, требованиями законодательства и заключенными договорами. Перерывы в по-
даче горячей воды для производства ремонтных работ производить по согласованию с МКУ «УС 
и ЖКХ» Ачинского района, в соответствии с утвержденным Планом подготовки объектов к работе 
в осенне-зимний период 2017/2018гг., и предварительным уведомлением потребителей в порядке, 
установленном договорами. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам Ча-
совских В.Н.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

15.05.2017 
№ 202-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Упрощен доступ к государ-
ственным услугам пода-

чи в ПФР заявлений о выдаче 
сертификата на материнский 
капитал и на распоряжение его 
средствами.  Подать указанные 
заявления граждане, проживаю-
щие в любом субъекте РФ, могут 
через интернет-сайт Пенсионного 
фонда России. 

После подачи заявления граж-
данину в течение 5 дней необходи-
мо обратиться в  территориальный 
орган Пенсионного фонда России, 
куда было направлено электронное 
заявление, и представить документы 
личного хранения. Перечни докумен-
тов для получения сертификата на 
материнский капитал и распоряже-
ния его средствами размещены на 
сайте ПФР. 

При визите в ПФР гражданам не-
обходимо иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность, и свиде-
тельство обязательного пенсионного 
страхования («зеленая карточка» со 
СНИЛС). 

Управление Пенсионного фон-

да в г.Ачинске Красноярского края 
(межрайонное) рекомендует запла-
нировать визит в удобное время 
с помощью электронного сервиса 
предварительной записи на прием, 
также размещенного на сайте ПФР, 
либо обратиться в клиентскую служ-
бу Управления к диспетчеру для за-
писи на прием к специалисту (теле-
фон диспетчера 2-33-04).

Сервис подачи заявления о вы-
даче сертификата на материнский 
капитал и о распоряжении его сред-
ствами предназначен для семей, 
имеющих двух и более детей. 

Все услуги и сервисы, предостав-
ляемые ПФР в электронном виде, 
можно получить на сайте Пенсионно-
го фонда по адресу pfrf.ru. Для этого 
необходимо иметь подтвержденную 
учетную запись на едином портале 
государственных услуг (gosuslugi.ru). 
Если гражданин уже зарегистрирован 
на портале, необходимо использо-
вать логин и пароль, указанные при 
регистрации. Для удобства граждан 
в клиентской службе Пенсионного 
фонда России специалисты осущест-

вляют подтверждение учетной записи 
гражданина, который прошел реги-
страцию на сайте портала госуслуг. 

Также информируем, что суще-
ствует возможность установки бес-
платного мобильного приложения 
ПФР для пользования личным ка-
бинетом, доступное для платформ 
iOS и Android, версии 4.2 и более. 
Приложение ПФР дает возможность 
пользователям мобильных устройств 
воспользоваться ключевыми функ-
циями, которые представлены в Лич-
ном кабинете на сайте Пенсионного 
фонда. Установить приложение не-
сложно — через сайт ПФР либо ска-
чать из Google Play (play.google.com). 

Владельцы сертификатов МСК 
могут получить подробную инфор-
мацию о том, как они распоряжались 
своими средствами, с конкретными 
данными по датам и суммам, узнать 
остаток. Также возможно заказать 
справку об остатке материнского ка-
питала, записаться на прием, чтобы 
забрать справку в удобное для Вас 
время, получить информацию какие 
услуги ПФР доступны.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ÏÎÄÀ×À ÇÀßÂËÅÍÈÉ ×ÅÐÅÇ ÑÀÉÒ
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ÊÐÅÄÈÒÎÐ ÌÎÆÅÒ ÏÎÄÀÒÜ Â ÑÓÄ ÍÀ 
ÏÎÐÓ×ÈÒÅËß, ÍÅ ÄÎÆÈÄÀßÑÜ ÅÃÎ ÂÎÇÐÀÆÅÍÈÉ 
ÏÎ ÏÐÅÄÚßÂËÅÍÍÛÌ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈßÌ

Этот вывод следует из 
определения Верхов-

ного Суда Российской Федера-
ции.

Экономическая коллегия не 
согласилась с нижестоящими ин-
станциями, которые усмотрели 
в действиях поручителя злоупо-
требление правом. По мнению 
судов, оно выразилось в том, 
что поручитель нарушил срок на-
правления возражений по требо-
ваниям кредитора, вытекающим 
из договоров поручительства. 
Из-за этого нарушения кредитор 
не смог обратиться в суд до ис-
течения договорных сроков по-
ручительства.

ВС РФ исходил из условий 
договора поручительства. Дей-
ствия (бездействие) поручителя 
при рассмотрении требований 
кредитора не освобождают по-
следнего от своевременного 
обращения в суд. Речь идет о 
предъявлении требований, свя-
занных с поручительством. Это-
го права кредитор лишен не был. 
Поведение поручителя не вли-
яло на понимание кредитором 
правильности исчисления срока 
поручительства и не мешало ему 
обратиться в суд. Поручитель 
правом не злоупотреблял.

ВС РФ применил позицию 
ВАС РФ 1998 года. Из нее следу-

ет: при определении в договоре 
срока действия поручительства 
кредитору нужно предъявить иск 
к поручителю в течение этого 
срока.

В подобных ситуациях ре-
комендуем кредиторам по обе-
спеченному поручительством 
обязательству обращаться в суд 
вовремя. Это поможет избежать 
имущественных и временных 
потерь. Поручителям вывод ВС 
РФ пригодится при предъявле-
нии к ним просроченных требо-
ваний.

Основание: Определение ВС 
РФ от 10.04.2017 № 305-ЭС16-
18849.

ÊËÞ×ÅÂÀß ÑÒÀÂÊÀ ÁÀÍÊÀ 
ÐÎÑÑÈÈ ÑÎ 2 ÌÀß ÐÀÂÍÀ 9,25% 
ÂÌÅÑÒÎ 9,75% ÃÎÄÎÂÛÕ

Ставка применяется для расчета процентов по ст. 395 
(Ответственность за неисполнение денежного обяза-

тельства)  Гражданского кодекса Российской Федерации и за-
конных процентов.

Следующее изменение размера ключевой ставки возможно 16 
июня. На эту дату запланировано заседание совета директоров 
Банка России. О результатах мы сообщим в новостях

Информация опубликована «Вестник Банка России», № 43, 
04.05.2017 и на сайте http://www.cbr.ru/.

ÂÅÐÕÎÂÍÛÉ ÑÓÄ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀË 
ÂÒÎÐÎÉ ÇÀ 2017 ÃÎÄ ÎÁÇÎÐ 
ÑÓÄÅÁÍÎÉ ÏÐÀÊÒÈÊÈ

На этот раз разъяснения касаются разных тем, а не одной, 
как в предыдущем обзоре.

Примечательны следующие выводы:
- заказчик, который устранил недостатки работ без обращения к 

подрядчику, может потребовать возмещения расходов, только если 
это позволяет договор. ВС РФ отмечает: это правило ГК РФ не огра-
ничивает право заказчика взыскать расходы, если он пытался при-
влечь подрядчика к устранению недостатков, а тот уклонился;

- срок оплаты выполненных субподрядчиком строительных работ 
можно исчислять с момента, когда их результат сдан заказчику. Можно 
согласовать и другое условие: срок начнет течь, как только генподряд-
чик получит оплату от заказчика. Оба варианта не противоречат ГК РФ.

В обзоре есть интересные выводы судебных коллегий ВС РФ по 
конкретным делам:

- страховщик по ОСАГО обязан осуществить страховое возме-
щение собственнику ТС, даже если его не снял с регистрационного 
учета прежний владелец;

- если правообладателям недвижимости нужно оспорить реше-
ния, действия или бездействие органа кадастрового учета, это надо 
делать по КАС РФ. То есть обращаться в суд с административным 
иском, а не с обычным исковым заявлением. Правоотношения по 
кадастровому учету носят публичный характер.

Подробная информация содержится в «Обзор судебной практи-
ки ВС РФ N 2 (2017), утвержденный Президиумом ВС РФ».

Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ Ñ ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÌ 
ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÐÔ ÎÒ 19.04.2017 N 470 
ÑÎ 2 ÌÀß ÂÑÅ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÈ ÄÎËÆÍÛ 
ÏÐÎÂÎÄÈÒÜ ÄËß ÍÎÂÈ×ÊÎÂ ÂÂÎÄÍÛÉ 
ÈÍÑÒÐÓÊÒÀÆ ÏÎ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÎÁÎÐÎÍÅ

Правительство пред-
усмотрело для юриди-

ческих лиц дополнительные 
обязанности:

- разрабатывать программу 
вводного инструктажа по граж-
данской обороне;

- организовывать и прово-
дить его с сотрудниками в тече-
ние первого месяца их работы;

- планировать и проводить 
учения и тренировки по граж-
данской обороне.

Заниматься подготовкой сво-
их работников в области граж-
данской обороны организации 
должны и сейчас. В перечень 
обязанностей входят разработ-
ка программ обучения, его про-
ведение, а также создание и 
поддержание в рабочем состоя-
нии учебно-материальной базы. 
Со 2 мая эти обязанности также 
сохранятся, но с уточнением: 
речь будет идти о курсовом об-
учении.

За невыполнение требова-
ний и мероприятий в области 
гражданской обороны установ-
лена административная ответ-
ственность. Организации грозит 
штраф от 100 тыс. до 200 тыс. 
руб., если не провести меропри-
ятия по подготовке к защите и 
по защите работников от опас-
ностей, которые возникают при 
военных действиях или вслед-
ствие них.

ÀÐÅÍÄÀÒÎÐ, ÍÅ ÏÎËÓ×ÈÂ ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ 
ÏËÀÍ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ, ÄÎÁÈËÑß 
ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ Â ÑÓÄÅ

АС Московского округа 
поддержал арендато-

ра, который требовал растор-
гнуть договор аренды и вер-
нуть часть денег, уплаченных 
за право арендовать участок.

Земля была арендована для 
строительства магазина. Одна-
ко арендатор не получил градо-
строительный план земельного 
участка с согласованным в до-
говоре видом разрешенного ис-
пользования. Ему предложили 
согласовать другой вид, кото-
рый арендатора не устроил.

Суд отметил: мешать ис-
пользованию арендованного 

имущества может не только 
его физическое состояние, но 
и юридическая невозможность 
использования объекта по на-
значению и для указанных в 
договоре целей. В подобных 
случаях арендатор по общему 
правилу может требовать до-
срочного расторжения договора 
аренды через суд.

Примечательно, что вначале 
суды отказывали арендатору. 
Дело дошло до экономической 
коллегии ВС РФ, которая посчи-
тала подход судов неверным и 
направила дело на новое рас-
смотрение. Использовать уча-

сток в соответствии с договором 
арендатор не мог, подчеркивал 
ВС РФ, а вид разрешенного ис-
пользования стороны не изме-
нили. Невозможность получения 
градостроительного плана с не-
обходимым арендатору видом 
разрешенного использования 
участка Верховный суд счел ос-
нованием для досрочного рас-
торжения договора. После этого 
при новом рассмотрении дела 
арендатор победил в споре.

Основание: Постановле-
ние АС Московского округа 
от 06.04.2017 по делу N А40-
129910/14.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ 
ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

В целях обеспечения правильного и единообразного 
применения судами общей юрисдикции и арбитражны-

ми судами положений Гражданского процессуального кодек-
са Российской Федерации  и Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации, Верховный 
Суд Российской Федерации постановил дать разъяснения, ко-
торые изложены в Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 18.04.2017 № 10 «О некоторых вопросах применения 
судами положений Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации и Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации об упрощенном производстве» 
и опубликованы в «Российская газета», № 88, 25.04.2017.

Приложение: файл «Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 18.04.2017 № 10 «О некоторых вопросах применения суда-
ми положений Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации об упрощенном производстве».

ÑÒÐÀÕÎÂÙÈÊÈ ÏÎ ÎÑÀÃÎ ÒÅÏÅÐÜ ÄÎËÆÍÛ 
ÏÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÈÒÜ ÐÅÌÎÍÒ ÒÑ, 
À ÍÅ ÂÛÏËÀÒÈÒÜ ÑÒÐÀÕÎÂÊÓ

С 28 апреля страховые 
компании обязаны ор-

ганизовывать или оплачивать 
восстановительный ремонт ТС 
либо заниматься и тем и дру-
гим. Это касается договоров, 
заключенных после этой даты.

Выдавать или перечислять 
выплату страховщик обязан в 
исключительных случаях. Среди 
них - гибель ТС и соглашение 
между страховщиком и потер-
певшим.

Новшество касается только 
легковых автомобилей, которые 
зарегистрированы в РФ и нахо-
дятся в собственности граждан. 
Установлены требования к орга-
низации ремонта. Он не может 
длиться больше 30 рабочих дней 
с даты, когда потерпевший пред-

ставил ТС на станцию техобслу-
живания или передал его стра-
ховщику.

Страховой компании по за-
явлению потерпевшего нужно 
уплатить ему неустойку за каж-
дый день просрочки, если:

- срок проведения ремонта 
истек;

- страховщик и потерпевший 
согласовали срок, который пре-
вышает срок ремонта, но и это 
условие было нарушено.

Неустойка составляет 0,5% 
от суммы страхового возмеще-
ния. Превышать последнюю не-
устойка не должна.

Банк России может ограни-
чить на срок до года возмож-
ность страховщика возмещать 
вред в натуре. Такая санкция 

грозит, если страховая компания 
нарушит обязательства по вос-
становительному ремонту два 
раза и более в течение года.

Напомним, до 28 апреля 
было иначе: если страховщик 
и станция техобслуживания за-
ключили договор, потерпевший 
мог выбрать способ возмещения 
вреда:

- организацию и оплату вос-
становительного ремонта;

- выдачу страховой выплаты.
Сейчас это правило применя-

ется только к старым договорам 
ОСАГО.

Основание: Федеральный 
закон от 28.03.2017 № 49-ФЗ 
(вступил в силу 28 апреля 2017 
года, за исключением отдель-
ных положений).

ÏÐÎÄÀÂÖÛ Ñ ÃÎÄÎÂÎÉ 
ÂÛÐÓ×ÊÎÉ ÁÎËÜØÅ 
40 ÌÈËËÈÎÍÎÂ ÐÓÁËÅÉ ÄÎËÆÍÛ 
Ñ 1 ÎÊÒßÁÐß ÏÐÈÍÈÌÀÒÜ 
Ê ÎÏËÀÒÅ ÊÀÐÒÛ «ÌÈÐ»

Опубликован закон, который расширяет применение на-
циональной системы платежных карт.

Изменение затронет тех продавцов, исполнителей работ, услуг, 
чья выручка за предыдущий календарный год превышает 40 млн. 
руб. При желании потребитель может оплатить наличными.

Предусмотрено два случая, когда не обязательно обеспечивать 
возможность оплаты картой:

- нет технической возможности. Например, отсутствует подклю-
чение к интернету или сотовой сети;

- выручка от реализации товара в конкретном торговом объекте 
составила менее 5 млн руб. за предшествующий календарный год.

Среди тех, кто уже обязан принимать к оплате карту «Мир», - 
предприятия с доходом за предшествующий календарный год свы-
ше 120 млн руб. Штраф за невыполнение этой обязанности состав-
ляет от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Основание: Федеральный закон от 01.05.2017 № 88-ФЗ 
(рассмотренные положения вступают в силу с 1 октября 2017 
года).
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Â ÌÀËÈÍÎÂÊÅ ÏÐÎØÅË 
ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ 
Â ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ ÓËÜßÍÛ ÑÀÂÊÈÍÎÉ

ТВОРИ ДОБРО

12 мая в п. Малиновка 
состоялся благотво-

рительный концерт в под-
держку Ульяны Савкиной. 
В концерте приняли уча-
стие творческие коллективы 
Малиновского культурно–
досугового центра, учени-
ки детской школы искусств 
Ачинского района и студен-
ты Малиновского филиала 
Ачинского колледжа транс-
порта и сельского хозяйства. 
Они выступили со своими 
лучшими номерами, чтобы 
дать возможность и надежду 
Ульяне и ее семье получить 
правильную постановку диа-
гноза и назначение дальней-
шего лечения.

В организации концерта при-
няли участие добровольцы, ко-

торые оформили сцену, подго-
товили и установили ящики для 
сбора пожертвований, дежурили 
во время концерта.

По окончании концерта до-
бровольцы передали собранные 
средства Светлане Савкиной 
маме Ульяны. В свою очередь 
Светлана поблагодарила всех, 
кто пришел на помощь! 

Штаб Добровольческого 
агентства «Шаг на встречу» бла-
годарит коллектив Малиновского 
КДЦ, лично его заведующую Ла-
рису Антонову и всех тех, кто не 
остался равнодушным к чужой 
беде. 

Сбор средств в помощь Улья-
не Савкиной продолжается. Вы 
можете перечислить пожертво-
вания по следующим реквизи-
там:

Банк получателя: Доп.офис 
N8646/0201 ПАО Сбербанк 
Кор/счёт банка: 
30101810800000000627 БИК 
банка: 040407627 
Расчётный счёт для пере-
водов: 4081 7810 1313 5174 
2298 
Получатель: Савкина Свет-
лана Владимировна (мама) 
63900231 9002112313 Сбер-
банк (Maestro) 
Получатель: Савкина Свет-
лана Владимировна(мама) 
4874 1564 4153 4026 
Gazprombank (Visa) 
Получатель: Савкин Евге-
ний Владимирович (папа) 
Номер Билайн для пожерт-
вований: 8-905-086-80-23
Сергей Заяц, руководитель 
МШ ФП «Добровольчество». 

Наша страна проделала долгий путь к получению права 
поставлять зерно в Китай. Результатом стало подпи-

сание в конце прошлого года в Пекине двух Протоколов «О 
фитосанитарных требованиях к пшенице, экспортируемой из 
Российской Федерации в Китайскую народную Республику» 
и «О фитосанитарных требованиях к кукурузе, рису, сое, рап-
су, экспортируемым из Российской Федерации в Китайскую 
народную Республику». Подписание этих документов дало 
возможность начать с текущего года поставки в Китай из Рос-
сии зерна пшеницы, сои, рапса, риса, кукурузы.

Красноярский край вошёл в число четырёх сибирских регионов, 
имеющих право на поставки яровой пшеницы в Китайскую Народ-
ную Республику. Для нашего региона это возможность нового рынка 
сбыта зерна, а значит, и перспектива развития аграрного бизнеса. 

Китайская сторона уделяет особое внимание вопросам фитоса-
нитарной безопасности ввозимой продукции, в связи с этим перед 
отправкой зерна в КНР проводится предварительная фитосанитар-
ная экспертиза хранящейся пшеницы на возможность её постав-
ки в КНР, после этого проводится окончательная фитосанитарная 
экспертиза конкретных партий пшеницы, подготовленных для от-
правки в КНР. Подтверждает соответствие зерна пшеницы фитоса-
нитарным требованиям Китайской Народной Республики – фито-
санитарный сертификат, который Управлением Россельхознадзора 
по Красноярскому краю выдается на каждую партию зерна. 

ООО «ТК «Просторы Сибири», осуществляющее свою де-
ятельность, как в Красноярском крае, так и за его пределами, 
является одним из первых экспортеров, кто выполнил все тре-
бования китайской стороны при отправке зерна в КНР. Первые 
вагоны с отечественной пшеницей были отправлены с г. Ачинска 
Красноярского края ООО «ТК «Просторы Сибири» в конце марта 
текущего года. В настоящее время вагоны с пшеницей прибыли в 
место назначения и приняты китайской стороной.  ООО «ТК «Про-
сторы Сибири» планирует и дальше продолжать экспорт  зерна 
пшеницы в  КНР.  

По всем интересующим вопросам  можете обращаться в отдел 
надзора по карантину растений или Межрайонные отделы Управ-
ления Россельхознадзора по Красноярскому краю. Телефоны и 
адреса отделов и другую полезную информацию вы можете уз-
нать на сайте Управления Россельхознадзора по Красноярскому 
краю ukrsn.ru .

Светлана БОМГАРД, 
государственный инспектор Межрайонного отдела по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Западной 
группе районов Управления Россельхознадзора по 

Красноярскому краю.

ÇÅÐÍÎ Â ÊÈÒÀÉ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Наш дом попадает в 
программу капиталь-

ного ремонта только через 
десять лет. Как можно при-
близить срок ремонта?

В каждом субъекте страны 
установлен размер минималь-
ного взноса на капремонт. Про-
грамма расписана на тридцать 
лет. Но есть краткосрочные пла-
ны – в них попадают дома, ре-
монт в которых, должны сделать 
в ближайшие три года.

Собственники на общем со-
брании могут принять решение, 
чтобы увеличить размер взноса 
на капремонт. Тогда деньги бу-
дут копиться быстрее и таким 
образом можно приблизить срок 
тех или иных работ. Если сред-
ства хорошо собираются, то 
собственники вправе написать 
заявление в орган местного са-
моуправления и их дом могут 
включить в краткосрочные пла-
ны. Также есть вариант переве-
сти дом на спецсчет. Тогда уже 
сами жильцы будут определять, 
когда и какие виды работ им нуж-
но будет провести при условии 
обеспечения средствами работ 

по капремонту.

По какому принципу от-
бирались дома, кото-

рые попали в краткосрочный 
план программы капремон-
та?

Дома оцениваются экспер-
тами в зависимости от техниче-
ского состояния, от износа дома. 
Также учитывается проводился 
или нет ремонт на момент при-
ватизации и вообще были ли в 
последние годы какие-то серьез-
ные ремонты. Конечно, в первую 
очередь в программу попадали 
дома, где ремонта не было.

Опять же, чем больше денег 
собирается в конкретном насе-
ленном пункте, тем больше там 
и объем ремонта. До прошлого 
года была установлена норма – 
сначала накопите деньги, а по-
том будете тратить. Теперь при 
планировании работ учитывают-
ся и те средства, которые будут 
собраны до конца года.  

Я недавно въеха-
ла в новый дом. 

Квитанции на оплату 
жилищно-коммунальных ус-
луг еще не приходили. Скажи-

те, мы жители новостроек 
тоже должны платить взнос 
на капремонт?

Начисление взносов на 
капремонт в новых домах начи-
нается через 8 месяцев с того 
момента, когда конкретный дом 
появляется в актуализированной 
программе капитального ремон-
та. Это делается раз в год – в 
январе или феврале. Как только 

программа опубликована, у соб-
ственников есть пять месяцев, 
чтобы принять решение, где они 
будут формировать фонд капи-
тального ремонта – на  спецс-
чете или в общем котле. Если 
такого решения нет, то их дом 
автоматически переходит к реги-
ональному оператору.

Кстати, в некоторых регионах 
новостройкам дается отсрочка – 

взносы с жителей какое-то время 
могут не взыматься. У нас в крае 
такое постановление не приня-
ли.

Мы хотим перейти на 
спецсчет. Как это сде-

лать?
Для того чтобы перейти на 

спецсчет, нужно провести об-
щее собрание жильцов дома. 
Сделать это необходимо по 
всем правилам, а также важно 
правильно оформить протокол 
(на официальном сайте регио-
нального оператора http://www.
fondkr24.ru можно найти подроб-
ную инструкцию). После пере-
дать документы в муниципали-
тет.

Срок перехода на специаль-
ный счет – 6 месяцев. На данный 
момент в крае более 700 домов 
перешло на спецсчет. Правда, 
есть и дома, которые уже верну-
лись обратно к региональному 
оператору.

По всем вопросам соб-
ственники всегда могут в 
call-центр по вопросам ЖКХ,  
т. 8-800-333-7007 (звонок бес-
платный). 

ÂÎÏÐÎÑÛ È ÎÒÂÅÒÛ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ


