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Издание администрации Ачинского района

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ: 6-02-17

АНСАМБЛЬ «АРАБЕСК» СТАЛ ЛАУРЕАТОМ АНСАМБЛЬ «АРАБЕСК» СТАЛ ЛАУРЕАТОМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСАМЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА

ии Ачинского рррррррии Ачинского рарарарарарарарарарараарарараррр йойойойойййойойойойоойойойойойойойойой нананнананананаааааананаанаанаа  ugolok2001@mail.ru ugolok2001@mail.ru

Состоялся конкурсный отбор 
на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов на 
государственную поддержку луч-
ших учреждений культуры в  2023  
году.

Учреждение культуры 
Ястребовский сельский Дом культу-
ры вошёл в перечень номинантов и 
попал в рейтинг лучших. Благодаря 
этой победе учреждение получит 100 
тысяч рублей на поддержку лучших 
работников и развитие материально-
технической базы.

Ястребовский сельский Дом куль-
туры является центром культурной 
жизни и творческой деятельности на 
территории Ястребовского сельского 
совета. Здание Ястребовского сель-

ского Дома культуры было построено 
с 1972 по 1974 год. В период с 2018 
по  2019  годы прошел капитальный 
ремонт здания. В  2019  году приоб-
ретена и установлена одежда сцены. 
Установлены театральные кресла.

На базе Дома культуры про-
водятся мероприятия различных 
форм развлекательные и игровые 
программы, посиделки, концерт-
ные программы викторины, квесты, 
познавательные часы, мастер  –  
классы. Работают  17 клубных фор-
мирований, имеется Народный во-
кальный ансамбль «Капель».

В учреждении работают опытные 
специалисты, находящиеся в творче-
ском поиске, стремящиеся к совер-
шенствованию работы.

Образцовый танцевальный ансамбль «Арабеск» с  4  по  8  
января посетил 23-й Международный фестиваль-конкурс 

«Рождественские звезды» в г. Москва, став лауреатом  2 степе-
ни в номинации «Народный стилизованный танец» с номером 
«Колыбельная» и получив Гран-при в номинации «Народный 
танец» с номером «Чулымский топтач» среди возрастной кате-
гории 11-14 лет.

Организатором выступил Международный фестивальный коми-
тет «Жизнь городов», от которого руководитель коллектива Светлана 
Хасанова получила диплом победителя  3-й специальной Междуна-
родной премии «Педагогическая Ника». Также, на протяжении не-
скольких дней, ребята и не забывали о развлечениях: в программу 
были включены экскурсии, посещение ёлок, гала-концерт и много 
другое.

Как признаётся сама Светлана Владимировна это далеко не по-
следняя их награда и поездка, и впереди ещё множество достиже-
ний в копилку Ачинского района, а также от себя и всего коллектива 
благодарит за помощь и поддержку в поездке родителей коллекти-
ва, #командаКДЦ посёлка Малиновка и администрацию МБУК «ЦКС 
Ачинского района».

ЛУЧШИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫЛУЧШИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
НАХОДИТСЯ В ЯСТРЕБОВОНАХОДИТСЯ В ЯСТРЕБОВО
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ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПО ВОПРОСАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 5-78-79
6-02-18 – ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПО ВОПРОСАМ СОДЕРЖАНИЯ И ОЧИСТКИ ДОРОГ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ РАЙОНА
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГЛАВЫ СЕЛЬСОВЕТОВ ОБСУДИЛИ 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ ПРОВЕ-
ДУТ НЕЗАВИСИМУЮ ОЦЕНКУ КА-
ЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УС-
ЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КУЛЬТУРЫ

В этом году будет оцениваться де-
ятельность двух учреждений культуры 
МБУК «Централизованная клубная си-
стема Ачинского района», включающая 
19 клубов и МБУК «Центральная рай-
онная библиотека», объединяющая  19  
библиотек.

На сегодняшний день отделом культуры, физической культуры 
и молодежной политики администрации Ачинского района ведет-
ся работа по подготовке необходимой документации. Как и в 2020 
году независимую оценку будет проводить специальный оператор, 
выбранный на конкурсной основе.

Независимая оценка качества условий оказания услуг органи-
зациями культуры является одной из форм общественного контро-
ля и проводится в целях предоставления гражданам информации 
о качестве условий оказания услуг организациями культуры, а так-
же в целях повышения качества их деятельности.

Информация о ходе и результатах оценки качества будут опу-
бликованы на сайте Ачинского района в разделе «Независимая 
оценка качества условий оказания услуг социальной сферы».

Оценки и отзывы о работе учреждений культуры вы можете 
оставить на сайте https://bus.gov.ru/ на страницах учреждений.

ОКОЛО 550 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ПОЛУЧИТ АЧИНСКИЙ РАЙОН 
НА ОТЛОВ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ

В этом году на отлов безнадзорных животных Ачинскому району 
из краевого бюджета выделена субсидия в размере около 550 тысяч 
рублей. На эту сумму по заявкам от сельсоветов и жителей район в 
населенных пунктах района планируется отловить 60 бродячих собак.

В настоящее время подготовлена вся необходимая документа-
ция для проведения электронного аукциона, по результатам кото-
рого определится подрядная организация и будет заключен кон-
тракт на выполнение данного вида услуг.

Напомним, согласно требованиям законодательства, отловлен-
ные животные будут содержаться в приюте в течение 10 дней, где 
их осмотрят, вакцинируют, стерилизуют и чипируют. Затем, если не 
найдется хозяин, животное отпустят в прежнюю среду обитания. 
Подрядная организация должна будет предоставить заказчику от-
чет о количестве отловленных собак с приложением фото и видео 
материалов.

Отметим, что бродячие животные отлавливаться по заявкам от 
жителей, которые можно оставить по телефону: 6-02-18 либо в ад-
министрации сельсовета по месту жительства.

План –график отлова животных без владельцев на территории 
Ачинского района на первое полугодие этого года размещен на стр. 31.

ЖИТЕЛИ АЧИНСКОГО РАЙОНА МОГУТ СДАТЬ НОРМЫ ГТО
Центр тестирования ГТО Ачинского района приглашает Всех 

желающих попробовать свои силы в испытаниях Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Подать заявку на выполнение нормативов можно индивидуально 
или коллективно по адресу: п. Малиновка, квартал  1,  дом  4,  поме-
щение 1 или в электронном виде на почту dyussh-malinovka@mail.ru.

Часы работы: Пн-Пт с 8:30 до 16:10
Подробная информация по телефону: 8 (39151) 9-23-10
Руководитель центра тестирования ГТО Ачинского района - Ра-

минская Ольга Леонидовна.

АКТИВИСТЫ МОЛОДЕЖНОГО ЦЕНТРА ПРОДОЛЖАЮТ РА-
БОТУ В РАМКАХ АКЦИИ ВЗАИМОПОМОЩИ «#МЫВМЕСТЕ»

В Ачинском районе продолжается реализация Всероссийской 
акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, в рамках которой оказывается 
помощь семья военнослужащих и мобилизованным гражданам.

На этот раз волонтёры муниципального штаба флагманской 
программы «Мы помогаем» расчистили снег на придомовой терри-
тории семье мобилизованного из села Большая Салырь.

Объединяемся и помогаем, когда это так важно! Присоединяй-
тесь, будем вместе делать мир на капельку добрее.

ПЕДАГОГИ КЛЮЧИНСКОЙ ШКОЛЫ ПОЛУЧИЛИ КРАЕВУЮ 
НАГРАДУ ЗА ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

В Краевом институте повышения квалификации работников об-
разования состоялось награждение топ-соорганизаторов Краевого 
семейного финансового фестиваля, который проходил в образова-
тельных учреждениях нашего края в октябре 2022 года. 

По итогам  2022  года педагоги Ключинская средняя школа во-
шла в список топ-соорганизаторов мероприятий Регионального 
центра финансовой грамотности Красноярского края. 

Школа отмечена за организацию и проведение мероприятий по 
финансовой грамотности, за вклад в повышение финансовой гра-
мотности жителей Красноярского края благодарственным письмом 
Регионального центра финансовой грамотности Красноярского 
края.

Руководитель Регионального центра финансовой грамотности 
Сергей Красноусов и представитель Банка России Александр Сур-
мачев вручили сертификаты и подарки представителям организа-
ций, принявших наиболее активное участие в организации прове-
дения Фестиваля.

Совещание провел испол-
няющий полномочия гла-

вы района Ярослав Долгирев, в 
нем приняли участие председа-
тель райсовета Сергей Куронен, 
главы сельсоветов, сотрудники 
районной администрации и др.

Согласно повестке, присут-
ствующие рассмотрели четыре 
вопроса. По первому из них «О 
проведении ежегодного техниче-
ского осмотра тракторов и при-

цепов, находящихся в личной 
собственности граждан сельских 
поселений в  2023  году» высту-
пил руководитель инспекции 
Гостехнадзора по г. Ачинску и 
Ачинскому району Валерий Са-
харов. Он сообщил о новше-
ствах  ,  касающихся проведения 
техосмотра техники с этого года. 
Так например, заявление в ин-
спекцию теперь подаются через 
«Госуслуги». Валерий Сахаров 

попросил глав территорий посо-
действовать в этом вопросе, т.к. 
не все сельские жители могут 
самостоятельно оформить за-
явления. Он сообщил, что спе-
циалисты Гостехнадзора также 
будут помогать жителям района в 
оформлении заявлений на техос-
мотр и получении электронного 
паспорта технического средства.

Далее о работе по выявлению 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей, оказываю-
щих социальные услуги преста-
релым гражданам и инвалидам 
на территории Ачинского района 
рассказала заместитель главы 
района Ирина Сорокина.

Кроме того, в ходе совещания 
главы сельсоветов доложили об 
обстановке на территориях и оз-
вучили основные проблемы. На 
прошедшей неделе в некоторых 
населенных пунктах температура 
воздуха достигала  -44  градусов. 
Как сообщили главы сельсоветов, 
на всех территориях обстановка 
стабильная. Перебоев с организа-
цией тепловодоснабжения насе-
ленных пунктов в связи с сильны-
ми морозами не отмечается.

Ежегодно,  13  января, от-
мечается День россий-

ской печати. Дата праздника 
была выбрана не случайно. В 
этот день в  1703 году был вы-
пущен первый в России вы-
пуск газеты «Ведомости» со 
скромным на тот период тира-
жом в тысячу экземпляров. Ре-
дактором был сам Петр I.

В связи с празднованием 
Дня российской печати сегод-
ня в районный Совет депутатов 
были приглашены представители 
местных печатных СМИ. Журна-
листы газет «Новая Причулым-
ка»,  «Ачинская газета»,  «Город 
А», ИА «Запад 24» активно осве-
щают события, происходящие в 
Ачинском районе.

Председатель районного Со-
вета депутатов Сергей Куронен 
поздравил присутствующих с 
Днем российской печати и вы-
разил огромную благодарность 
за многолетнее сотрудничество, 
профессиональный подход в 
освещении социально-экономи-
ческой и общественно-политиче-
ской жизни Ачинского района.

«Печатное слово исторически 
стало не только отражением про-
исходящего в мире, но и факто-
ром, формирующим обществен-
ное мнение. Во все времена 
пресса была и остается главным 
посредником между властью и 
гражданами, источником актуаль-
ной информации. Желаю, чтобы 
Ваша работа и далее отличалась 
остротой мысли, точностью оце-
нок и непредвзятостью суждений. 

Надеюсь на дальнейшее наше 
сотрудничество. Творческих 
успехов вам, благополучия и здо-
ровья», - сказал С. Куронен.

Председатель районного Со-
вета депутатов, руководитель 
фракции «Единая Россия» в рай-
совете Сергей Куронен вручил 
журналистам благодарственные 
письма и подарки от местного 
отделения партии «Единая «Рос-
сия».

Состоялось заседание 
комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их 
прав администрации Ачинского 
района, на котором председа-
тель комиссии, заместитель 
главы района Ирина Сорокина 
поздравила коллег с профес-
сиональным праздником  —  
105-летием со дня образования 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.

«Дети являются важнейшей 
ценностью нашего общества. 
Члены комиссии ежедневно на 
высоком профессиональном 
уровне решают задачи по обе-
спечению их благополучного и 
безопасного детства.

Благодарю всех специалистов 
за профессионализм и неравно-
душие! Ведь за решениями, при-
нимаемыми комиссией зависят 
судьбы детей,оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации.
От того, какими гражданами 

вырастут сегодняшние подрост-
ки, зависит будущее страны. Же-
лаю плодотворной работы, новых 
перспективных идей, высоких 
профессиональных достижений, 
успехов и благополучия», - сказа-
ла Ирина Сорокина.

Далее на комиссии были рас-
смотрены вопросы согласно по-
вестке заседания.

ЮБИЛЕЙ

105 ЛЕТ - КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
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Продолжаем публикацию  лучших работ, получивших высокую оцен-

ку жюри в районном литературном конкурсе «Книжный дозор», органи-
зованном центральной библиотекой Ачинского района. 

Напомним, что конкурс впервые прошел в 2015 году и за это время в 
нем приняли участие более трехсот ребят. В 2022 году был установ-
лен своеобразный рекорд по количеству работ: на конкурс поступило 
62 работы от 60 участников. В декабре авторы 16 лучших работ были 
награждены дипломами и памятными сувенирами.

Первые работы мы опубликовали в № 24 от 28 декабря 2022 года.

Книги  —   это самое важное 
в жизни каждого человека. 

Они —  отличные друзья, которые  
никогда не оставят нас в одиноче-
стве. Я прочитала довольно много 
книг и знаю разных авторов, но 
моим любимым писателем оста-
ётся Леонид Николаевич Андреев  
не только благодаря его знамени-
тому сборнику «Иуда Искариот», 
но и потому, что рассказ «Кусака» 
растопил моё сердце и заставил 
задуматься над поступками, кото-
рые мы совершаем по отношению 
к окружающим.

«Кусака»  —  рассказ, впервые 
опубликованный в  1901  году, вклю-
чён в «Книгу рассказов и стихот-
ворений», изданную в Москве. Это 
повествование об одинокой собаке, 
живущей на улице. Её часто оби-
жали. В воспоминаниях у неё лишь 
жестокие люди, которые бросали в 
неё палки и камни. Однажды Кусаку 
пытался приласкать подпивший муж-
чина, но пока она пыталась понять, 
с какими намерениями пришёл этот 
человек, мужик вспомнил все оби-
ды, нанесённые  добрыми людьми, 
и ударил собаку сапогом. Этот по-

ступок остался в сердце дворняжки 
надолго: «С тех пор собака не дове-
ряла людям, которые хотели её при-
ласкать, и, поджав хвост, убегала, а 
иногда со злобою набрасывалась на 
них и пыталась укусить, пока камня-
ми и палкой не удавалось отогнать 
её».  Иногда люди относятся к окру-
жающим с неуважением и презрени-
ем,   не понимая, что в дальнейшем 
те могут попросту закрыться в себе и 
испытывать злобу ко всем вокруг. 

Кусаке негде было жить, и во 
время холодной зимы  ей пришлось 
ютиться под террасой пустой дачи, 
но как только наступила весна, из 
города приехали дачники. Первый, 
кто увидел Кусаку, это была девочка 
Леля.   Она просто проводила время 
в саду, и вдруг собака выбежала и 
«яростно вцепилась зубами в разду-
вавшийся подол платья». Автор по-
казывает нам проблему одиночества 
и озлобленности того, кого много раз 
предавали разные люди. Вследствие 
того, что «приехавшие дачники были 
очень добрыми людьми, и они были 
далёко от города, дышали хорошим 
воздухом, видели вокруг себя всё 
зелёным, голубым и беззлобным, де-

лало их ещё 
д о б р е е » , 
Кусака ста-
ла часто 
приходить к 
этим людям, 
и та ситуа-
ция с пла-
тьем быстро 
з абылась . 
Вскоре люди 
дали ей имя 
« К у с а к а » ,  
отсюда и на-
звание про-
изведения . 

Я учусь в четвертом классе,  и все у меня хорошо: и уче-
ба и отношения с одноклассниками. Но когда я пошла 

в школу, многие вещи мне были непонятны. Я думала, что 
только я одна такая ничего не знаю. И в школу мне идти со-
всем не хотелось. 

Однажды бабушка принесла мне книгу Марии Бершадской 
«Большая маленькая девочка». Уже с первых страниц она меня 
захватила так, что было не оторваться. Я ждала вечера, чтобы 
узнать новые истории. 

Главная героиня книги Женя ни на кого не похожая девочка. 
Она добрая и отзывчивая, но у нее есть одна особенность. Ростом 
она выше всех, даже выше своего папы. А еще она любит рас-
сказывать разные истории. И  свой внутренний рост,  про который 
рассказал ей папа, она представляет как внутренний огурец. И 
чем больше интересных приключений с ней происходит, тем боль-
ше становится этот огурец. 

История о том, как Женя пошла в школу  была как-будто про 
меня. Так же как и я, она  не понимала: как вести себя на уроке, 
как отвечать у доски и выполнять домашнее задание

Слушая эту историю, я представила себя на месте Жени. Вместе с 
ней я переживала все происшествия, которые  
случались  на уроках и после них.  Примеряла 
«крокодильские улыбки» отдельно для каждо-
го случая, помогала своим друзьям, училась 
понимать, что от меня хочет учитель. И просто 
училась себя вести в любых ситуациях. Так 
смеясь и переживая, я и не заметила, как по-
менялось мое отношение к учебе.

Это сейчас мне смешно вспоминать 
свой первый класс. Я даже не могла поду-
мать, что книга сможет мне помочь, станет 
моей любимой книгой и доброй подружкой. 
Теперь я перечитываю ее сама и советую 
прочитать своим друзьям и знакомым.

Яна ПРОТАСОВА, 
школа № 6 г. Ачинск, 4 класс.

Я, Ева и я очень любопытная, 
мне нравиться находить не-

обычные вещи, узнавать, что-то но-
вое и главное интересное. Многое 
узнаю от родителей, бабушки и учи-
телей, они всегда пытаются найти 
ответы на мои вопросы. Но ещё я 
люблю читать, книги я беру в библи-
отеке, те которые есть у меня дома, 
уже все прочитала. Про одну из них 
я хочу вам рассказать. 

Эту книжку я летом нашла в библи-
отеке, а придя в школу, читала её для 
всех. Ее написал Антоний Погорельский, ее название «Черная ку-
рица и подземные жители».    Эта повесть об обычном мальчике 
Алёше из пансионата, которого родители оставили одни, и там у 
него не было друзей, ему было очень одиноко, но потом у него 
появился друг черная курица, которая жила в курятники. Исто-
рия их дружбы началась с того, что черная курочка отличалась от 
всех других, Алёша ее кормил и отдавал самые лучшие крошки. 
Но однажды эту курицу захотели убить, но Алёша спас ее, отдав 
кухарки самое ценное, что у него осталось от родителей. Эта не-
вероятная дружба между курочкой и мальчиком. В благодарность 
за своё спасение Чернушка, так Алёша называл свою курочку, при-
гласила его в свой волшебный мир. С этого момента начинаются 
их приключения. Они вместе пытаются проходить испытания, но 
из-за любопытства Алёши они попадают в неприятности, если бы 
я была на его месте, то старалась бы слушаться. Но пройдя все 
эти испытания, они попадают в другой мир, где все по- другому. И 
тут раскрывается тайна, что курица, эта вовсе не курица, а человек 
и не простой, а приближенный короля. И в благодарить за спасе-
ние своего друга король дарит  мальчику подарок, который испол-
нит любое его желание. Алёша загадал желание, чтобы он знал 
ответы на все уроки и задания.  Но потом Алеша стал зазнайкой 
и предал своего единственного  друга, и из-за его предательства 
пришлось уйти целому городу.

Я считаю, что загадывать желания нужно с умом. Я тоже хо-
тела бы знать ответы на все вопросы, но только эти знания ис-
пользовать  по-другому например, помочь тем кто ничего не знает 
или знает мало. Или научить ученых создавать лекарства, кото-
рые они не могут сделать, или изобрести машину времени и по-
бывать в разных местах и разгадать многие вопросы, например, 
были мамонты с динозаврами или нет. В общем, сделала бы много 
полезного, а домашние задания делала бы сама, потому что они 
не сложные.

   Эта повесть мне очень понравилась и я советовала ее про-
читать всем своим друзьям. А те, кто не мог читать, тем читала я. И 
теперь тоже мечтаю найти необычную курочку, которая вдруг ока-
жется волшебным человечком. Но а для себя сделала такой вы-
вод, что над желаниями нужно думать очень хорошо, а главное не 
надо задирать нос, если все знаешь. Надо думать, а потом делать.

Ева ФОЛЬМЕР, 
МКОУ «Берёзовская ОШ», 2 класс.

Рецензия на рассказ 
Леонида Андреева «Кусака»

Скоро все привыкли к ней и стали 
называть её «своей» собакой. Че-
рез некоторое время Леля смогла 
добиться доверия собаки и при-
ласкала её.  «Всей своею собачьей 
душою расцвела Кусака. У нее было 
имя, на которое она стремглав не-
слась из зеленой глубины сада; она 
принадлежала людям и могла им 
служить». Автор показываем нам 
то, что, если дать хоть капельку 
заботы и внимания окружающим, 
которые морально подавлены, они 
растают на глазах. Недолго длилось 
счастье собаки,  «жёлтыми огнями 
загорелась осень, частыми дождя-
ми заплакало небо, и быстро стали 
пустеть дачи и умолкать, как будто 
непрерывный дождь и ветер гасили 
их».   Леля хотела забрать Кусаку с 
собой, но её мама её не разрешила: 
«Кусаку придётся оставить. Бог с 
ней!». Леонид Андреев показывает 
нам  безответственность человека 
по отношению к живым существам, 
зависящим от него. Каждый дума-
ет только о себе и воспринимает 
Кусаку как игрушку, которую можно 
просто оставить и уехать.  «Кусака 
долго металась по следам уехав-
ших людей, добежала до станции и 
— промокшая, грязная — вернулась 
на дачу. Собака жалобно и громко 
завыла. Звенящей, острой, как отча-
яние, нотой ворвался этот вой в мо-
нотонный, угрюмо покорный шум».

Эта книга понравилась мне сво-
ей искренностью, реалистичностью. 
Она не оставит равнодушным ни 
одного читателя, ведь в рассказе 
поднимается много проблем и во-
просов, на которые можно найти 
ответы, углубившись в чтение. 
Рассказ учит самой простой вещи: 
всегда оставаться человеком, быть 
в ответе за тех, кого приручил, и по-
думать, а правильно ли вы поступа-
ете с окружающими вас людьми и 
животными.

Алёна ХАЛИМОВА, 
МОУ «Лицей №1» г. Ачинск, 

10 Роснефть-класс.

Сначала думай, потом делай

Добрая подружка Чему может научить манга
Я очень люблю рисовать. 

Достаточно долго рисова-
ла героев аниме-мультфильмов, 
потому что меня привлекает не-
обычная культура Японии.   Од-
нажды я нашла то, что соединило 
в себе изобразительное искусство 
и литературу. Я открыла для себя 
мангу. 

Началось все с того, что в один 
прекрасный день я составляла маме 
компанию, пока та ходила по ма-
газинам. Мое внимание привлекла 
обложка, на которой был изобра-
жен волк. Это был зверь с чертами 
человека: одежда, поза, осмыслен-
ный взгляд. Заинтересовавшись, я 
взяла книгу в руки и уже не смогла 
отпустить, настолько меня увлек мир 
«Выдающихся зверей» японского 
автора Пару Итагаки. За несколько 
дней нам с мамой удалось найти в 
нашем городе 12 томов  этой манги. 
На обложке каждой книги был новый 
герой. Но сам дизайн показывал, что 
все книги относятся к одной серии.

Слово «манга» было совсем не 
понятным для меня, поэтому я обра-
тилась к Интернету и вот что выясни-
ла.   Манга  –  это японские комиксы, 
появившиеся после Второй Мировой 
войны. Они сочетают в себе не толь-
ко западную культуру, но и имеют 
корни в раннем японском искусстве. 
В Японии мангой увлекаются люди 
разных возрастов. Она уважаема и 
как форма изобразительного искус-
ства, и как литературное явление. 
Манга рисуется черно-белой и чита-
ется слева направо. По тем мангам, 
что становятся очень популярными, 
снимаются аниме. Так произошло 
и с произведением Пару Итагаки 

«Beastars» или «Выдающиеся зве-
ри».

Сюжет произведения меня за-
хватил, ведь герои – обычные школь-
ники, хотя и делятся на хищников и 
травоядных. Но ведь и в нашем мире 
есть сильные и слабые люди. У всех 
персонажей свои характеры, и под 
каждый характер идеально подобран 
зверь. Учатся герои в черритонской 
школе. Их жизнь наполнена обычны-
ми для подростков переживаниями, 
беспокойством, надеждами и роман-
тикой. Главный герой  –  волк Лего-
ши, увлеченный театром. Он имеет 
грозный вид, но на самом деле он 
добрый и мягкий.За свою жизнь он 
привык тому, что его боятся и нена-
видят другие звери. Но все меняет 
встреча Легоши с Хару – карликовой 
крольчихой. Он становится более от-
крытым, помогает своим однокласс-
никам. Внезапно в школе случается 
трагическое происшествие: убивают 
одного из травояд-
ных  -  ламу Тэма. 
Герои включаются 
в расследование…

Я не удиви-
лась, когда узнала, 
что манга «Выдаю-
щиеся звери», вы-
ходившая с  2016  
по  2020  год огром-
ными тиражами, 
получила в Японии 
множество наград. 
Всего за это время 
вышло  22  тома  –  
танкобона. В  2019  
году на основе ман-
ги был снят аниме 
сериал, который 

тоже был очень популярен на ро-
дине и за рубежом. В этом большая 
заслуга автора  - Пару Итагаки. Этой 
девушке  29  лет. Только когда она 
сама прославилась, все узнали, что 
ее отец – один из самых популярных 
авторов, работающих в том же жан-
ре. Она очень хотела добиться успе-
ха не как дочь знаменитого отца, а 
как самостоятельный автор.

Казалось бы, что может быть по-
учительного в комиксах? На самом 
деле, я обнаружила в них глубокий 
смысл: если у тебя есть цель  –  ни 
за что не сдавайся, если не полу-
чается  –  приложи больше усилий, 
чем больше ты вкладываешь в во-
площение мечты - тем реальнее она 
становится. Пару стала для меня 
примером. Ее творчество не при-
знавали в школе, но она не опусти-
ла руки. Она много работала, чтобы 
воплотить свою мечту, и ей это уда-
лось.

Ульяна ГАНУС, 
МКОУ «Преображенская СШ», 

7 класс.
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2022 
№ 206-П

Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников ре-
ферендума на территории Ачинского района

В связи с кадровыми изменениями в администрации Ачинского района,  в соответствии с Фе-
деральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 
от 29.12.2018  № 1746 «Об утверждении Правил предоставления сведений о государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния, содержащихся в Едином государственном реестре запи-
сей актов гражданского состояния, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума в Российской Федерации, утвержденного постановлением ЦИК России 
от  06.11.1997 №  134/973-II,  решения Избирательной  комиссии Красноярского края от  01.03.2006 
№ 131/1110 «Об обеспечении функционирования государственной системы регистрации (учета) из-
бирателей, участников референдума на территории Красноярского края», руководствуясь статьями 
17, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Ачинского района от 24.06.2021 
№ 146-П «Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референ-
дума на территории Ачинского района».

2. Назначить ответственным лицом за осуществление регистрации (учета) избирателей, участ-
ников референдума на территории Ачинского района заместителя Главы района -  Мизинко Васи-
лия Николаевича.

3. Рекомендовать  межмуниципальному отделу МВД России «Ачинский»   один раз в месяц, 
не позднее  20 числа, предоставлять сведения Главе Ачинского района о регистрации и снятии с 
регистрационного учета по месту жительства граждан, фактах выдачи и замены паспорта по форме         
№ 1.1риур на информационном носителе CD-R, CD-RW, DVD-RW (Приложение № 1 к Положению о 
Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 
Федерации, утвержденному постановлением ЦИК России от  06.11.1997 №  134/973-II  (далее  -  По-
ложение).

4. Сведения о государственной регистрации смерти граждан, достигших возраста  14  лет, и 
сведения о внесении исправлений или изменений в записи актов о смерти Глава Ачинского района 
получает в электронной форме из Единого государственного реестра записей актов гражданского 
состояния посредством использования единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимо-
действия не реже чем один раз в месяц.

5. Рекомендовать отделу военного комиссариата Красноярского края по городу Ачинск, 
Ачинскому и Большеулуйскому районам один раз в три месяца (март, июнь, сентябрь, декабрь, 
20 числа) сообщать Главе Ачинского района о гражданах, призванных на военную службу, по-
ступивших в военные учебные заведения, место жительства которых находилось на территории  
Ачинского района, по форме № 1.3риур на информационном носителе CD-R, CD-RW, DVD-RW (При-
ложение  № 3 к Положению).

6. Рекомендовать Ачинскому МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю один раз 
в три месяца (март, июнь, сентябрь, декабрь, 20 числа) сообщать Главе Ачинского района о совер-
шеннолетних гражданах, поступивших отбывать наказание в виде лишения свободы по приговору 
суда, и о гражданах, достигших 18-летнего возраста в период отбывания наказания, место житель-
ства которых до их осуждения находилось на территории Ачинского  района, по форме № 1.4риур 
(Приложение № 4 к Положению).

7. Рекомендовать Ачинскому городскому суду Красноярского края обеспечить информирова-
ние Главы Ачинского района о признании судом граждан, место жительства которых находится на 
территории  Ачинского района недееспособными, дееспособными в течение 10 дней со дня всту-
пления такого решения в законную силу по форме № 1.5риур на бумажном носителе (Приложение 
№ 5 к Положению).

8. Начальнику общего отдела муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания 
учреждений Ачинского района»:

8.1. Не позднее  04-го четверга каждого месяца, и за  10  и менее дней до дня голосования  -  
ежедневно, обеспечить передачу обобщенных сведений по форме № 1 ведущему специалисту ин-
формационного центра Избирательной комиссии Красноярского края (ТИК Ачинского района) на 
информационном носителе CD-R, CD-RW, DVD-RW для ввода в КСА ТИК ГАС «Выборы» Ачинского 
района (Приложение № 6 к Положению).

8.2. Обеспечить подготовку сведений о численности избирателей, участников референдума, 
зарегистрированных на территории Ачинского района по форме №  3.2риур (Приложение №  7  к 
Положению).

8.3. Сведения, полученные в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления предостав-
лять специалисту информационного центра Избирательной комиссии Красноярского края (ТИК 
Ачинского района) по форме № 1.2риур (Приложение № 2 к Положению).

9. Ответственному за осуществлением регистрации (учета) избирателей, участников рефе-
рендума на территории Ачинского района заместителю Главы района Мизинко В.Н. осуществлять 
контроль:

9.1. За соблюдением порядка предоставления сведений должностным лицом, указанным в на-
стоящем постановлении. 

9.2. За полнотой и достоверностью сведений, обобщаемых в соответствии с пунктом 8.1. на-
стоящего постановления. 

9.3. За полнотой и правильностью ввода в КСА ТИК ГАС «Выборы» сведений, указанных в 
пунктах 8.2., 8.3. настоящего постановления.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района Мизинко 
В.Н. либо лицо, его замещающее.

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

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2022 
№ 207-П

Об утверждении Положения о размере и порядке взимания родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных организациях, подведомственных управле-
нию образования администрации Ачинского района, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством, в связи с увеличе-
нием размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского 
края от  27.12.2005  №  17-4379  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государственными полномочиями по осуществлению присмотра 
и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родите-
лей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образо-
вательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без 
взимания родительской платы», Указом Губернатора Красноярского края от  25.10.2022  №  317-уг 
«О социально-экономических мерах поддержки лиц, принимающих участие в специальной воен-
ной операции, и членов их семей», руководствуясь статьями  17, 19, 34  Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Ачинского района от 14.11.2022 
№ 168-П «Об утверждении Положения о родительской плате за содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях Ачинского района».

2. Утвердить Положение о размере и порядке взимания родительской платы за присмотр и 
уход за детьми  в муниципальных организациях, подведомственных управлению образования 
Ачинского района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить размер родительской платы в муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждениях согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  рай-
она Сорокину И.А., либо лицо его замещающее.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России», но не ранее чем 01.01.2023.  

Исполняющий полномочия  Главы Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от   30.12.2022 №  207-П

ПОЛОЖЕНИЕ 
о размере и порядке взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных организациях, подведомственных управ-
лению образования администрации Ачинского района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в со-

ответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№  273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от  06.10.2003  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Красноярского края от  27.12.2005  № 
17-4379  «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по 
осуществлению присмотра и ухода за детьми-ин-
валидами, детьми-сиротами и детьми, оставши-
мися без попечения родителей, а также за детьми 
с туберкулезной интоксикацией, обучающимися 
в муниципальных образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, без взимания роди-
тельской платы», Закона Красноярского края от 
02.11.2002 № 12-961 «О защите прав ребенка».

1.2. Положение о размере и порядке 
взимания родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных организациях, под-
ведомственных управлению образования админи-
страции Ачинского района, осуществляющих об-
разовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования (далее 
- Положение) регулирует вопросы установления 
размера и взимания родительской платы за при-
смотр и уход за детьми (далее  –  родительская 
плата) в муниципальных организациях, подве-
домственных управлению образования админи-
страции Ачинского района, осуществляющих об-
разовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования (далее  –  
дошкольное образовательное учреждение).

1.3. Присмотр и уход за детьми осущест-
вляется на основании договора об образовании 
по образовательным программам дошкольного 
образования, заключенном между дошкольным 
образовательным учреждением и родителями (за-
конными представителями) детей, посещающих 
дошкольное образовательное учреждение.

1.4. Источниками финансирования деятель-
ности дошкольных образовательных учреждений 
являются:

-средства, поступающие из бюджета 
Ачинского района;

-родительская плата;
-средства других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации;
-добровольные благотворительные пожерт-

вования, поступающие от физических и юридиче-
ских лиц.

2. Установление родительской платы.
2.1. Размер родительской платы устанавли-

вается учредителем дошкольных образователь-
ных учреждений ежегодно, с  01  января текущего 
года.

2.2. Размер родительской платы является 
единым для всех дошкольных образовательных 
учреждений, является постоянной величиной, не 
зависящей от количества рабочих дней в месяце.

3. Использование родительской платы.
3.1. Родительская плата в полном объеме на-

правляется на приобретение продуктов питания 
для детей, посещающих дошкольные образова-
тельные учреждения.

3.2. Родительская плата не включает в себя 
расходы на реализацию образовательной про-
граммы дошкольного образования, а также рас-
ходы на содержание недвижимого имущества в 
дошкольных образовательных учреждениях.

4. Взимание родительской платы.
4.1. Начисление родительской платы про-

водится МКУ «Централизованная бухгалтерия 
Ачинского района» в течение четырех рабочих 
дней месяца, следующего за отчетным, согласно 
календарному графику работы дошкольных обра-
зовательных учреждений и табелю учета посеща-
емости детей в отчетном месяце. 

4.2. МКУ «Централизованная бухгалтерия 
Ачинского района» ежемесячно не позднее  5-го 
числа текущего месяца формирует и направляет 
в дошкольные образовательные учреждения кви-
танции об оплате, в которых указывается общая 
сумма родительской платы с учетом дней посе-
щения ребенком дошкольного образовательного 
учреждения за предыдущий месяц.

4.3. Дошкольные образовательные учрежде-
ния в течение одного рабочего дня обеспечивают 
выдачу  квитанций об оплате родителям (закон-
ным представителям) для внесения родительской 
платы на лицевой счет дошкольных образователь-
ных учреждений.

4.4. Родители (законные представители) обя-
заны вносить родительскую плату ежемесячно не 
позднее 10- го числа текущего месяца.

4.5. Ответственность за своевременное вне-
сение родительской платы возлагается на роди-
телей (законных представителей) детей, посеща-
ющих дошкольные образовательные учреждения.

4.6. Контроль за своевременным поступле-
нием родительской платы и её целевым использо-
ванием осуществляют руководители дошкольных 
образовательных учреждений.

4.7. В случае непогашения задолженности 
по родительской плате руководители дошкольных 
образовательных учреждений принимают меры по 
взысканию с родителей (законных представите-
лей) образовавшейся задолженности в судебном 
порядке.

4.8. Излишне внесенная сумма родительской 
платы засчитывается в счет  родительской платы, 
взимаемой за следующий месяц посещения до-
школьного образовательного учреждения.

4.9. В случае выбытия ребенка из дошколь-
ного образовательного учреждения, родителям 
(законным представителям) возвращается излиш-
не перечисленная сумма родительской платы.

4.10. Перерасчет и возврат сумм родителям 
(законным представителям) в случае выбытия 
детей производится на основании их личного за-
явления и приказа дошкольного образовательного 
учреждения об отчислении ребенка.

4.11. Родительская плата не взимается при 
непосещении ребенком дошкольного образова-
тельного учреждения по уважительной причине. 
Уважительной причиной непосещения ребенком 
дошкольного образовательного учреждения яв-
ляется:

а) заболевание ребенка (подтверждается за-
явлением родителей (законных представителей) и 
медицинской справкой);

б) нахождение на санаторно-курортном ле-
чении (подтверждается заявлением родителей 
(законных представителей) и копией санаторной 
путевки);

в) закрытие дошкольного образовательно-
го учреждения или отдельных групп на карантин 
(подтверждается приказами управления образо-
вания администрации Ачинского района);

г) отсутствие ребенка в период отпуска ро-
дителей (законных представителей), но не более 
трех месяцев в году (подтверждается заявлением 
родителей (законных представителей));

д) закрытие дошкольного образовательно-
го учреждения на ремонтные и (или) аварийные 
работы, санитарную обработку помещений (под-
тверждается приказами учреждения).

4.12. Родительская плата начисляется про-
порционально дням посещения по следующей 
формуле:

Р = Ру*Дф,
         Дп
где,
Р   - размер родительской платы с учетом 

уменьшения;
Ру  -  установленный месячный размер роди-

тельской платы в дошкольных образовательных 
учреждениях;

Дп - плановое число дней посещения ребен-
ком дошкольного образовательного учреждения, в 
текущем месяце;

Дф  -  фактическое число дней посещения 
ребенком дошкольного образовательного учреж-
дения, в текущем месяце.

4.13. В случаях непосещения ребенком до-
школьного образовательного учреждения, не 
перечисленных в пункте 4.11. настоящего Положе-
ния, родительская плата начисляется и вносится 
на лицевой счет дошкольного образовательного 
учреждения в полном объеме.

5. Методика расчета родительской платы.
5.1. Планируемый размер родительской пла-

ты в месяц рассчитывается по формуле: 
Р=С*У, где
Р  – планируемый размер родительской пла-

ты в месяц, (руб);
С  –  текущий размер родительской платы в 

месяц, (руб);
У– уровень инфляции (индекс потребитель-

ских цен по факту заключенных контрактов (дого-
воров) на приобретение продуктов питания).

5.2. Размер родительской платы пересма-
тривается ежегодно исходя из плановых затрат на 
питание  в дошкольных образовательных учреж-
дениях с учетом изменения уровня инфляции (ин-
декс потребительских цен), в целях сопоставления 
родительской платы с утвержденной на текущий 
финансовый год.

6. Предоставление льгот по родительской 
плате.

6.1. Родительская плата не взимается с роди-
телей (законных представителей) детей, посеща-
ющих дошкольные образовательные учреждения, 
относящихся к следующим категориям:

- дети-инвалиды;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-

чения родителей;
- дети с туберкулезной интоксикацией;
- дети родителей инвалидов 1 и 2 группы;
- дети из семей лиц, принимающих участие в 

специальной военной операции.

6.2. Родительская плата в дошкольных об-
разовательных учреждениях составляет  50%  от 
установленного размера в следующих случаях:

- при посещении дошкольных образователь-
ных учреждений двумя детьми из одной семьи, 
плата за первого ребенка взимается в полном 
объеме, а за второго в размере 50%;

- при посещении дошкольных образователь-
ных учреждений детьми из семей с совокупным 
доходом на одного члена семьи ниже прожиточ-
ного минимума, установленного в Красноярском 
крае;

- при посещении детьми дошкольных обра-
зовательных учреждений, чьи родители являются 
ветеранами боевых действий;

- при посещении детьми дошкольных обра-
зовательных учреждений, если один из родителей 
принимал участие в ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС;

- при посещении дошкольных образователь-
ных учреждений детьми из семей, имеющих трех 
и более несовершеннолетних детей, плата за каж-
дого ребенка, посещающего дошкольное образо-
вательное учреждение, взимается в размере 50%.

6.3. Основанием для предоставления льготы 
является заявление родителей (законных пред-
ставителей), составленное по форме, согласно 
Приложению № 3 и документы, подтверждающие 
право на предоставление льготы, в соответствии с 
перечнем, согласно Приложению № 4. 

6.4. Заявление и копии документов, под-
тверждающие право на получение льготы, 
предоставляются родителями (законными пред-
ставителями) в дошкольное образовательное уч-
реждение.

6.5. В случае предоставления родителями 
(законными представителями) копий документов, 
указанных в пункте  6.3.  настоящего Положения, 
копии указанных документов заверяются орга-
низациями, выдавшими их, или нотариально. В 
случае если копии документов не заверены ор-
ганизациями, выдавшими их, или нотариально, 
предъявляются оригиналы указанных документов, 
которые после их отождествления с копиями доку-
ментов возвращаются родителям (законным пред-
ставителям) детей и копии документов заверяют-
ся руководителями дошкольных образовательных 
учреждений.

6.6. Решение о предоставлении льготы в те-
чение трех рабочих дней с момента предоставле-
ния заявления и копий документов в дошкольное 
образовательное учреждение оформляется при-
казом дошкольного образовательного учреждения 
и в течение трех рабочих дней передается в МКУ 
«Централизованная бухгалтерия Ачинского райо-
на» для проведения расчета родительской платы.

6.7. Предоставление льготы начинается с 
момента подачи родителями (законными предста-
вителями) заявления  о предоставлении льготы и 
подтверждающих документов в дошкольное обра-
зовательное учреждение. К подтверждающим доку-
ментам относится перечень документов из приложе-
ния № 4, а также свидетельство о рождении ребенка 
(копия документа об усыновлении), копия паспорта 
заявителя (усыновителя), копия подтверждающего 
документа о смене фамилии (при наличии).

6.8. Родителям (законным представителям), 
имеющим право на льготу по нескольким основа-
ниям, льгота предоставляется по их выбору.

6.9. Основаниями для прекращения предо-
ставления льготы являются  копии документов, 
подтверждающих прекращение права на предо-
ставление льготы, в соответствии с перечнем, со-
гласно Приложению № 3. 

6.10. Копии подтверждающих документов о 
прекращении права на предоставление льготы 
предоставляются в дошкольное образовательное 
учреждение родителями (законными представите-
лями) не позднее трех рабочих дней со дня пре-
кращения права на предоставление льготы.

6.11. Решение о прекращении предоставле-
ния льготы, в течение трех рабочих дней с момен-
та предоставления подтверждающих документов 
в дошкольное образовательное учреждение, 
оформляется приказом дошкольного образова-
тельного учреждения и в течение трех рабочих 
дней передается в МКУ «Централизованная бух-
галтерия Ачинского района» для проведения рас-
чета родительской платы.

6.12. Финансирование расходов на продукты 
питания для детей из числа льготных категорий, 
указанных в пунктах 1,2,3 Приложения № 4, посе-
щающих дошкольные образовательные учрежде-
ния производится за счет поступлений средств из 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

6.13. Финансирование затрат на предостав-
ление льгот по родительской плате категориям 
льготников, перечисленных в пунктах с  4  по  9  
Приложения №  4,  посещающих дошкольные об-
разовательные учреждения, производится за счет  
средств бюджета Ачинского района.

Приложение № 2  к постановлению администрации Ачинского района от  30.12.2022 № 207-П

Размер родительской платы в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Ачинского района

Наименование учреждения Размер роди-
тельской пла-
ты в рублях

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Белоярский детский сад» 1 098,00
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Горный детский сад» 1 098,00
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Каменский детский сад» 1 098,00
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ключинский детский сад «Звездочка» 1 098,00
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Малиновский детский сад» 1 098,00
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Преображенский детский сад» 1 098,00
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Причулымский детский сад 1 098,00
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Тарутинский детский сад» 1 098,00

Приложение № 3  к постановлению администрации Ачинского района от 30.12.2022 №  207-П

Руководителю __________________________________
                                                                                                         наименование ДОУ

______________________________________________
                                                                                                                               ФИО руководителя ДОУ

от ____________________________________________
         ФИО родителя (законного представителя) ребенка

_____________________________________________

Заявление
Прошу предоставить мне льготу по родительской плате за присмотр и уход за ребенком  _______

_______________________________посещающим____________________________________________
                      ФИО ребе                                                                        наименование ДОУ         
в связи с наличием льготы ________________________________________________________________
 (указать категорию (малообеспеченная семья, многодетная семья, двое детей посещающих ДОУ, ро-
дители ветераны боевых действий, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-
инвалиды, дети родителей инвалидов  1  и  2  группы, дети с туберкулезной интоксикацией, участники 
в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, дети лиц, принимающих участие в специ-
альной военной операции)
посещающего группу ______________________________________ с ___  __________года.

___________                                                                                                   _________________
        (дата)                                                                                                                                (подпись)

Приложение № 4  к постановлению администрации Ачинского района от 30.12.2022 №  207-П

Перечень документов, предоставляемых в дошкольную образовательную организацию для предоставления и прекращения льготы по родитель-
ской плате  

№ 
п/п

Льготная категория Перечень необходимых документов для предо-
ставления льготы

Перечень документов подтверждающих прекращение предоставления 
льготы

1. дети-инвалиды копия справки, подтверждающей факт установ-
ления инвалидности, выданная учреждением 
медико-социальной экспертизы

копия справки, подтверждающей факт снятия инвалидности, выданная 
учреждением медико-социальной экспертизы

2. дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попече-
ния родителей

копия распоряжения органа опеки и попечи-
тельства (предоставляется опекуном ребенка)

распоряжение органа опеки и попечительства о прекращении опеки над 
ребенком в связи с передачей его родителям (направляется в ДОУ орга-
ном опеки и попечительства);
распоряжение органа опеки и попечительства об усыновлении ребенка 
(направляется в ДОУ органом опеки и попечительства)

3. дети с туберкулезной 
интоксикацией

копия справки, выданной учреждением здра-
воохранения (противотуберкулезным диспан-
сером), подтверждающая факт туберкулезной 
интоксикации

копия справки, выданной учреждением здравоохранения (противоту-
беркулезным диспансером), подтверждающей факт отсутствия тубер-
кулезной интоксикации

4. дети родителей инвали-
дов 1 и 2 группы

копия справки, подтверждающая факт уста-
новления инвалидности родителей, выданная 
учреждением медико-социальной экспертизы

копия справки, подтверждающей факт снятия инвалидности родителей, 
выданной учреждением медико-социальной экспертизы;
распоряжение органа опеки и попечительства об ограничении, лишении 
родительских прав ребенка (направляется в ДОУ органом опеки и по-
печительства);
свидетельство о смерти родителя (законного представителя) являвше-
гося инвалидом 1 и 2 группы

5. при посещении ДОУ 
двумя детьми из одной 
семьи

копия свидетельства о рождении детей;
копия справки о посещении ребенка ДОУ

копия справки о выбытии ребенка с ДОУ

6. дети из семей с совокуп-
ным доходом на одного 
члена семьи ниже про-
житочного минимума

копия справки, выданной  органом социальной 
защиты населения, подтверждающей, что  со-
вокупный доход на одного члена семьи являет-
ся ниже прожиточного минимума

истечение срока действия справки, выданной  органом социальной за-
щиты населения подтверждающей, что  совокупный доход на одного 
члена семьи является ниже прожиточного минимума;
заявление родителя (законного представителя) об изменении доходов 
семьи
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7. Дети, чьи родители яв-
ляются ветеранами бо-
евых действий

копия удостоверения ветерана боевых дей-
ствий (предъявляется в ДОУ ежегодно)

распоряжение органа опеки и попечительства об ограничении, лишении 
родительских прав ребенка (направляется в ДОУ органом опеки и по-
печительства);
лишение статуса ветерана боевых действий по решению суда

8. дети, у которых один из 
родителей принимал 
участие в ликвидации 
последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС

копия удостоверения участника в ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
(предъявляется в ДОУ ежегодно)

распоряжение органа опеки и попечительства об ограничении, лишении 
родительских прав ребенка (направляется в ДОУ органом опеки и по-
печительства);
лишение статуса участника  ликвидации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС по решению суда

9. дети из семей, имеющих 
трех и более несовер-
шеннолетних детей

копия свидетельства о рождении всех детей в 
семье;

уменьшение количества несовершеннолетних детей в семье

10. дети из семей лиц, при-
нимающих участие в 
специальной военной 
операции

копия справки, выданной военным комиссариа-
том, подтверждающая участие в СВО

распоряжение органа опеки и попечительства об ограничении, лишении 
родительских прав ребенка (направляется в ДОУ органом опеки и по-
печительства);
копия подтверждающего документа о прекращении участия в СВО

Приложение № 4  к постановлению администрации Ачинского района от 30.12.2022 №  207-П

Перечень документов, предоставляемых в дошкольную образовательную организацию для предоставления и прекращения льготы по родитель-
ской плате  

О признании утратившим силу постановления администрации Ачинского района от 
24.10.2022 № 160-П «Об утверждении Положения о проведении квалификационного экзаме-
на муниципальных служащих администрации Ачинского района»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Ачинского района в соот-
ветствии с действующим законодательством, учитывая заключение заместителя начальника управ-
ления территориальной политики Губернатора края от  08.12.2022  №  24-012479  по результатам 
юридической экспертизы муниципального нормативного правового акта, руководствуясь статьями 
17, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Ачинского района от 24.10.2022 
№ 160-П «Об утверждении Положения о проведении квалификационного экзамена муниципальных 
служащих администрации Ачинского района».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района Мизинко 
В.Н.  либо лицо, его замещающее.

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

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2023 
№ 1-П

О признании утратившим силу постановление администрации Ачинского района от 
15.02.2013 № 111-П «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы Админи-
страции Ачинского района, ее подразделений и отделов»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Ачинского района в соответ-
ствии с действующим законодательством, учитывая заключение заместителя начальника управле-
ния территориальной политики Губернатора края от 08.12.2022 № 24-012479 по результатам юриди-
ческой экспертизы муниципального нормативного правового акта, руководствуясь статьями 17, 19, 
34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Ачинского района от 15.02.2013 
№ 111-П «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы Администрации Ачинского 
района, ее подразделений и отделов».

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния в газете «Уголок России».
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2023 
№ 2-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2023 
№ 3-П

О закреплении населенных пунктов, расположенных на территории муниципального 
образования Ачинский район, за образовательными организациями на  2023-2024 учебный 
год

В целях соблюдения конституционных прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего  образования, для обе-
спечения территориальной доступности муниципальных образовательных организаций Ачинского 
района, в соответствии с п.6 ст. 9, ст. 67 Федерального закона   от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь ст.ст. 
17, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Ачинского района от  29.03.2022 
№  43-П «О закреплении населенных пунктов, расположенных на территории муниципального об-
разования Ачинский район, за образовательными организациями».

2. Закрепить населенные пункты, расположенные на территории муниципального образования 
Ачинский район, за муниципальными образовательными организациями, реализующими програм-
мы начального общего, основного общего и среднего общего образования в системе образования 
Ачинского района согласно приложению № 1.

3. Закрепить населенные пункты, расположенные на территории муниципального образования 
Ачинский район, за муниципальными образовательными организациями, реализующими программы 
дошкольного образования в системе образования Ачинского района согласно приложению № 2.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она Сорокину И.А. либо лицо его замещающее.

5.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России», но не ранее чем 01.01.2023.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

Приложение №1 к Постановлению администрации Ачинского района от  12.01.2023  №  3-П

Список населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования Ачинский  район, закрепленных за муниципальными 
образовательными организациями, реализующими программы начального общего, основного общего и среднего общего образования

№ 
п/п 

Название образовательных учреждений Окружное под-
чинение

Адреса и телефоны Список  населенных  
пунктов  закрепленных 
за учреждением 

1. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Берёзовская  основная школа»

Ачинский район 662173, Красноярский край, Ачинский район, 
П.Березовый, ул. Трактовая, д. 14 а, т. 8 (39151) 9-83-
33

П. Березовый, д. Малая 
Покровка

2. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Большесалырская средняя школа»

Ачинский район 662156, Красноярский край, Ачинский район, С. Боль-
шая Салырь, ул. Школьная, д. 16, т. 8(39151) 5-64-09

С. Большая Салырь, д. 
Игинка

3. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Белоярская средняя школа»

Ачинский район 662178, Красноярский край, Ачинский район, С. Бе-
лый Яр,  ул. Зеленая, д. 7 а, т. 8(39151) 9-72-68

С.Белый Яр, п. Белый 
Яр, д. Зерцалы, п. На-
горново

4. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Горная средняя школа»

Ачинский район 662173, Красноярский край, Ачинский район, П. Гор-
ный, ул. Новая, д. 18, т. 8 (39151) 9-83-16

П. Горный, д. Карловка, 
д. Орловка

5. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Каменская средняя школа»

Ачинский район 662174, Красноярский край, Ачинский район, д. Ка-
менка, ул. Лесная, д. 5, т. 8 (39151) 6-30-01

д. Каменка 

6. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Ключинская средняя школа»

Ачинский район 662174, Красноярский край, Ачинский район, 
П.Ключи, ул. Просвещения, д. 6А, т. 8 (39151) 9-52-38

П. Ключи, с. Заворки, д. 
Малый Улуй,  п. Чулым-
ка, п. Улуй

7. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Лапшихинская средняя школа»

Ачинский район 662177, Красноярский край, Ачинский район, С. 
Лапшиха, ул. Школьная, д. 2, т. 8 (39151) 3-62-52

С. Лапшиха, д. 
Тимонино, п. Тулат

8. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Малиновская средняя школа»

Ачинский район  662179, Красноярский край, Ачинский район, П. Ма-
линовка, квартал 1, д. 5, т.8 (39151) 6-99-72

П. Малиновка, д. 
Ильинка

9. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Преображенская средняя школа»

Ачинский район 662156, Красноярский край, Ачинский район, С. 
Преображенка, ул. Школьная, д. 3, т. 8 (39151) 5-69-52

С. Преображенка, п. 
Тимонино, д. Саросека

10. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Причулымская средняя школа»

Ачинский район 662171, Красноярский край, Ачинский район, П. 
Причулымский, ул. Щетинкина, д.  19,  т.  8  (39151)  
9-12-20

П. Причулымский, д. 
Борцы, д. Зеленцы, д. 
Ивановка, д. Крещенка, 
д. Курбатово, д. Нагор-
ново,   д. Слабцовка, д. 
Сосновое Озеро

11. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Тарутинская  средняя школа»

Ачинский район 662176, Красноярский, Ачинский район, П. Тарутино, 
ул. Клубная, д. 14А, т. 8 (39151) 9-03-34

Д. Тарутино, д. Боров-
ка, п. Грибной, д. Коз-
ловка, с. Ольховка, с. 
Покровка, п. Покровка

12. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Ястребовская средняя школа»

Ачинский район 662175, Красноярский край, Ачинский район, С. 
Ястребово, ул. Новая, д. 2, т. 8 (39151) 9-92-16

С. Ястребово, д. Бара-
бановка, д. Ладановка, 
д. Малая Покровка, 
д. Новая Ильинка, д. 
Плотбище

Приложение № 2 к Постановлению администрации Ачинского района от  12.01.2023 №  3-П

Список населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования Ачинский  район, закрепленных за муниципальными 
образовательными организациями, реализующими программы дошкольного образования

№ 
п/п 

Название образовательных учрежде-
ний

Окружное подчи-
нение

Адреса и телефоны Список  населенных  пунктов  закреплен-
ных за учреждением 

1. Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Белоярский детский сад»

Ачинский район 662178, Красноярский край, Ачинский рай-
он, С. Белый Яр, пер. Центральный, 2 А, т. 
8 (39151) 9-72-31

С.Белый Яр, п. Белый Яр, д. Зерцалы, п. 
Нагорново

2. Муниципальное бюджетное  дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Горный детский сад»

Ачинский район 662173, Красноярский край, Ачинский рай-
он, П. Горный, ул. Зелёная, 17, т. 8 (39151) 
6-05-11

П. Горный, д. Карловка, д. Орловка, с. 
Ястребово, д. Барабановка, д. Ладановка, 
п. Беревовый, д. Малая Покровка, д. Новая 
Ильинка, д. Плотбище

3. Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Каменский детский сад»

Ачинский район 662174, Красноярский край, Ачинский 
район, Д. Каменка, в/г №  13,  дом  13,   т.  8  
(39151) 6-30-23

Д. Каменка, с. Заворки, п. Чулымка, п. Улуй

4. Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
Ключинский детский сад «Звёздочка»

Ачинский район 662174, Красноярский край, Ачинский рай-
он, П. Ключи, ул. Просвещения,  5а, т.  8  
(39151) 9-52-48

П. Ключи, д. Малый Улуй 

5. Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Малиновский детский сад»

Ачинский район 662179, Красноярский край, Ачинский 
район, П. Малиновка, квартал  3,  д.  16, т.  8 
(39151) 5-73-88

П. Малиновка, д. Ильинка

6. Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Пре-
ображенский детский сад»

Ачинский район 662156, Красноярский край, Ачинский рай-
он, С. Преображенка, ул. Школьная, 10, т. 8 
(39151) 5-63-41

С. Большая Салырь, с. Преображенка, 
п. Тимонино, с. Лапшиха, д. Игинка, д. 
Тимонино, п. Тулат, д. Саросека

7 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
Причулымский детский сад

Ачинский район 662171, Красноярский край, Ачинский рай-
он, П. Причулымский, ул. Медицинская, д. 
8, т.8 (39151) 9-13-23 

П. Причулымский, д. Борцы, д. Зеленцы, 
с. Ивановка, д. Крещенка, д. Курбатово, 
д. Нагорново, д. Слабцовка, д. Сосновое 
Озеро

8 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Тарутинский детский сад»

Ачинский район 662173, Красноярский край, Ачинский рай-
он, П. Тарутино, ул. Малиновая гора,  2А, 
8(39151) 9-02-03

П. Тарутино, д. Боровка, п. Грибной, д. 
Козловка, с. Ольховка, с. Покровка, п. По-
кровка

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
17.05.2012 № 500-П «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в об-
ласти культуры, подведомственных администрации Ачинского района»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, со статьей 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от  01.12.2009 №  621-п «Об 
утверждении примерного положения об оплате труда работников краевых государственных бюджет-
ных и казенных учреждений, подведомственных министерству культуры Красноярского края», реше-
нием Ачинского районного Совета депутатов от 15.05.2012 № Вн-156-Р «О системах оплаты труда 
работников муниципальных учреждений Ачинского района, финансируемых из районного бюджета», 
руководствуясь статьями 17, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от  17.05.2012 №  500-П «Об ут-
верждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культу-
ры и учреждений дополнительного образования в области культуры, подведомственных администра-
ции Ачинского района» (в ред. 25.09.2020 № 584-П) следующие изменения:

1.1. Подпункты 4.6.1. и 4.6.2.  изложить в следующей редакции:
«4.6.1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответствен-

ности при выполнении поставленных задач устанавливаются в размере:
до 30 % от оклада (должностного оклада) - руководителям учреждений;
до 30 % от оклада (должностного оклада) - заместителям руководителей учреждений;
до 12 % от оклада (должностного оклада) - главным бухгалтерам.
4.6.2. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются в размере:
до 6 % от оклада (должностного оклада) - руководителям учреждений;
до 4 % от оклада (должностного оклада) - заместителям руководителей учреждений;
до 10 % от оклада (должностного оклада) - главным бухгалтерам.».
1.2. Приложение №  1 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных 

учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области культуры, подведом-
ственных администрации Ачинского района изложить в новой редакции, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района Сорокину 
И.А., либо лицо ее замещающее. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования 
в газете «Уголок России», но не ранее чем 01.01.2023.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2023 
№ 4-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от  12.01.2023 № 4-П

Приложение № 1 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области культуры, подведомственных администрации Ачинского района

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЯМ И ГЛАВНЫМ БУХГАЛ-
ТЕРАМ ТАКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ, ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ (ДАЛЕЕ - ВЫПЛАТЫ) 

Должность Наименование критерия 
оценки результативно-
сти и качества деятель-
ности учреждений

Содержание критерия оценки 
результативности и качества 
деятельности учреждений

Индикаторы Размер от окла-
да (должностно-
го оклада), став-
ки заработной 
платы, %

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственность при выполнении поставленных задач
Руководитель 
учреждения

сложность организации 
и управления учрежде-
нием

инициация предложений, 
проектов, направленных на 
улучшение качества предо-
ставляемых услуг учрежде-
ния

обучение, повышение квалифика-
ции сотрудников учреждения

до 1

разработка и применение но-
вых технологий при решении 
социокультурных задач, стоя-
щих перед обществом

наличие аналитических матери-
алов, публикаций и информаций 
в СМИ

до 5

достижение конкретно из-
меримых положительных ре-
зультатов в социокультурной 
деятельности учреждения

участие в конкурсах, фестивалях 
зонального, краевого, всероссий-
ского уровней

участие в конференциях, сове-
щаниях, семинарах, стажировках 
и др. 

участие в конкурсах на получение 
субсидий, грантов

победа в конкурсе на получение 
субсидий

до 2

до 2

до 2

до 5

выполнение показателей му-
ниципального задания

от 95 до 97%

от 98 до 100%

до 2

до 5

Реализация программы 
«Пушкинская карта»

Наличие актуальных реклам-
ных материалов в афишах, 
на сайтах, в наружной рекла-
ме и СМИ

Наличие публикаций до 2

Процент событий по про-
грамме «Пушкинская карта» 
от общего количества акту-
альных платных событий из 
афиши  организации куль-
туры

50 % и более до 2

Объем продаж от общей сум-
мы поступлений от реализа-
ции билетов

10 % и более до 2

Рост объема реализации би-
летов в отношении к преды-
дущему отчетному периоду

10 % и более до 2

Заместитель 
руководителя  

сложность организации 
и управления основной 
деятельностью учреж-
дения 

инициация предложений, 
проектов, направленных на 
улучшение качества предо-
ставляемых услуг учрежде-
ния

обучение, повышение квалифика-
ции сотрудников учреждения

до 1

разработка и применение но-
вых технологий при решении 
социокультурных задач, стоя-
щих перед обществом

наличие аналитических матери-
алов, публикаций и информаций 
в СМИ

до 5

достижение конкретно из-
меримых положительных ре-
зультатов в социокультурной 
деятельности учреждения

участие в конкурсах, фестивалях 
зонального, краевого, всероссий-
ского уровней

до 2
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участие в конференциях, сове-
щаниях, семинарах, стажировках 
и др.

участие в конкурсах на получение 
субсидий, грантов

победа в конкурсе на получение 
субсидий

до 2

до 2

до 5

выполнение показателей ре-
зультативности деятельности 
учреждения

от 95 до 97%

от 98 до 100%

до 2

до 5
Реализация программы 
«Пушкинская карта»

Наличие актуальных реклам-
ных материалов в афишах, 
на сайтах, в наружной рекла-
ме и СМИ

Наличие публикаций до 2

Процент событий по про-
грамме «Пушкинская карта» 
от общего количества акту-
альных платных событий из 
афиши  организации куль-
туры

50 % и более до 2

Объем продаж от общей сум-
мы поступлений от реализа-
ции билетов

10 % и более до 2

Рост объема реализации би-
летов в отношении к преды-
дущему отчетному периоду

10 % и более до 2

Главный бух-
галтер

сложность организации 
и управления финансо-
вой деятельностью уч-
реждения 

инициация предложений, 
проектов, направленных на 
улучшение качества предо-
ставляемых услуг учрежде-
ния

наличие утвержденных программ, 
проектов, планов и аналитиче-
ских материалов по их реализа-
ции

до 5

привлечение экономических 
партнеров для реализации 
основных направлений дея-
тельности учреждения

наличие соглашений, договоров 
о совместной деятельности с 
указанием конкретно измеримых 
результатов

до 5

отсутствие кредиторской за-
долженности по начислен-
ным выплатам по оплате 
труда перед работниками 
(сотрудниками) учреждения 
(за исключением депониро-
ванных сумм) 

отсутствие задолженности до 2

Выплаты  за качество выполняемых работ

Руководитель  
учреждения

обеспечение безопас-
ных условий в учреж-
дении 

отсутствие нарушений пра-
вил и норм пожарной без-
опасности, охраны труда, 
изложенных в предписаниях 
надзорных органов 

отсутствие действующих пред-
писаний

устранение предписаний в уста-
новленные сроки

до 2

до 1

обеспечение качества 
предоставляемых услуг

отсутствие обоснованных 
жалоб на работу учреждения 
или действия руководителя

отсутствие случаев до 1

эффективность реали-
зуемой кадровой по-
литики

укомплектованность учреж-
дения специалистами, рабо-
тающими по профилю

от 80 до 90%

от 91 до 100%

до 1

до 3
Заместитель 
руководителя 

стабильность функцио-
нирования курируемого 
направления 

отсутствие нарушений и 
срывов работы в результате 
несоблюдения трудовой дис-
циплины

отсутствие случаев до 2

своевременное выполнение 
заданий с достижением уста-
новленных результатов дея-
тельности учреждения

своевременность исполнения до 1

обеспечение качества 
предоставляемых услуг

отсутствие обоснованных за-
фиксированных замечаний 
к заместителю руководите-
ля со стороны учредителя, 
граждан

отсутствие замечаний до 1

Главный бух-
галтер

обеспечение стабиль-
ности финансовой дея-
тельности 

отсутствие нарушений фи-
нансово-хозяйственной де-
ятельности по результатам 
предыдущей проверки

отсутствие замечаний до 3

своевременное, полное и 
достоверное представление 
отчетности

своевременность, полнота и до-
стоверность

до 3

непрерывное професси-
ональное образование

участие в работе курсов, се-
минаров, конференций

факт участия и практическое при-
менений материала, полученных 
знаний

до 1

применение в работе специ-
ализированных бухгалтер-
ских программ, повышающих 
эффективность работы и со-
кращающих время обработки 
документов 

по факту применения до 2

ответственное отноше-
ние к своим обязанно-
стям

отсутствие обоснованных 
зафиксированных жалоб со 
стороны учредителя, руково-
дителя, работников учреж-
дения

отсутствие жалоб до 1

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от  12.01.2023 № 4-П

Приложение № 1 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области культуры, подведомственных администрации Ачинского района

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЯМ И ГЛАВНЫМ БУХГАЛ-
ТЕРАМ ТАКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ, ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ (ДАЛЕЕ - ВЫПЛАТЫ) 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2023 
№ 5-П

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 929-П «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением админи-
страции Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Ачинского района, их формировании и реализации», реше-
нием Ачинского районного Совета депутатов от 24.11.2022 № 21-169Р «О внесении изменений в ре-
шение Ачинского районного Совета депутатов  от 17.12.2021 № 13-101Р «О районном бюджете  на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов», руководствуясь статьями 17, 19, 34 Устава Ачинского 
района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от  14.10.2013 №  929-П «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 
(в ред. от 14.11.2022 № 169-П), следующие изменения:

-приложение к постановлению «Муниципальная программа«Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие коррупции» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района Сорокину 
И.А., либо лицо его замещающее.

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

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от  12.01.2023 №  5-П

Приложение  к постановлению администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 929-П 

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»
1. Паспорт муниципальной программы

Наименование 
муниципаль -
ной программы

Обеспечение  общественного 
порядка  и противодействие  
коррупции (далее  -  програм-
ма)

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

Федеральный закон от 
06.10.2003 №  131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления  в 
Российской Федерации»
Федеральный закон от 
25.12.2008 №  273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции»

Ответственный 
исполнитель 
муниципаль -
ной программы

Администрация Ачинского 
района (Управление об-
разования администрации 
Ачинского района)

С о и с п о л н и -
тели муници-
пальной про-
граммы

1.Заместитель Главы района, 
курирующий данное направ-
ление;
2.Управление образования 
администрации Ачинского 
района;
3.Отдел культуры, физиче-
ской культуры и молодежной 
политики администрации 
Ачинского района;
4.Ответственный секретарь 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
администрации Ачинского 
района;
5.Муниципальный инспектор 
администрации Ачинского 
района;
6.МБУ МЦ «Навигатор»;
7.МКУ «Центр закупок».

Перечень под-
программ и 
отдельных ме-
роприятий му-
ниципальной 
программы

Подпрограммы:
1.Мероприятия по профилак-
тике правонарушений на тер-
ритории Ачинского района;
2.Профилактика наркомании, 
алкоголизма и пьянства в 
Ачинском районе;
3.Мероприятия по противо-
действию коррупции в 
Ачинском районе;
4.Организация деятельности 
средств массовой информа-
ции.

Цели муници-
пальной про-
граммы

-создание условий по сниже-
нию уровня правонарушений, 
совершаемых на территории 
Ачинского района;
-создание условий по сниже-
нию распространения  нарко-
мании, алкоголизма и пьян-
ства на территории Ачинского 
района;
-создание условий по противо-
действию коррупции на терри-
тории Ачинского района;
-повышение эффективно-
сти взаимодействия органов 
местного самоуправления 
Ачинского района со сред-
ствами массовой информа-
ции.

Задачи му-
ниципальной 
программы

-повышение эффективности 
работы системы профилакти-
ки правонарушений на терри-
тории  Ачинского района;
-повышение эффективности 
работы системы профилактик 
и в области распространения 
на территории Ачинского рай-
она наркомании, алкоголизма 
и пьянства;
-противодействие коррупции 
путем повышения  эффектив-
ности деятельности органов 
местного самоуправления, му-
ниципальных учреждений за 
счет снижения коррупционных 
рисков;
-повышение эффективности 
деятельности средств массовой 

информации по доведению 
до жителей Ачинского района 
официальной информации 
о социально-экономическом 
и культурном развитии рай-
она, о деятельности органов 
местного самоуправления 
Ачинского района и офици-
альном опубликовании муни-
ципальных правовых актов, в 
том числе с использованием 
сети «Интернет».

Сроки реали-
зации муници-
пальной про-
граммы

2014 г. – 2024 г.

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
пок азателей 
результативно-
сти программы 
с расшифров-
кой плановых 
значений по 
годам ее реа-
лизации

1.Снижение уровня преступ-
ности и правонарушений сре-
ди несовершеннолетних райо-
на, ежегодно на 2%;
2.Сокращение количества се-
мей, находящихся в социаль-
но-опасном положении, еже-
годно на 2%;
3.Выявление правонарушений 
в области загрязнения земель-
ных участков Ачинского райо-
на отходами производства и 
потребления, не менее 3 в год;
4.Уничтожение очагов про-
израстания дикорастущей 
конопли  на территории 
Ачинского района общей пло-
щадью не менее  100,0  га с 
целью предотвращения ее ис-
пользования в качестве нарко-
тического средства, ежегодно;
5.Вовлечениеподростков и мо-
лодежи в профилактические 
мероприятия по предотвра-
щению распространения нар-
комании и алкоголизма среди 
населения района;
6.Повышение уровня ком-
петентности специалистов, 
работающих с несовершен-
нолетними и молодежью, осу-
ществляющих деятельность 
по профилактике наркомании, 
пьянства и алкоголизма;
7.Публикации в газете «Уголок 
России» антикоррупционной 
направленности, не менее  2  
статей в год;
8.Проведение антикоррупци-
онной экспертизы проектов 
муниципальных правовых 
актов на предмет выявления 
коррупциогенных факторов;
9.Проведение заседаний Меж-
ведомственной комиссии по 
противодействию коррупции 
на территории Ачинского рай-
она;
10.Выпуск газеты «Уголок Рос-
сии», не менее  24  номеров в 
год;
11.Освещение в СМИ инфор-
мации  о деятельности  орга-
нов местного самоуправления 
Ачинского района и жизни 
района, пропаганда здорово-
го образа жизни, организация 
информационной поддержки 
военно-патриотического вос-
питания молодежи, меропри-
ятий, направленных на сниже-
ние уровня правонарушений 
среди несовершеннолетних и 
пресечение  распространения 
на территории Ачинского рай-
она  наркомании, алкоголизма 
и пьянства.

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
п р о г р а ммы , 
в том числе в

Программа финансируется за 
счет средств краевого бюд-
жета:
2014 г. – 178,2 тыс. руб.
2015 г. – 172,6 тыс. руб.

разбивке по 
и с т о ч н и к а м 
финансирова-
ния по годам 
р е а л и з а ц и и 
программы

2016 г. – 0,0 тыс. руб.
2017 г. – 0,0 тыс. руб.
2018 г. – 0,0 тыс. руб.
2019 г. – 0,0 тыс. руб.
2020 г. – 0,0 тыс. руб.
2021 г. – 0,0 тыс. руб.
2022 г. – 0,0 тыс. руб.
2023 г. – 0,0 тыс. руб.
2024 г. – 0,0 тыс. руб.
Программа финансируется за 
счет средств районного бюд-
жета:
2014 г. – 588,1 тыс. руб.
2015 г. – 526,6 тыс. руб.
2016 г. – 1281,6 тыс. руб. 
2017 г. – 1889,9 тыс. руб.
2018 г. – 2119,9 тыс. руб.
2019 г. – 1836,5 тыс. руб.
2020 г. – 1088,2 тыс. руб.
2021 г. –1442,7 тыс. руб.
2022 г. –1623,8 тыс. руб.
2023 г. – 1330,0 тыс. руб.
2024 г. - 1330,0 тыс. руб.

Разделы программы:
2. Характеристика текущего состояния орга-

низации охраны общественного порядка, противо-
действия коррупции и анализ социальных рисков 
реализации программы

Защита законных интересов граждан от пре-
ступных посягательств, охрана общественного 
спокойствия, предотвращение антиобщественных 
действий граждан, в которых выражается прене-
брежение к обществу, предотвращение противо-
правных действий граждан в общественных ме-
стах  –  являются одной из приоритетных задач 
работы администрации Ачинского района в реа-
лизации вопросов местного значения.

Социальными рисками в реализации про-
граммы будут являться: низкий уровень правовой 
культуры среди населения района, ведение граж-
данами асоциального образа жизни и игнорирова-
ние соблюдения общественного порядка.

Распространение наркомании и алкоголизма 
среди жителей Ачинского района  имеет социаль-
но-экономические последствия, выражающиеся в 
социальной и психологической напряженности в 
обществе и является одним из главных факторов 
совершения преступлений, снижения качества и 
продолжительности жизни граждан.

Социальными рисками в реализации меро-
приятий по противодействию распространения 
наркомании алкоголизма среди населения будут 
являться:    стремление в среде подростков и 
молодежи попробовать наркотические средства 
и (или) алкогольные напитки в противовес обще-
ственному мнению и пропаганде вреда употре-
бления указанных средств для здоровья; среди 
взрослого населения  – утрата нравственных ори-
ентиров; причины социального характера (низкий 
уровень  информированности о последствиях во-
влечения в употребление наркотических средств и 
алкоголя, проблемы в семье, отсутствие взаимо-
понимания со сверстниками, неспособность само-
стоятельного преодоления возникших жизненных 
трудностей, употребление наркотических средств 
или алкоголя в семье, среди окружающих людей).

Осуществление мер по противодействию 
коррупции на территории Ачинского района явля-
ется приоритетом в реализации вопросов местно-
го значения органами местного самоуправления 
Ачинского района и представляет собой комплекс 
мер антикоррупционной политики.

Социальными рисками в реализации меропри-
ятий по противодействию коррупции будут являться: 
низкий уровень заработной платы муниципального 
служащего, а также его супруга или супруги, что яв-
ляется причиной нехватки денежных средств, для 
реализации тех или иных бытовых нужд.

Средства массовой информации являются 
действенным каналом  информирования обще-
ства о деятельности власти, а также информи-
рования власти и общества о жизни общества, о 
его реакции на действия власти. Они не только 
оперативно отражают произошедшие события, но 
и в значительной степени осуществляют анализ 
поступающей информации. Кроме того, средства 
массовой информации играют существенную роль 
в выявлении формировании общественного мне-
ния, являются мощным средством воздействия на 

сознание людей. Их роль проявляется, практиче-
ски во всех значимых сферах нашей жизни. Они 
выступают как инструмент политической борьбы, 
как элемент рынка, как субъект правоотношений, 
как носитель культурных ценностей и результат 
творческой деятельности.

Информационная политика Ачинского рай-
она включает в себя ряд мероприятий с исполь-
зованием различных каналов распространения 
информации(электронные, печатные СМИ), на-
правленная на более полное и объективное осве-
щение работы исполнительной и законодательной 
ветвей власти.

Социальными рисками в реализации меро-
приятий по организации деятельности средств 
массовой информации, будут являться: низкий 
уровень заинтересованности  населения в полу-
чении информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления, социально-экономическом 
и культурном развитии Ачинского района, и как 
следствие формирование общественного мнения 
негативной направленности.  

3. Приоритеты социально-экономического 
развития в соответствующей сфере, описание ос-
новных целей, задач, целевых индикаторов и по-
казателей результативности программы.

Задачи, решение которых освещается в му-
ниципальной программе, исходят из Федераль-
ного закона от  06.10.2003  №  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона 
от  06.03.2006  №  35-ФЗ «О противодействии тер-
роризму», Федерального закона от  02.04.2014  
№  44-ФЗ «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка», Посланий Президента РФ 
Федеральному Собранию, Указа Президента РФ 
от  01.06.2012№  761  «О Национальной страте-
гии действий в интересах детей на  2012-2017  
годы»,Указа Президента РФ от  29.05.2017 №  240 
«Об объявлении в Российской Федерации Деся-
тилетия детства»,Указа Президента Российской 
Федерации от  29.05.2020  №  344  «Об утвержде-
нии Стратегии противодействия экстремизму 
в Российской Федерации до  2025  года», Указа 
Президента РФ от  16.08.2021  №  478  «О Нацио-
нальном плане противодействия коррупции на 
2021 -  2024 годы», Распоряжения Правительства 
РФ от 23.01.2021 № 122-р «Об утверждении пла-
на основных мероприятий, проводимых в рамках 
Десятилетия детства, на период до  2027  года», 
Постановления Законодательного Собрания 
Красноярского края от 07.02.2013  № 4-1072П «О 
реализации инициатив и предложений Президен-
та Российской Федерации, изложенных в Посла-
нии Федеральному Собранию Российской Феде-
рации от12 декабря  2012  года», Постановления 
Законодательного Собрания Красноярского края 
от  19.12.2013№  5-2001П «О реализации иници-
атив и предложений Президента Российской Фе-
дерации, изложенных в Послании Федеральному 
Собранию Российской Федерации от  12  декабря 
2013 года».

Целями муниципальной программы являются:
- создание условий по снижению уровня 

правонарушений, совершаемых на территории 
Ачинского района;

- создание условий по снижению распро-
странения наркомании, алкоголизма и пьянства в 
Ачинском районе;

- создание условий по противодействию кор-
рупции на территории Ачинского района;

- повышение эффективности взаимо-
действия органов местного самоуправления 
Ачинского района со средствами массовой ин-
формации.

Достижение вышеуказанных целей будет обе-
спечиваться за счет решения следующих задач:

- повышение эффективности работы систе-
мы профилактики правонарушений на территории 
Ачинского района;

- повышение эффективности работы систе-
мы профилактики в области распространения на 
территории Ачинского района наркомании, алкого-
лизма и пьянства;

- противодействие коррупции путем повыше-
ния эффективности деятельности  органов мест-
ного самоуправления, муниципальных учрежде-
ний за счет снижения коррупционных рисков;

- повышение эффективности деятельности 
средств массовой информации по доведению до 
жителей Ачинского района официальной инфор-
мации о социально-экономическом и культурном 
развитии района, о деятельности органов местного 
самоуправления Ачинского района и официальном 
опубликовании муниципальных правовых актов, в 
том числе с использованием сети «Интернет».

Целевые индикаторы и показатели результа-
тивности программы приводятся в приложении № 
1 к настоящей программе.

4. Прогноз развития соответствующей сферы  
и прогноз конечных результатов программы

Прогноз реализации муниципальной про-
граммы:

- снижение уровня правонарушений и пре-
ступлений, совершаемых на территории района;

- расширение спектра социальной профилак-
тики распространения наркомании и алкоголизма;

- увеличение числа, как несовершеннолет-
них, так и взрослого населения, вовлеченных в за-
нятия спортом, ведение здорового образа жизни;

- формирование позитивных, моральных и 
нравственных ценностей, как у несовершеннолет-
них, так и взрослого населения района;

- снижение коррупционных рисков в органах 
местного самоуправления района;

- обеспечениеофициальногоопубликования-
муниципальныхнормативно-правовых актов орга-
нов местного самоуправления Ачинского района;

- обеспечение жителей района оперативной 
и достоверной информацией о деятельности ор-
ганов местного самоуправления и жизни района 
через средства массовойинформации,черезо
фициальныйсайтмуниципальногообразования 
«Ачинский район».

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков 
их реализации и ожидаемых результатов.

Муниципальная программа состоит из четы-
рех подпрограмм.

Подпрограммы, реализуемые в рамках на-
стоящей муниципальной программы, с указанием 
сроков их реализации и ожидаемых результатов, 
приводятся в приложениях №2,№ 3,№ 4,№ 5 к на-
стоящей программе.

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по программе.

Информация о распределении планируемых 
расходов по подпрограммам приводится в прило-
жении №6 к программе. 
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Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Е д и н и ц а 
измерения

2014 г. 2015  г. 2016  г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1. Цель программы: Создание условий по снижению уровня правонарушений, совершаемых  на территории Ачинского района
1.1. Задача 1. Повышение эффективности работы системы профилактики правонарушений на территории Ачинского района
1.1.1. Подпрограмма 1. Мероприятия по профилактике  правонарушений на территории Ачинского района
1.1.1.1. Целевой индикатор  1  Снижение уровня преступности  и правонарушений  среди  несовершеннолетних и молодежи 

района ежегодно
% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1.1.1.2. Целевой индикатор 2 Сокращение количества семей, находящихся в социально опасном  положении, ежегодно % 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1.1.3. Целевой индикатор 3 Проведение совместных совещаний с правоохранительными  органами  по вопросу  организации 

охраны общественного порядка на территории района
заседания 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1.1.4. Целевой индикатор  4 Выявление правонарушений в области загрязнения земельных участков  Ачинского района от-
ходами производства и потребления

правонару-
шения

- - 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1.1.5 Целевой индикатор  5  Реабилитация лиц, осужденных к наказаниям без изоляции от общества в части культурного 
просвещения

посещения 1 4 4 4 4 4

2. Задача 2. Повышение эффективности работы системы профилактики  в области  распространения  на территории Ачинского района  наркомании, алкоголизма и пьянства
2.1. Подпрограмма 2. Профилактика  наркомании, алкоголизма  и пьянства в Ачинском районе
2.1.1. Целевой  индикатор  1 Количество подростков и молодежи в возрасте от 12 до 30 лет, вовлеченных в профилактические 

мероприятия
человек 350 400 450 460 470 480 485 490 495 500 505

2.1.2. Целевой индикатор 2 Количество специалистов, работающих с детьми, несовершеннолетними и молодежью, осущест-
вляющих  деятельность  по профилактике наркомании, пьянства и алкоголизма, повысивших уровень компетентности  
в данной сфере за период реализации программы

человек 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

2.1.3. Целевой индикатор 3 Величина площадей уничтоженных очагов дикорастущей конопли за период реализации подпро-
граммы

га 125,7 144,0 100,0 152 152 130 0 156 125,7 125,7 125,7

3. Задача 3 Противодействие коррупции путем повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений за счет  снижения коррупционных рисков
3.1. Подпрограмма  3. Мероприятия  по противодействию коррупции в Ачинском районе
3.1.1. Целевой индикатор 1 Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативно-правовых ак-

тов   на предмет выявления коррупциогенных факторов;
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3.1.2. Целевой индикатор 2 Опубликование в  газете «Уголок России» и  на официальном сайте муниципального образования  
Ачинский район  информации антикоррупционной направленности

статья 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Мероприятие 1 Подготовка и разработка проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомен-
даций для учреждений, предприятий, организаций, расположенных на территории, и прочих бланков, за исключением 
бланков строгой отчетности

штук 60 0 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Целевой индикатор 3 Организация и проведение заседаний Межведомственной  комиссии  по противодействию корруп-
ции на территории Ачинского района;

заседания 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4. Задача 4. Повышение эффективности  деятельности средств массовой информации  по доведению до жителей  Ачинского района официальной информации  о социально-экономическом  и культурном развитии  района, о деятельности органов   мест-
ного самоуправления Ачинского  района  и официальном опубликовании  муниципальных правовых актов, в том числе с использованием  сети «Интернет»

4.1. Подпрограмма 4 Организация деятельности средств массовой информации
4.1.1. Целевой индикатор 1: Выпуск районной газеты «Уголок России» номер 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
4.1.2. Целевой индикатор 2: Обновление информации на официальном сайте муниципального образования Ачинский район дни 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
4.1.3. Целевой индикатор 3: Освещение в СМИ  информации  о деятельности органов местного самоуправления Ачинского 

района и жизни района
4.1.3.1. Мероприятие 1. Публикация поздравлений официальных лиц Ачинского района статья 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4.1.3.2. Мероприятие 2.Организация пресс-конференций и брифингов для СМИ мероприя-

тие
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

4.1.3.3. Мероприятие 3 Публикации   в печатных СМИ, направленных на профилактику правонарушений выпуск 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4.1.3.4. Мероприятие 4. Создание презентационного фильма об Ачинском районе фильм 1 - - - - - - - - - -

Приложение № 2. к Муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка  и противодействие  коррупции»

Подпрограмма 1. «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района»
1. Паспорт подпрограммы

На им е н о в а н и е 
подпрограммы

«Мероприятия по профилактике право-
нарушений на территории Ачинского 
района»

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализу-
ется подпрограмма

«Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции»

Ответс т венный 
исполнитель му-
ниципальной про-
граммы

Администрация Ачинского района 
(Управление образования администра-
ции Ачинского района)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

1. Ответственный секретарь КДН и ЗП 
администрации Ачинского района;
2. Отдел культуры, физической культуры 
и молодежной политики администрации 
Ачинского района;
3. Муниципальный инспектор админи-
страции Ачинского района;
4. МБУ МЦ «Навигатор».

Цель и задачи под-
программы

Цель:
-повышение эффективности работы си-
стемы профилактики  правонарушений  
на территории Ачинского района;
- профилактика правонарушений  на 
территории Ачинского района;
Задачи:
- формирование у молодежи и несовер-
шеннолетних правосознания и активной 
гражданской позиции;
-привлечение большего количества жи-
телей района к участию  в обществен-
ной, культурной  и спортивной жизни 
района, приобщение к здоровому обра-
зу  жизни;
-содействие правоохранительным орга-
нам в охране общественного порядка на 
территории Ачинского района.

Целевые индика-
торы

- снижение уровня преступности и пра-
вонарушений среди несовершеннолет-
них района ежегодно на 2%;
- сокращение количества семей, находя-
щихся в социально опасном положении, 
ежегодно на 2%; 
- выявление не менее трех правонару-
шений в области загрязнения земель-
ных участков  Ачинского района отхода-
ми производства и потребления.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014 г. – 2024г.

Источники и объ-
емы финансирова-
ния подпрограммы 
на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием 
на источники фи-
нансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Программа финансируется из районного  
бюджета. Общий объем финансирова-
ния – 859,1  тыс. руб.
2014 г. – 15,0 тыс. руб.
2015 г. – 5,0 тыс. руб.
2016 г. – 74,2 тыс. руб.
2017 г. – 171,5 тыс. руб.
2018 г. – 254,0 тыс. руб.
2019 г. – 174,4 тыс. руб.
2020 г. – 65,0 тыс.руб.
2021 г. –10,0 тыс.руб.
2022 г. – 30,0 тыс. руб.
2023 г. – 30,0 тыс. руб.
2024 г. – 30,0 тыс. руб.

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Контроль за ходом реализации под-
программы осуществляет заместитель 
Главы района, курирующий данное на-
правление, Управление правового обе-
спечения и земельно-имущественных 
отношений администрации Ачинского 
района, отдел экономического развития 
территории администрации Ачинского 
района, финансовое управление адми-
нистрации Ачинского района               

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Обоснование необходимости разработки подпрограммы
В Ачинском районе по состоянию на 01 января 2014 года 

проживает 3778 несовершеннолетних. Из них на учете в комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав админи-
страции Ачинского района состоит  66детей, что составляет 
1,7% от общего числа детей, проживающих в районе. Из них: 
41 ребенок проживает в семьях, находящихся в социально 
опасном положении, 25 несовершеннолетних состоят на учете 
как вступившие в конфликт с законом. Состоит на учете по ос-
нованиям: за совершение общественно опасного деяния  –  15  
человек, употребление спиртных напитков – 2 человека, осуж-
денных условно – 1 подросток, совершивших преступления – 4 
человека.

Всего на территории Ачинского района зарегистрировано 

2169 семьи, из них на учете в КДН и ЗП Ачинского района по 
состоянию на  01  января  2014  года состоит  18  семей, находя-
щихся в социально опасном положении, что составляет 0,8% от 
общего числа семей, проживающих в районе. Если сравнивать 
с аналогичным периодом прошлого года(далее – АППГ) на уче-
те в комиссии состояло 56 детей, что составляло 1,8% от обще-
го количества детей в районе, из них 23 подростка вступивших 
в конфликт с законом,  16  семей, находящихся в социально 
опасном положении, что составляло  0,5%  от общего числа 
семей, проживающих в районе. Таким образом, на территории 
Ачинского района происходит незначительный рост количества 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опас-
ном положении.

В  2013  г. в комиссию поступило  105  дел об администра-
тивных правонарушениях,   что на  27  дел больше, чем в  2012 
г. На заседаниях Комиссии рассмотрено  11  административных 
материалов в отношении несовершеннолетних (в 2012 г. – 18), 
что составляет 10,5% от общего количества административных 
дел.  50%  правонарушений, совершаемых несовершеннолет-
ними, связаны с употреблением спиртных напитков  -  это либо 
распитие алкоголя в общественных местах, либо появление в 
общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. В 
связи с этим просто необходимо проводить профилактическую 
работу с подростками, направленную на формирование у них 
позитивной жизненной позиции.

С  2013  г.на территории Ачинского района наблюдается 
тенденция к росту подростковой преступности. За  2013  г. не-
совершеннолетними совершено19 преступлений (АППГ  –  14  
преступлений). В структуре подростковой преступности, как и 
прежде, преобладают имущественные преступления:  12 краж, 
2 угона,  1  разбой,  1  преступление, связанное с незаконным 
оборотом наркотических средств, 2 преступления совершены в 
состоянии алкогольного опьянения. Преступления совершили: 
учащиеся школ  –  6человек,учащиесяучрежденийначального и 
среднего профессионального образования –  6 человек, 2 под-
ростка не учатся и не работают.

Одной из причин совершения несовершеннолетними пре-
ступлений является то, что зачастую подростки не осознают 
своей виновности в содеянном, так как судом в отношении них 
избирается мера наказания, не связанная с реальным лише-
нием свободы. Второй причиной роста подростковой преступ-
ности является гуманизация законодательства в отношении 
несовершеннолетних, что порождает у преступников чувство 
безнаказанности. В качестве условий, способствующих совер-
шению преступлений, выступают слабый контроль со стороны 
родителей, а также незанятость несовершеннолетних в свобод-
ное от учебы время.

Таким образом, в Ачинском районе необходимо проводить 
профилактику,   направленную на формирование такой жизнен-
ной позиции у детей, подростков и молодёжи, которая поможет 
избежать знакомства с наркотическими, психоактивными ве-
ществами, алкоголем, табаком и вести здоровый образ жизни. 
Необходимо проведение мероприятий по информированию о 
проблемах наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакоку-
рения. Основная работа в ходе реализации Программы должна 
быть направлена на предупреждение развития наркомании, 
токсикомании, алкоголизма и табакокурения и на формирова-
ние у детей и молодёжи ценностной ориентации на реализацию 
здорового образа жизни. Противостоять наркомании, токсико-
мании, алкоголизму и связанной с ними преступностью возмож-
но только при  взаимодействии всех служб системы профилак-
тики, внедрении принципов здорового образа жизни.

Вместе с тем обострение кризисных процессов в экономи-
ке, нарастание социальной напряжённости в обществе усугу-
били проблемы социальной дезадаптации как взрослых, так и 
детей. Криминогенная обстановка остаётся напряжённой. При 
некотором снижении количества параметров уровень право-
нарушений среди несовершеннолетних стоит практически на 
одном месте, таких как совершение общественно-опасного де-
яния до достижения возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность, распитие пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, в общественных местах, а также появление в со-
стоянии опьянения. 

Таким образом, система занятости в свободное от учёбы 
время, организация досуга детей и подростков требует даль-
нейшего развития. Для решения имеющихся проблем необхо-
димы целенаправленные скоординированные действия всех 
субъектов системы профилактики правонарушений в соответ-
ствии с действующим законодательством, в том числе и в рам-
ках реализации Программы.

Во избежание ухудшения ситуации по совершению несо-
вершеннолетними административных правонарушений, обще-
ственно опасных деяний и преступлений, в районе необходимо 
постоянное и планомерное проведение  комплекса профилак-

тической работы с участием органов местного самоуправления 
Ачинского района, служб, занимающихся профилактикой без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, обще-
ственных объединений и организаций, что предполагает не-
обходимость принятия дополнительных мер и использование 
программно-целевого метода планирования.

Во избежание загрязнения земельных участков Ачинского 
района отходами производства и потребления, необходимо ре-
гулярный контроль в местах подверженных регулярному загряз-
нению, в целях снижения количества правонарушений и умень-
шение загрязненных площадей земельных участков. 

Реализацию указанных дополнительных мер необходи-
мо распространить на долгосрочный период для обеспечения 
устойчивого снижения напряженности в сфере правонаруше-
ний и преступлений среди несовершеннолетних.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Цель подпрограммы - повышение эффективности работы 
системы профилактики  правонарушений, снижение количества 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и 
молодёжи на территории Ачинского района, выявление причин 
и условий нарушения общественного  порядка на территории 
Ачинского района.

Задачи подпрограммы:
- формирование у несовершеннолетних и молодёжи пра-

восознания и активной гражданской позиции;
- привлечение большего количества несовершеннолетних 

и молодёжи к участию в общественной, культурной и спортив-
ной жизни района, отвлечение молодежи  от вредных привычек, 
приобщение к здоровому образу жизни;

-содействие правоохранительным органам в охране обще-
ственного порядка на территории Ачинского района.

Подпрограмма реализуется 2014 – 2024г.г. одним этапом.
Целевыми  индикаторами  реализации  подпрограммы яв-

ляются:
- снижение уровня преступности  и правонарушений  среди 

несовершеннолетних  района:
2014 г.– на 2% по сравнению с 2013 г.;
2015 г. – на 2% по сравнению с 2014 г.;
2016 г. – на 2% по сравнению с 2015 г.;
2017 г. – на 2% по сравнению с 2016 г.;
2018 г. – на 2% по сравнению с 2017 г.;
2019 г. – на 2% по сравнению с 2018 г.;
2020 г. – на 2% по сравнению с 2019 г.;
2021 г. – на 2% по сравнению с 2020 г.;
2022 г. – на 2% по сравнению с 2021 г.;
2023 г. – на 2% по сравнению с 2022 г.
2024 г. – на 2% по сравнению с 2023 г.
- сокращение количества семей, находящихся  в социаль-

но-опасном  положении:
2014 г. – на 2% по сравнению с 2013 г.;
2015 г. – на 2 % по сравнению с 2014 г.;
2016 г. – на 2% по сравнению с 2015 г.;
2017 г. – на 2% по сравнению с 2016 г.;
2018 г. – на 2% по сравнению  с 2017 г.;
2019 г. – на 2% по сравнению  с 2018 г.;
2020 г. – на 2% по сравнению  с 2019 г.;
2021 г. – на 2% по сравнению  с 2020 г.;
2022 г. – на 2% по сравнению  с 2021 г.;
2023 г. – на 2% по сравнению  с 2021г.
2024 г. – на 2% по сравнению с 2023 г.
- выявление правонарушений в области загрязнения зе-

мельных участков  Ачинского района отходами производства и 
потребления:

2016 г. – 3 правонарушения;
2017 г. – 3 правонарушения;
2018 г. – 3 правонарушения;
2019 г. – 3 правонарушения;
2020 г. – 3 правонарушения;
2021 г. – 3 правонарушения;
2022 г. – 3 правонарушения;
2023 г. – 3 правонарушения.
2024 г. – 3 правонарушения.
Специфика подпрограммы заключается в ее социально-

профилактическом характере, что предопределяет в качестве 
эффекта от реализации подпрограммных мероприятий сниже-
ние количества правонарушений и преступлений среди несо-
вершеннолетних посредством проведения профилактических 
мероприятий, формирование негативного отношения  к упо-
треблению алкогольной продукции и наркотиков, к совершению 
преступлений и правонарушений. 

Реализация подпрограммы позволит, обеспечит формиро-
вание позитивных моральных и нравственных ценностей, вы-
бор подростками здорового образа жизни.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Организацию исполнения процесса реализации подпро-

граммы осуществляет администрация Ачинского района в 
Управления образования администрации Ачинского района. 
Соисполнители подпрограммы: ответственный секретарь КДН 
и ЗП администрации Ачинского района, отдел культуры, фи-
зической культуры и молодежной политики администрации 
Ачинского района, муниципальный инспектор осуществляют 
взаимодействие с правоохранительными органами в части об-
мена информацией,   необходимой для эффективного исполне-
ния мероприятий подпрограммы, атакже с межведомственной 
комиссией по профилактике правонарушений на территории 
Ачинского района. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет 
Управление образования администрации Ачинского района.

Управление образования администрации Ачинского райо-
на для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации 
подпрограммы организует ведение и представление ежеквар-
тальной (за первый, второй, третий кварталы) и годовой отчет-
ности.

Соисполнители подпрограммы (ответственный секретарь 
КДН и ЗП, отдел культуры, физической культуры и молодежной 
политики, муниципальный инспектор) представляют в Управле-
ние образования администрации Ачинского района информа-
цию  о реализации подпрограммы в части исполняемых меро-
приятий в сроки и по форме, установленной правовым отделом 
(ежеквартально, не позднее  10  числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по итогам года – до 10 февраля года, сле-
дующего за отчетным).

На основании письменных предложений ответственных 
специалистов за исполнение мероприятий подпрограммы, 
Управление образования администрации Ачинского района еже-
годно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям, 
механизму реализации подпрограммы, состав у исполнителей 
с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности от ре-

ализации подпрограммы  заключается в количественном срав-
нении данных, полученных до и после реализации мероприятий 
подпрограммы, мониторинге за определенный отрезок времени.

Реализация подпрограммы позволит снизить количество 
преступлений и правонарушений, совершаемых несовершен-
нолетними района, количество семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, максимально охватить подростков 
досуговой деятельностью и занятостью во внеурочное время, 
повысить эффективность социально-реабилитационной рабо-
ты с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, со-
циально опасном положении, совершающими противоправные 
действия через активизацию деятельности органов и учрежде-
ний системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

Методы оценки эффективности реализации подпрограммы:
- мониторинг проводимых мероприятий;
- сравнительный анализ полученных результатов при про-

ведении мероприятий;
- отчеты о реализации мероприятий подпрограммы;
- ежегодная оценка эффективности реализации подпро-

граммы.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приводится в 

приложении №  1  к настоящей подпрограмме, реализуемой в 
рамках муниципальной программы, в табличном варианте.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования.

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет 
средств районного бюджета  в объеме финансирования  859,1 
тыс. руб.:

2014 г. – 15,0 тыс. руб.
2015 г. – 5,0 тыс. руб.
2016 г. – 74,2 тыс. руб.
2017 г. – 171,5 тыс. руб.
2018 г. – 254,0 тыс. руб.
2019 г. – 174,4 тыс. руб.
2020 г. – 65,0 тыс. руб.
2021 г. – 10,0 тыс. руб.
2022 г. – 30,0 тыс. руб.
2023 г. – 30,0 тыс. руб.
2024 г. – 30,0 тыс. руб.
Другие источники финансирования не привлекаются.
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению 

после формирования бюджета.
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Приложение к Подпрограмме 1 «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района»

Мероприятия  подпрограммы 1 «Мероприятия по профилактике правонарушений  на территории Ачинского района»

Наименование  про-
граммы, подпрограм-
мы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого на 
период

Цель  подпрограммы: - повышение эффективности  работы системы  профилактики  правонарушений  на территории Ачинского района
Задача 1 - формирование у несовершеннолетних и молодёжи правосознания и активной гражданской позиции
Мероприятие  1.1  
Разработка и печать 
и нф о рм а ц и о н ны х 
листовок, плакатов, 
буклетов, баннеров, 
визиток

Администрация Ачинского рай-
она (КДН и ЗП)

812 0113 1510081160 244 0  0 4,2 40,5 48,0 69,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,7 Повышение уровня право-
вой грамотности населения 
района

Мероприятие  1.2  Рай-
онное мероприятие 
«Безопасное колесо»

Управление образования ад-
министрации Ачинского райо-
на, Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, физи-
ческой культуры и молодежной 
политики)

875 0707 1510087760 244/112 15,0 0,0 30,0 30,0 55,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 185,0 Повышение уровня знаний 
правил дорожного движения 
среди учащихся, профилак-
тика правонарушений в об-
ласти дорожного движения

Мероприятие  1.3  
Оформление тема-
тических стендов 
(«Знать, чтобы не 
оступиться»,  «Школа 
жизни»)

Управление образования ад-
министрации Ачинского райо-
на, Администрация Ачинского 
района
(отдел культуры, физической 
культуры и молодежной поли-
тики)

- - - - - - - - - - - - повышение правовой гра-
мотности

Мероприятие  1.4  про-
ведение профилакти-
ческих акций и меро-
приятий

Управление образования ад-
министрации Ачинского райо-
на, Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, физи-
ческой культуры и молодежной 
политики)

- - - - - - - - - - - - снижение количества  пра-
вонарушений, повышение 
уровня правовой культуры

Итого по задаче № 1 15 0,0 34,2 70,5 103,0 124,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 346,7
Цель подпрограммы: Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  на территории Ачинского района
Задача 2 - привлечение несовершеннолетних  и молодёжи к участию в общественной, культурной и спортивной жизни района, приобщение к здоровому образу жизни
Мероприятие  2.1.  Со-
циально-реабилитаци-
онный турнир «Юность 
Причулымья»

МБУ МЦ «Навигатор» 812 0707 1510087770 612 0,0 5,0  15,0 35,0 85,0 45,0 45,0 10,0 30,0 30,0 30,0 330,0 Социальная реабилитация 
подростков, находящихся 
в трудной жизненной ситу-
ации и социально опасном 
положении, отвлечение их 
от вредных привычек

Мероприятие  2.2.  
организация и прове-
дение дискуссионных 
площадок, диспутов 
для молодёжи по про-
паганде здорового об-
раза жизни

Администрация Ачинского рай-
она (отдел культуры, физиче-
ской культуры и молодежной 
политики)

- - - - - - - - - - - - Формирование нетерпимо-
сти к употреблению алкого-
ля, наркотических и одурма-
нивающих веществ

Мероприятие 2.3. При-
влечение  молодёжи к 
участию в спортивно-
массовых  и оздорови-
тельных мероприятиях

Администрация Ачинского рай-
она (отдел культуры, физиче-
ской культуры и молодежной 
политики)

- - - - - - - - - - - - Социальная реабилитация 
подростков, находящихся 
в трудной жизненной ситу-
ации и социально опасном 
положении, отвлечение их 
от вредных привычек

Мероприятие 2.4. «Ро-
машковое поле»

Администрация Ачинского рай-
она (КДН и ЗП), Управление 
образования администрации 
Ачинского района

- - 25,0 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,4 повышение уровня  право-
вых знаний, формирование 
здорового образа; будет ор-
ганизовано не менее  2  дис-
куссионных площадок 
формирование здорового 
образа жизни
Оказание консультативной 
помощи семьям категории 
СОП и «группы риска», укре-
пление детско-родительских 
отношений

Мероприятие  2.4.1.  
«Ромашковое поле»

Администрация Ачинского рай-
она (КДН и ЗП)

812 0113 1510087770 244 - - 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4

Мероприятие  2.4.2.  
«Ромашковое поле»

Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

875 0707 1510087770 244 - - 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0

Итого по задаче № 2 0,0 5,0 40,0 35,0 85,0 50,4 45,0 10,0 30,0 30,0 30,0 360,4
Задача 3. Содействие правоохранительным органам  в охране  общественного порядка на территории Ачинского района
Мероприятие 3.1. Про-
ведение совместных  
совещаний с право-
охранительными ор-
ганами  по вопросу  
организации охраны 
общественного по-
рядка на территории 
Ачинского района

Администрация Ачинского рай-
она (КДН и ЗП)

- - - - - - - - - - - - Повышение уровня охраны 
общественного порядка на 
территории района

Мероприятие  3.2.  
Установка систем ви-
деонаблюдения на 
территории Ачинского 
района в местах где 
земельные участки 
подвержены загрязне-
нию отходами произ-
водства и потребления

Администрация Ачинского рай-
она (Муниципальный инспек-
тор)

812 0412 1510081170 244 - - 0,0 66,0 66,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 152,0 Снижения количества пра-
вонарушений и уменьшение 
загрязненных площадей зе-
мельных участков

Итого по задаче № 3 - - 0,0 66,0 66,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 152,0
Задача № 4. Социальная реабилитация лиц, осужденных к наказаниям без изоляции от общества в части культурного просвещения
Мероприятие  4.1  По-
сещение кинопоказа

МБУК «ЦКС Ачинского района» - - - - - - - - - - - 0,0 Снижение количества  пра-
вонарушений, повышение 
уровня культуры

Итого по задаче № 4 - - - - - - - - - - - 0,0
Всего по подпрограм-
ме:

15,0 5,0 74, 2 171,5 254,0 174,4 65,0 10,0 30,0 30,0 30,0 859,1

Приложение № 3 к Муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие  коррупции»

Подпрограмма 2. «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы          

Профилактика наркомании, алкоголизма 
и пьянства в Ачинском районе

Наименование 
муниципальной 
программы

«Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции»

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района (Управ-
ление образования администрации 
Ачинского района)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района:
1. Ответственный секретарь КДН и ЗП ад-
министрации Ачинского района;
2. Отдел культуры, физической культуры 
и молодежной политики администрации 
Ачинского района;
3. Муниципальный инспектор администра-
ции Ачинского района;
4. МБУ МЦ «Навигатор».

Цель подпро-
граммы     

Повышение эффективности работы си-
стемы профилактики в области распро-
странения  наркомании и алкоголизма в 
районе.

Задачи подпро-
граммы

1) формирование в обществе негативного 
отношения к незаконному потреблению 
алкоголя, наркотических средств;
2) снижение масштабов распространения 
наркотических средств;
3) повышение уровня компетентности спе-
циалистов, работающих с несовершенно-
летними  и молодежью, осуществляющих 
деятельность  по профилактике наркома-
нии  и алкоголизма.

Целевые инди-
каторы  подпро-
граммы

1)количество подростков и молодёжи в 
возрасте от  12  до  30  лет, вовлеченных в 
профилактические мероприятия;
2)количество специалистов, работающих 
с детьми, несовершеннолетними и моло-
дёжью, осуществляющих  деятельность 
по профилактике наркомании, пьянства 
и алкоголизма, повысивших  уровень ком-
петентности в данной сфере за период 
реализации;
3)величина площадей уничтоженных оча-
гов дикорастущей конопли за период реа-
лизации подпрограммы;

Сроки  реали-
зации подпро-
граммы

2014 г. – 2024 г.

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы      

Общий объем финансирования за счет 
средств краевого бюджета  350,8  тыс. ру-
блей, из них по годам:
2014 год – 178,2 тыс. руб., 
2015 год – 172,6 тыс. руб.,
2016 год – 0,0 тыс. руб.,
2017 год – 0,0 тыс. руб.,
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет 
средств местного бюджета  2  642,5  тыс. 
рублей, из них по годам:
2014 г. – 51,8 тыс. руб.
2015 г. – 32,0 тыс. руб.
2016 г. – 313,5 тыс. руб.
2017 г. – 445,0 тыс. руб.
2018 г. – 443,9 тыс. руб.
2019 г. – 457,0 тыс. руб.
2020 г. – 110,0 тыс.руб.
2021 г. – 305,0 тыс.руб.
2022 г. – 294,3 тыс. руб.
2023 г. – 95,0 тыс. руб.
2024 г. – 95,0 тыс. руб.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации подпро-
граммы осуществляет заместитель Главы 
района, курирующий данное направле-
ние, Управление правового обеспечения 
и земельно-имущественных отношений 
администрации Ачинского района, отдел 
экономического развития территории ад-
министрации Ачинского района, финансо-
вое управление администрации Ачинского 
района

2.1 Постановка общерайонной проблемы и обоснование 
необходимости разработки подпрограммы

Проблема злоупотребления наркотическими вещества-
ми, алкоголем и его суррогатами, остро стоит перед Ачинским 
районом. По данным КГБУЗ «Красноярского краевого нарколо-
гического диспансера № 1» на 01.07.2013 на учёте состоит 64 
жителя Ачинского района. Несовершеннолетних, состоящих 
на учете с диагнозом «Наркомания» нет. По сравнению с 2011 

годом это цифра выросла в несколько раз (на учете состояло 
всего  20  чел.). По сравнению с  2011  г. произошло снижение 
количества несовершеннолетних,  состоящих на учете.  В нар-
кологическом диспансере состоит за употребление спиртных 
напитков: 2010-4чел., 2011- 7чел., 2012- 4 чел.; за употребление 
наркотических средств:  2010-  3  чел.,  2011  -6чел.,  2012-  5чел., 
2013 – 5 чел.

Статистика не отражает реальной ситуации. Незначитель-
ное число состоящих на учете подростков свидетельствует о 
низком взаимодействии правоохранительных органов с лечеб-
ными учреждениями. Большинство жителей района злоупотре-
бляющие спиртными напитками не желают проходить лечение 
или же вовсе не видят в этом необходимости.    

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлива-
ется значительными масштабами социально-экономического 
ущерба, наносимого району потребителями наркотических 
средств, который можно условно разделить на: потери системы 
образования, медицинский, социальный и экономический. 

Потери системы образования выражаются в: 
- снижении внутришкольной дисциплины, успеваемости 

учащихся и студентов; 
- росте криминогенности среды в образовательных учреж-

дениях; 
- искажении духовных ценностей у молодежи. 
Итогом этого становятся: незавершенное среднее и выс-

шее профессиональное образование (часто  -  незаконченное 
основное общее образование), нереализованные жизненные 
цели и устремления, непрофессионализм и, как следствие, не-
устроенность в жизни. 

Медицинский ущерб включает в себя такие последствия 
употребления наркотических средств, как рост заболеваемо-
сти гепатитами В и С, ВИЧ-инфекцией, заболеваниями, пере-
дающимися половым путем, и другими; рост общей заболе-
ваемости; увеличение числа самоубийств среди молодежи. 
Колоссальные средства тратятся на лечение, содержание в 
стационарах и оплату временной нетрудоспособности граждан 
по множеству различных соматических заболеваний и травм, 
связанных с употреблением наркотических средств. Привлека-
ются значительные материальные средства, необходимые для 
лечения и реабилитации. 

Социальный ущерб, проявляющийся во всем негативном 
многообразии, сводится к следующему: 

- криминализация общества; 
- деформация общественных ценностей; 
- ухудшение демографических показателей (в том числе 

ранняя смертность и снижение рождаемости в ближайшем бу-
дущем). 

Экономический ущерб проявляется в затратах значитель-
ных бюджетных средств на обслуживание и лечение зависимых 
от наркотических средств. 

Таким образом, разработка и реализация мер, направлен-
ных на недопущение распространения наркомании на террито-

рии Ачинского района требует принятия данной подпрограммы. 
Это позволит повысить эффективность работы всех заинтере-
сованных организаций и ведомств, работающих в сфере про-
филактики наркомании.

Одной из причин  возникновения данной проблемы явля-
ется наличие собственной наркосырьевой базы. Доступность 
растительного сырья и простота изготовления из него наркоти-
ков привлекают внимание как производителей, так и потреби-
телей, а также являются существенным фактором  вовлечения  
в употребление наркотиков несовершеннолетних. В районе 
продолжает преобладать негативно-ориентированный подход 
к профилактике алкоголизма, наркомании среди учащихся, 
характеризующийся массовым информированием молодежи 
о вреде наркотиков, использованием стратегии запугивания, 
преобладанием массовых форм профилактики. Позитивно 
ориентированные стратегии, направленные на формирование 
у молодежи жизненных навыков (преодоление стресса, приня-
тие решений, отстаивание своей позиции и др.) используются 
крайне редко. Общественность слабо вовлечена в процесс про-
филактики алкоголизма, наркомании и токсикомании, мало ис-
пользуется потенциал семьи. 

В ходе реализации мероприятий подпрограммы могут воз-
никнуть различные риски, которые условно могут быть разде-
лены на группы:

1) риски, обусловленные внешними факторами, на кото-
рые исполнитель не может оказать существенного влияния (ри-
ски финансового обеспечения, плохие погодные условия);

2) риски, обусловленные внутренними факторами, завися-
щими от исполнителя (организационные, связанные с возмож-
ной неэффективной организацией выполнения мероприятий 
подпрограммы).

В целях управления указанными рисками в процессе реа-
лизации подпрограммы предусматривается:

- детальное планирование хода реализации подпрограм-
мы;

- оперативный мониторинг выполнения мероприятий под-
программы. 

При неподходящих  погодных условиях сроки уничтожения 
дикорастущей конопли будут продлены.

В целом реализация подпрограммы позволит не допустить 
ухудшения ситуации с распространением наркомании  и алкого-
лизма в районе, обеспечит формирование позитивных мораль-
ных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное 
отношение к незаконному потреблению наркотиков, выбор здо-
рового образа жизни.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы.

Цель подпрограммы: повышение эффективности работы 
системы профилактики в области распространения наркомании 
и алкоголизма в районе.

Мероприятия подпрограммы разделены три раздела, ме-
роприятия каждого из них в совокупности нацелены на решение 
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данной проблемы.

Задача  1.  Формирование в обществе негативного отно-
шения к незаконному потреблению алкоголя и  наркотических 
средств.

Одним из приоритетов подпрограммы является социаль-
но-профилактическая работа с населением. Для решения дан-
ной задачи на базе молодёжного центра «Навигатор» создана 
добровольческая организация «Шаг на встречу».Основным 
направлением деятельности, которой будет являться координи-
рование и проведение профилактических акций и мероприятий 
в районе. Это позволит сформировать у населения неприязнен-
ное отношение к наркотикам и алкоголю. Серия тематических 
творческих конкурсов (социальной рекламы, баннеров, рисун-
ков) позволит привлечь внимание общественности к проблеме 
отказа от алкоголя и вреда наркотиков.

Задача  2.  Повышение уровня компетентности специ-
алистов, работающих с несовершеннолетними и молодёжью и 
осуществляющих деятельность по профилактике наркомании и 
алкоголизма.

Для повышения компетентности специалистов, работаю-
щих с несовершеннолетними и молодёжью и осуществляющих 
деятельность по профилактике наркомании и алкоголизма бу-
дут проведены семинары, тренинги по современным технологи-
ям и методам профилактики.

Задача  3.  Снижение масштабов распространения нарко-
тических средств.

Для решения данной задачи разработан комплекс меро-
приятий по уничтожению очагов дикорастущей конопли.

Сроки выполнения подпрограммы: 2014 - 2024 годы.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить дости-

жение цели подпрограммы, являются:
- ежегодное увеличение количества  подростков и молодё-

жи в возрасте от 12 до 30 лет, вовлеченных в профилактические 
мероприятия:2014 год  –  350 человек,  2015 год  –  400 человек, 
2016 год – 450  человек, 2017 год – 460 человек, 2018 год – 470 
человек, 2019 год – 480 человек, 2020 год – 485  человек, 2021 
год – 490  человек, 2022 год – 495  человек, 2023–500 человек, 
2024 – 505 человек;

- количество специалистов, работающих с детьми, несо-
вершеннолетними и молодёжью, осуществляющих  деятель-
ность по профилактике наркомании, пьянства и алкоголизма, 
повысивших  уровень компетентности в данной сфере; за пе-
риод реализации подпрограммы:  2014 год  –  25 специалистов, 
2015 год – 25 специалистов, 2016 год – 25 специалистов, 2017 
год  –  25  специалистов,  2018  год  –  25  специалистов,  2019  год 

– 25 специалистов, 2020 год – 25 специалистов, 2021 год – 25 
специалистов, 2022 год – 25 специалистов, 2023 год – 25 специ-
алистов, 2024 год – 25 специалистов;

- величина площадей уничтоженных очагов дикорастущей 
конопли за период реализации подпрограммы  1123,9  га:  2014  
год  –  125,7  га;  2015  год  –  144,0  га;  2016  год  –  100,0  га.,  2017  
год – 152 га., 2018 год – 152га., 2019 год – 130 га., 2020 год – 0 
га., 2021 год – 156 га., 2022 год – 149 га., 2023 год – 125,7 га., 
2024 год – 125,7 га.

2.3 Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляют:
- отдел культуры, физической культуры и молодёжной по-

литики администрации Ачинского района, МБУ МЦ «Навигатор» 
в части формирования в обществе негативного  отношения  к 
незаконному  потреблению алкоголя, наркотических и одурма-
нивающих средств;

- управление образования Ачинского района, в части по-
вышения уровня компетентности специалистов, работающих с 
несовершеннолетними и молодежью и осуществляющих  дея-
тельность по профилактике наркомании, алкоголизма, право-
нарушений;

- муниципальный инспектор, в части снижения масштабов 
распространения  наркотических средств.

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы 
осуществляется за счет средств районного и краевого бюджета. 

Распорядителями бюджетных средств подпрограммы 
являются администрация Ачинского района, Управление об-
разования администрации Ачинского района, отдел сельского 
хозяйства администрации Ачинского района. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её 
выполнения

Организация управления подпрограммой осуществляется 
Управлением образования администрации Ачинского района.

Контроль за целевым использованием средств районного 
бюджета осуществляет  финансовое управление администра-
ции Ачинского района. 

Управление образования администрации Ачинского райо-
на для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации 
подпрограммы организует ведение и представление ежеквар-
тальной (за первый, второй, третий кварталы) и годовой отчет-
ности.

Соисполнители подпрограммы (ответственный секретарь 
КДН и ЗП, отдел культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики, муниципальный инспектор, МБУ МЦ «Навига-
тор») представляют в Управление образования администрации 

Ачинского района информацию о реализации подпрограммы в 
части исполняемых мероприятий ежеквартально, не позднее 10 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам 
года – до 10 февраля года, следующего за отчетным.

На основании письменных предложений ответственных 
специалистов за исполнение мероприятий подпрограммы, 
Управление образования администрации Ачинского района 
ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по меропри-
ятиям, механизму реализации подпрограммы, состав у испол-
нителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых 
средств.

В министерство сельского хозяйства и продовольствен-
ной политики Красноярского края в срок до  1  октября теку-
щего финансового года предоставляется отчет о целевом 
использовании субсидии на проведение работ по уничтоже-
нию очагов дикорастущей конопли на территории Ачинского 
района.

Вопрос о выполнении мероприятий подпрограммы ежегод-
но заслушивается на заседаниях антинаркотической комиссии 
Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Социальная эффективность реализации мероприятий 

подпрограммы будет выражена в улучшении качества и про-
должительности жизни, повышение информированности ифор-
мировании здорового образа жизни, снижении социальной и 
психологической напряжённости в обществе вследствие угрозы 
распространения наркомании.

Конечными результатами реализации подпрограммы яв-
ляются:

- ежегодное увеличение количества подростков и молодё-
жи в возрасте от 12 до 30 лет, вовлеченных в профилактические 
мероприятия:2014 год  –  350 человек,  2015 год  –  400 человек, 
2016 год – 450  человек, 2017 год – 460 человек, 2018 год – 470 
человек, 2019 год – 480 человек, 2020 год – 485  человек, 2021 
год – 490  человек, 2022 год – 495  человек, 2023 год – 500  че-
ловек, 2024 год – 505  человек;

-количество специалистов, работающих с детьми, несо-
вершеннолетними и молодёжью, осуществляющих деятель-
ность по профилактике наркомании, пьянства и алкоголизма, 
повысивших уровень компетентности в данной сфере; за пе-
риод реализации подпрограммы:  2014 год  –  25 специалистов, 
2015 год – 25 специалистов, 2016 год – 25 специалистов, 2017 
год  –  25  специалистов,  2018  год  –  25  специалистов,  2019  год 
– 25 специалистов, 2020 год – 25 специалистов, 2021 год – 25 
специалистов, 2022 год – 25 специалистов, 2023 год – 25 специ-

алистов, 2024 год – 25 специалистов;
- величина площадей уничтоженных очагов дикорастущей 

конопли за период реализации подпрограммы  1123,9  га:  2014  
год  –  125,7  га;  2015  год  –  144,0  га;  2016  год  –  100,0  га.,  2017  
год – 152 га., 2018 год – 152 га., 2019 год – 130 га., 2020 год – 0 
га., 2021 год – 156 га., 2022 год – 149 га., 2023 год – 125,7 га., 
2024 год – 125,7 га.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в прило-

жении № 1.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств 
краевого и районного бюджетов. 

Объём расходов средств краевого бюджета на реализа-
цию мероприятий подпрограммы составляет 350,8 тыс. рублей, 
из них по годам: 

2014 год – 178,2 тыс. рублей, 
2015 год – 172,6 тыс. рублей, 
2016 год – 0,00 тыс. рублей, 
2017 год – 0,00 тыс. рублей, 
2018 год – 0,00 тыс. рублей, 
2019 год – 0,00 тыс. рублей, 
2020 год – 0,00 тыс. рублей, 
2021 год – 0,00 тыс.рублей, 
2022 год – 0,00 тыс.рублей,
2023 год – 0,00 тыс.рублей,
2024 год – 0,00 тыс.рублей.
Объем расходов средств районного бюджета на реализа-

цию мероприятий подпрограммы составляет  2  642,5  тыс. ру-
блей, из них по годам:

2014 г. – 51,8 тыс. руб.
2015 г. – 32,0 тыс. руб.
2016 г. – 313,5 тыс. руб.
2017 г. – 445,0 тыс. руб.
2018 г. – 443,9 тыс. руб.
2019 г. – 457,0 тыс. руб.
2020 г. – 110,0 тыс.руб.
2021 г. – 305,0 тыс.руб.
2022 г. – 294,3 тыс. руб.
2023 г. – 95,0 тыс. руб.
2024 г. – 95,0 тыс. руб.
Объемы финансирования уточняются при формировании 

бюджета на очередной финансовый год. 
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Подпрограмма 2. «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» 

Приложение к Подпрограмме 2   «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» 

Мероприятия подпрограммы 2 «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» 

Наименование  программы, подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого на 
период

Цель подпрограммы: Повышение  эффективности работы системы профилактики в области распространения   наркомании и алкоголизма в Ачинском районе.
Задача 1. Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению алкоголя и наркотических средств.
Мероприятие 1.1. Проведение акции, 
приуроченной к Международному 
дню борьбы с наркоманией

МБУ МЦ “Навигатор” 812 0707 1520087730 612 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 15,0 15,0 15,0 105,0 Развитие творческого потенци-
ала молодёжи как основного 
барьера в препятствовании их 
вовлечения в немедицинское 
потребление наркотиков  –  до 
200 человек в возрасте 13-30лет

Мероприятие  1.2.  Проведение про-
филактической акции «Профилакти-
ческий автобус»

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 1520087750 244 10,0 0,0 40,0 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Формирование у несовершенно-
летних негативного отношения к 
пьянству, наркомании, пропаган-
да здорового образа жизни

Мероприятие 1.3. Проведение район-
ного антинаркотического фестиваля 
«Ради жизни»  (конкурсы  видеоро-
ликов, социальных плакатов, фото-
работ и т.д.)

МБУ МЦ «Навигатор» 812 0707 1520087730 612 0,0 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 0 20,0 20,0 20,0 145,0 Стимулирование творческой ак-
тивности молодёжи. В фестива-
ле примут участие не менее 100 
детей и молодёжи по годам

Мероприятие  1.4.  Обеспечение дея-
тельности молодёжной добровольче-
ской организации «Шаг навстречу» 
(проведение семинаров, слётов, фе-
стивалей)

МБУ «МЦ Навигатор»  812 0707 1520087740 612 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 22,0 25,0 25,0 60,0 60,0 60,0 352,0 В деятельность организации 
будет вовлечено не менее  10  
человек, основным направлени-
ем деятельности которой будет 
являться координирование и 
проведение профилактических 
акций и мероприятий. Ежегодно 
организацией будет проведено 
не менее  10 профилактических 
акций и мероприятий в районе.

Мероприятие 1.5. Организация и про-
ведение дискуссионных площадок 
для детей и молодежи с целью соз-
дания психологического иммунитета 
у детей и молодежи к предложению 
употребления наркотиков, алкоголя 
и табака.

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

- - - - - - - - - - - Формирование критического от-
ношения к рекламе, выработка 
навыков преодоления сложных 
жизненных ситуаций, оптимиза-
ция семейных и межличностных 
отношений

Мероприятие 1.6. Проведение район-
ного велопробега «Жизнь без нарко-
тиков!»

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (от-
дел  культуры, физиче-
ской культуры и моло-
дежной политики)

- - - - - - - - - - - Ежегодно будет охвачено более 
150 велосипедистов, объеди-
ненных идеей здорового образа 
жизни, будет привлечено внима-
ние общественности к проблеме 
отказа от алкоголя и вреда нар-
котиков.

Мероприятия  1.7.  «Время меняться» 
(экскурсии несовершеннолетних в 
ВЧ, МО МВД России «Ачинский», по-
жарную охрану)

МБУ МЦ «Навигатор» 812 0707 1520087730 612 - - 30,0 50,0 0,0 60,0 60,0 0,0 0,0 - - 200,0 Увидеть работу военных, пожар-
ных, полицейских 

Итого по задаче  1. 30,0 30,0 115,0 145,0 95,0 157,0 110,0 35,0 95,0 95,0 95,0 1002,0
Задача 2.Повышение уровня компетентности специалистов, работающих с несовершеннолетними и молодёжью и осуществляющих деятельность по профилактике наркомании и алкоголизма
Мероприятие  2.1.  Проведение се-
минаров, тренингов для педагогов, 
работников учреждений культуры и 
молодежных лидеров по освоению 
технологий антинаркотической и про-
филактической работы

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

- - - - - - - - - - - - Повышение уровня профессио-
нальной работы  специалистов 
(по  25  специалистов ежегодно) 
современным технологиям про-
филактики среди несовершен-
нолетних и молодежи

Мероприятие  2.2.  Проведение се-
минаров-тренингов для социальных 
педагогов образовательных учрежде-
ний по освоению современных техно-
логий выявления предрасположенно-
сти к употреблению ПАВ и алкоголя у 
несовершеннолетних

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 1520087730 244 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 Обучение  специалистов совре-
менным технологиям и методам 
профилактики наркомании с 
последующим внедрением их в 
практику  (25 специалистов еже-
годно)

Мероприятие  2.3.  Проведение семи-
наров- тренингов для педагогов по 
профилактике ВИЧ и СПИДа в моло-
дежной среде

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района, МБУ 
«МЦ Навигатор»

- - - - - - - - - - - - Ежегодно  12  специалистов бу-
дут обучены современным тех-
нологиям профилактики ВИЧ И 
СПИДа в  молодежной среде

Итого по задаче  2. 20,0 - - - - - - - - - - 20,0
Задача 3. Снижение масштабов распространения наркотических средств
Мероприятие  3.1.  Проведение работ 
по выявлению земельных участков 
с очагами произрастания дикорасту-
щих наркосодержащих растений 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (му-
ниципальный инспек-
тор)

- - - - - - - - - - - - Выявление земель  -  очагов 
произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений, 
определение собственников зе-
мель для последующей работы, 
направленной на уничтожение 
наркосодержащих растений

Мероприятие  3.2.  Уничтожение оча-
гов дикорастущей конопли на терри-
тории Ачинского района механиче-
ским способом

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (му-
ниципальный инспек-
тор)

812 0412 1528421 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Уничтожение очагов дикорасту-
щей конопли механическим спо-
собом  на ежегодно уточняемых 
площадях, согласно  проведен-
ной инвентаризации

Мероприятия  3.3.  Уничтожение оча-
гов дикорастущей конопли на терри-
тории Ачинского района химическим 
способом

Администрация рай-
она (муниципальный 
инспектор)

812 0412 1570074510 244 178,2 172,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,8 Уничтожение очагов дикорасту-
щей конопли  за период 

812 0412 1520084210 244 1,8 2,0 198,5 300,0 348,9 300,0 0,0 270,0 199,3 0,0 0,0 1620,5 реализации подпрограммы 
1180,8 га:
2014 – 125,7 га.
2015 – 144,0 га.
2016 – 100,0 га.
2017 – 152,0 га.
2018 – 152,0 га.
2019 – 130 га.
2020 – 0,0 га.
2021 – 156 га.
2022 – 149 га.
2023 – 125,7 га.
2024 – 125,7 га.

Итого по задаче 3. 180,0 174,6 198,5 300,0 348,9 300,0 0,0 270,0 199,3 0,0 0,0 1 971,3
Всего по подпрограмме: 230,0 204,6 313,5 445,0 443,9 457,0 110,0 305,0 294,3 95,0 95,0 2 993,3
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Подпрограмма 3. «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Мероприятия по противодействию корруп-
ции в Ачинском районе

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
р е а л и з у е т с я 
подпрограмма

Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции

Ответственный 
и с п ол н и тел ь 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района в лице 
Управления образования администрации 
Ачинского района

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района:
1. Заместитель Главы района, курирующий 
данное направление;
2. Управление правового обеспечения и 
земельно-имущественных отношений ад-
министрации Ачинского района;
3. Отдел культуры, физической культуры 
и молодежной политики администрации 
Ачинского района;
4. МКУ «Центр закупок».

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: 
Противодействие коррупции путем по-
вышения  эффективности деятельности 
администрации Ачинского района, муни-
ципальных учреждений за счет снижения 
коррупционных рисков.
Задачи:
- выявлениефактовкоррупциисредиму-
ниципальныхслужащихАчинскогорайона-
путем приема информации от граждан, 
юридических лиц о фактах коррупции на 
территории Ачинского района посредством 
использования «телефона доверия», 
«ящика для обращений»;
- антикоррупционная экспертиза муници-
пальных нормативно-правовых актов  и 
проектов  муниципальных нормативно-
правовых актов;
- коллегиальное обсуждение вопросов по 
противодействию коррупции и исполнению 
мероприятий ежегодного плана работы 
администрации Ачинского района по про-
тиводействию коррупции;

Целевые инди-
каторы

- проведение антикоррупционной экспер-
тизы проектов муниципальных норматив-
но-правовых актов на предмет выявления 
коррупциогенных  факторов;
-организация и проведение заседаний-
Межведомственнойкомиссиипопротиво-
действиюкоррупциинатерриторииАчинско-
го района;
-опубликование в газете «Уголок России» 
и на официальном сайте муниципального 
образования «Ачинский район» информа-
ции антикоррупционной направленности.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014 г. – 2024 г.

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

Реализация мероприятий подпрограммы  
осуществляется за счет средств районного 
бюджета. 
Общий объем финансирования за счет 
средств местного бюджета  238,2  тыс. ру-
блей, из них по годам:
2014 г. – 5,0 тыс. руб.;
2015 г. – 0,0 тыс.руб.;
2016 г. – 0,0 тыс. руб.;
2017 г. – 29,5 тыс. руб.;
2018 г. – 32,0 тыс. руб.;
2019 г. – 41,7тыс.руб.
2020г. – 10,0 тыс. руб.
2021г. – 30,0 тыс.руб.
2022 г. – 30,0 тыс.руб.
2023 г. – 30,0 тыс.руб.
2024 г. -30,0 тыс.руб.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за ис-
полнением под-
программы

Контроль заходом реализации подпро-
граммы осуществляет заместитель Главы 
района, курирующий данное направле-
ние, Управление правового обеспечения 
и земельно-имущественных отношений 
администрации Ачинского района, отдел 
экономического развития территории ад-
министрации Ачинского района, финансо-
вое управление администрации Ачинского 
района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Обоснование необходимости разработки подпро-

граммы
Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском 

районе являются комплексной мерой антикоррупционной поли-
тики, обеспечивающей согласованное  применение правовых, 
организационных и иных мер, направленных на предупреж-
дение коррупции, снижение коррупционных рисков в органах 
местного самоуправления Ачинского района, достижение наи-
большей эффективности мер пресечения использования слу-
жебного положения в корыстных целях, повышения ответствен-
ности должностных лиц.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Мероприятия по противодействию коррупции на терри-
тории Ачинского района должны  основываться на принципах 
законности, гласности и положении о том, что коррупция есть 
одно из проявлений низкой эффективности политической, эко-
номической, управленческой и социальной сферы общества.

Основными целями выполнения подпрограммы является 
совершенствование методов противодействия коррупции, по-
вышение эффективности деятельности органов местного само-
управления Ачинского района за счет снижения коррупционных 
рисков и повышения ответственности должностных лиц органов 
местного самоуправления при исполнении своих служебных 
обязанностей.

Основными задачами в выполнении подпрограммы явля-
ются:

- антикоррупционная экспертиза муниципальных норма-
тивно-правовых актов и проектов муниципальных нормативно-
правовых актов;

- выявление фактов коррупции среди муниципальных 
служащих Ачинского района путем приема информации от 
граждан, юридических лиц о фактах коррупции на террито-
рии Ачинского района посредством использования «телефона 
доверия»,«ящика для обращений»;

-коллегиальное обсуждение вопросов по противодей-

ствию коррупции и исполнению мероприятий ежегодного плана 
работы администрации Ачинского района по противодействию 
коррупции.

Подпрограмма реализуется с 2014- 2024 г. одним этапом.
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы яв-

ляется:
- проведение антикоррупционной экспертизы проектов му-

ниципальных нормативно-правовых актов на предмет выявле-
ния коррупционных факторов:

2014 г. – 100 % проектов;
2015 г. – 100 % проектов;
2016 г. – 100 %  проектов;
2017 г.– 100 %  проектов;
2018 г. – 100 % проектов;
2019 г. – 100 % проектов;
2020 г. – 100 % проектов;
2021 г. – 100 % проектов;
2022 г. – 100 % проектов;
2023 г. – 100 % проектов;
2024 г. – 100 % проектов.
-организация и проведение заседаний Межведомственной 

комиссии по противодействию коррупции:
2014 г. -  4 заседания;
2015 г. – 4 заседания;
2016 г. – 4 заседания;
2017 г. – 4 заседания;
2018 г. – 4 заседания;
2019 г. – 4 заседания;
2020 г. – 4 заседания;
2021 г. – 4 заседания;
2022 г. – 4 заседания;
2023 г. – 4 заседания;
2024 г. – 4 заседания.
- опубликование в газете «Уголок России» и на официаль-

ном сайте муниципального образования Ачинский район ин-
формации антикоррупционной направленности:

2014 г. – 2 публикации;
2015 г. – 2 публикации;
2016 г. – 2 публикации;
2017 г. – 2 публикации;
2018 г. – 2 публикации;
2019 г. – 2 публикации;
2020 г. – 2 публикации;
2021 г. – 2 публикации;
2022 г. – 2 публикации;
2023 г. – 2 публикации;
2024 г. – 2 публикации.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Организацию исполнения процесса реализации подпро-

граммы осуществляет администрация Ачинского района в лице 
правового отдела Управления правового обеспечения, земель-
но-имущественных отношений администрации Ачинского рай-
она и ведущего специалиста (по связям с общественностью 
и средствами массовой информации) во взаимодействии с 
Межведомственной комиссией по противодействию коррупции 
Ачинского района, а именно:

- исполнение мероприятий для достижения поставленных 
задач;

-разработка и утверждение ежегодных планов работы по 
противодействию коррупции в соответствии с мероприятиями 
подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
бюджетных средств, предусмотренных на реализацию меро-
приятий подпрограммы, в установленном порядке осуществля-
ет финансовое управление администрации Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет 
правовой отдел Управления правового обеспечения, земельно-
имущественных отношений администрации Ачинского района.

Правовой отдел Управления правового обеспечения, зе-
мельно-имущественных отношений администрации Ачинского 
района для обеспечения мониторинга и анализа хода реализа-
ции подпрограммы организует ведение и представление еже-
квартальной (за первый, второй, третий кварталы) и годовой 
отчетности.

Соисполнители подпрограммы (Заместитель Главы рай-
она, курирующий данное направление; Управление правового 
обеспечения и земельно-имущественных отношений адми-
нистрации Ачинского района; отдел культуры, физической 
культуры и молодежной политики администрации Ачинского 
района, МКУ «Центр закупок»), представляют в Управление 
образования администрации Ачинского района информацию 
о реализации подпрограммы в части  исполняемых меропри-
ятий ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, по итогам года  – до  10 февраля года, 
следующего за отчетным.

На основании письменных предложений ответственных 
специалистов за исполнение мероприятий подпрограммы, 
Управление образования администрации Ачинского района еже-
годно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям, 
механизму реализации подпрограммы, составу исполнителей с 
учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий подпрограммы позволит достиг-

нуть следующих социальных эффектов:
-сформировать в обществе нетерпимость к коррупционно-

му поведению со стороны муниципальных служащих;
-повысить эффективность деятельности органов местного 

самоуправления Ачинского района по противодействию коррупции;
-устранение коррупциогенных факторов, препятствующих 

созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций 
в экономику Ачинского района;

-расширить систему правового просвещения населения;
-повысить роль и значимость работы Межведомственной 

комиссии по противодействию коррупции;
-совершенствование организационных основ антикоррупци-

онной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нор-
мативно-правовых актов, путем повышения ее результативности;

- повышение уровня профессионального развития в обла-
сти противодействия коррупции.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приводится в 

приложении №  1  к настоящей подпрограмме, реализуемой в 
рамках муниципальной программы, в табличном варианте.

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования.

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств 
районного бюджета в объеме финансирования 238,2 тыс. руб.:

2014 г. – 5,0 тыс. руб.;
2015 г. – 0,0 тыс. руб.;
2016 г. – 0,0 тыс. руб.;
2017 г. – 29,5 тыс. руб.;
2018 г. – 32,0 тыс. руб.;
2019 г. – 41,7 тыс. руб.;
2020 г. – 10,0 тыс. руб.;
2021г. – 30,0 тыс.руб.;
2022г. – 30,0 тыс.руб.;
2023г. – 30,0 тыс.руб.;
2024 г. – 30,0 тыс.руб.
Другие источники финансирования не привлекаются.
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению 

после формирования бюджета.
Приложение к Подпрограмме 3 «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе»

Мероприятия  подпрограммы 3 «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе»

Наименование  программы:  «Обеспече-
ние общественного порядка и противодей-
ствие коррупции» Подпрограмма:  «Меро-
приятия по  противодействию коррупции» 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпро граммного 
мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого на 
период

Цель подпрограммы. Противодействие коррупции путем повышения эффективности деятельности администрации Ачинского района, муниципальных учреждений  за счет снижения  коррупционных рисков
Задача 1. Антикоррупционная экспертиза муниципальных норматвино-правовых актов и проектов муниципальных нормативно-правовых актов
Мероприятие  1.1.  Проведение антикор-
рупционной экспертизы муниципальных 
НПА и проектов НПА 

Правовой отдел Управле-
ния правового обеспечения 
и земельно-имуществен-
ных отношений админи-
страции Ачинского района

- - - - - - - - - - - - Выявление и устра-
нение  коррупцио-
генных  факторов в 
муниципальных НПА 
и проектах НПА

Итого по задаче 1. - - - - - - - - - - - -
Задача 2. Выявление фактов  коррупции среди муниципальных служащих Ачинского района путем приема  информации  от граждан, юридических лиц о фактах  коррупции в Ачинском районе  посредством использования «телефона доверия», «ящика для об-
ращений»
Мероприятие   2.1.  Обеспечение  функци-
онирования  в администрации Ачинского 
района «телефона доверия», путем разме-
щения информации на официальном сайте  
муниципального образования Ачинский 
район, газете «Уголок России»,   в местах 
приема граждан – информации о его работе

Администрация Ачинского 
района (отдел  культуры, 
физической культуры и мо-
лодежной политики)

- - - - - - - - - - - - Быстрое предостав-
ление информации 
от граждан и юри-
дических лиц  о 
фактах коррупции  в 
Ачинском районе

Мероприятие  2.2.  Обеспечение функци-
онирования  в администрации Ачинского 
района «ящика  для обращений», путем 
ежедневного принятия в рабочие дни  и 
регистрации  поступившей информации 
специалистом правового отдела

Правовой отдел Управле-
ния правового обеспечения 
и земельно-имуществен-
ных отношений админи-
страции Ачинского района

- - - - - - - - - - - - Быстрое поступле-
ние и регистрация 
информации о фак-
тах коррупции  в 
Ачинском районе

Итого по задаче 2. - - - - - - - - - - - -
Задача  3. Коллегиальное  обсуждение  вопросов  по противодействию коррупции  и исполнению  мероприятий ежегодного  плана работы по противодействию коррупции  администрации Ачинского района
Мероприятие 3.1. Проведение совещаний 
с муниципальными служащими Ачинского 
района по  изменениям  в законодатель-
стве, информирование в письменном виде 

Заместитель Главы района, 
курирующий данное на-
правление,   Правовой от-
дел Управления правового 
обеспечения и земельно-
имущественных отношений 
администрации Ачинского 
района

812 0113 1530081240 244 - - - 15,0 - - - - - - - 15,0 Коллегиальное при-
нятие решений по 
противодействию 
коррупции на тер-
ритории Ачинского 
района

Мероприятие 3.2. Опубликование в газете 
«Уголок России» и на официальном сайте 
муниципального образования  Ачинский 
район информации антикоррупционной 
направленности

Заместитель Главы рай-
она, курирующий данное 
направление, Правовой от-
дел Управления правового 
обеспечения и земельно-
имущественных отношений 
администрации Ачинского 
района

- - - - - - - - - - - - Формирование в об-
ществе и среди муни-
ципальных служащих 
Ачинского района не-
терпимого отношения  
к проявлениям кор-
рупции через средства 
массовой информации

Мероприятие  3.3.  Подготовка и разработ-
ка проектов, макетов изготовление, при-
обретение буклетов, листовок,   плакатов, 
визиток, стендов, календарей, памяток, 
и рекомендаций для учреждений, пред-
приятий, организаций, расположенных на 
территории, и прочих бланков, за исключе-
нием бланков строгой отчетности.

Правовой отдел Управле-
ния правового обеспечения 
и земельно-имуществен-
ных отношений админи-
страции Ачинского района

812 0113 1530081240 244 5,0 0,0 0,0 14,5 24,0 35,7 4,0 24,0 24,0 24,0 24,0 179,2 Формирование в об-
ществе нетерпимого 
отношения к прояв-
лениям коррупции

Мероприятие 3.4. Организация и проведе-
ние конкурса сочинений, рисунков «Чест-
но Родине служить»

Правовой отдел Управления 
правового обеспечения и 
земельно-имущественных 
отношений администрации 
Ачинского района

812 0113 1530081240 244 - - - - 8,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 44,0 Формирование среди 
учащихся школ не-
терпимого отноше-
ния к проявлениям 
коррупции

Мероприятие 3.5. Участие муниципальных 
служащих, работников, в должностные 
обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции, в меропри-
ятиях по профессиональному развитию 
в области противодействия коррупции, в 
том числе их обучение по дополнитель-
ным профессиональным программам в 
области противодействия коррупции

Правовой отдел Управле-
ния правового обеспечения 
и земельно-имуществен-
ных отношений админи-
страции Ачинского района

812 0113 1530081240 244 - - - - - - - - - - - - Повышение уровня 
профессионального 
развития в области 
противодействия кор-
рупции

Мероприятие  3.6.  Участие лиц, впервые 
поступивших на муниципальную службу 
или на работу в соответствующие органи-
зации и замещающих должности, связан-
ные с соблюдением антикоррупционных 
стандартов, в мероприятиях по профес-
сиональному развитию в области противо-
действия коррупции

Правовой отдел Управле-
ния правового обеспечения 
и земельно-имуществен-
ных отношений админи-
страции Ачинского района

812 0113 1530081240 244 - - - - - - - - - - - - Повышение уровня 
профессионального 
развития в области 
противодействия кор-
рупции

Мероприятие 3.7. Участие муниципальных 
служащих, работников, в должностные 
обязанности которых входит участие в про-
ведении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, в меро-
приятиях по профессиональному развитию 
в области противодействия коррупции, в 
том числе их обучение по дополнительным 
профессиональным программам в области 
противодействия коррупции

МКУ «Центр закупок» 812 0113 1530081240 244 - - - - - - - - - - - - Повышение уровня 
профессионального 
развития в области 
противодействия кор-
рупции

Итого по задаче 3. 5,0 0,0 0,0 29,5 32,0 41,7 10,0 30,0 30,0 30,0 30,0 238,2
Всего по подпрограмме 5,0 0,0 0,0 29,5 32,0 41,7 10,0 30,0 30,0 30,0 30,0 238,2
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Подпрограмма 4. «Организация деятельности средств массовой информации»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Организация деятельности средств мас-
совой информации»

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
р е а л и з у ет с я 
подпрограмма

«Обеспечение  общественного порядка и 
противодействие коррупции»

Ответственный 
исполни тель 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района в лице 
Управления образования администрации 
Ачинского района

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Отдел  культуры, физической культуры 
и молодежной политики администрации 
Ачинского района

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: повышение эффективности деятель-
ности  средств массовой информации  по 
доведению  до жителей Ачинского района  
официальной  информации  о социально-
экономическом  и культурном развитии 
района, о деятельности  органов местного 
самоуправления  Ачинского района  и офи-
циальном опубликовании муниципальных 
правовых актов, в том числе с использова-
нием сети «Интернет».
Задача:
-обеспечение публикации нормативно-пра-
вовых актов органов местного самоуправ-
ления в газете «Уголок России» и разме-
щения нормативно-правовых актов в сети 
Интернет на официальном сайте муници-
пального образования Ачинский район;
-информирование населения Ачинского 
района, города Ачинска и Красноярского 
края  о событиях Ачинского района.
-пропаганда здорового образа жизни, орга-
низация информационной поддержки воен-
но-патриотического воспитания молодежи, 
мероприятий, направленных на снижение 
уровня правонарушений среди несовер-
шеннолетних и пресечение  распростране-
ния на территории Ачинского района  нар-
комании, алкоголизма и пьянства.

Целевые инди-
каторы

1. Выпуск районной газеты «Уголок Рос-
сии»;
2. Обновление информации на официаль-
ном сайте муниципального образования 
Ачинский район;
3.Освещение в средствах массовой ин-
формации деятельности органов местного 
самоуправления Ачинского района и жизни 
района:
3.1. Публикация поздравлений официаль-
ных лиц Ачинского района;
3.2. Организация пресс-конференций и 
брифингов для СМИ;
3.3. Публикация в печатных СМИ, направ-
ленных на профилактику правонарушений;
3.4. Создание презентационного фильма 
об Ачинском районе.
2014 г. – 2024 г.

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

Реализация мероприятий подпрограммы 
осуществляется  за счет средств районного 
бюджета. Общий объем финансирования – 
11 317,8 тыс. рублей, из них:
2014 г. –516,3 тыс. руб.
2015 г. – 489,6  тыс. руб.
2016 г. – 894,1 тыс. руб. 
2017 г. – 1243,9 тыс. руб.
2018 г. – 1390,0 тыс. руб.
2019 г. – 1163,4 тыс. руб.
2020 г. – 903,2 тыс. руб.
2021 г. – 1097,7 тыс.руб.
2022 г. – 1269,6 тыс.руб.
2023 г. – 1175,0 тыс.руб.
2024 г. – 1175,0 тыс.руб.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за ис-
полнением под-
программы

Контроль за ходом реализации подпро-
граммы осуществляет заместитель Главы 
района, курирующий данное направление, 
финансовое управление администрации 
Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Обоснование необходимости разработки подпрограммы
Средства массовой информации являются действенным 

каналом информирования общества о деятельности власти, а 
также информирования власти и общества о жизни общества 
и его реакции на действия власти. Они не только оперативно 
отражают произошедшие события, но в значительной степени 
осуществляют анализ поступающей  информации. Кроме того, 
средства массовой информации играют существенную роль в 
выявлениии формировании общественного мнения, являются 
мощным средством  воздействия на сознание людей. Их роль 
проявляются, практически, во всех значимых  сферах нашей 
жизни. Они выступают как инструмент политической борьбы, 
как элемент рынка, как субъект правоотношений, как носитель 
культурных ценностей и результат  творческой деятельности.

Мероприятия по взаимодействию со средствами массовой 
информации направлены на позиционирование положитель-
ного имиджа муниципального образования Ачинский район 
Красноярского края, повышение открытости деятельности ор-
ганов местного самоуправления Ачинского района перед на-
селением.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы,

целевые индикаторы
Основной целью выполнения подпрограммы является 

взаимодействие органов местного самоуправления  Ачинского 
района со средствами массовой информации. 

Основными задачами в выполнении подпрограммы яв-
ляется: обеспечение публикации нормативно-правовых актов 
органов местного самоуправления в газете «Уголок России» и 
размещение нормативно-правовых актов в сети Интернет на 
официальном сайте муниципального образования Ачинский 
район, информирование населения Ачинского района, города 
Ачинска и Красноярского края о событиях Ачинского района.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы яв-
ляются: 

-выпуск газеты «Уголок России» ежегодно не менее:
2014 г. – 24 номера;
2015 г. –  24номера;
2016 г. – 24 номера;
2017 г. – 24 номера;
2018 г. – 24 номера;
2019 г. – 24 номера; 
2020 г. – 24 номера;
2021 г. – 24 номера;
2022 г. – 24 номера;

2023 г.– 24 номера;
2023 г. – 24 номера.
-освещение в средствах массовой информации деятель-

ности  органов местного самоуправления:    
2014 г.  –  не менее  2  публикаций, направленных на про-

филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ;

2015 г.  -  не менее  2  публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ;

2016 г.  -  не менее  2  публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  30  телевизионных сюжетов о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ.

2017 г.  -  не менее  2  публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ.

2018 г.  -  не менее  2  публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ.

2019 г.  -  не менее  2  публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ.

2020 г.  -  не менее  2  публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ.

2021 г.  -  не менее  2  публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ.

2022 г.  -  не менее  2  публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ.

2023 г.  -  не менее  2  публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ.

2024 г.  -  не менее  2  публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ.

Подпрограмма реализуется с 2014 г.  - 2024 г одним этапом
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Организацию исполнения процесса реализации подпро-

граммы осуществляет администрация Ачинского района в лице 
Управления образования администрации Ачинского района.

Механизм реализации подпрограммы предусматривает 
организацию участия средств массовой информации Ачинского 
района и города Ачинска в освещении социально-значимых ме-

роприятий Ачинского района путем:
- подготовки к печати районной газеты «Уголок России»;
-подготовки пресс-релизов для размещения на сайте му-

ниципального образования Ачинский район и их рассылки для 
размещения в районных, городских и краевых СМИ;

-подготовки информационных материалов, касающихся де-
ятельности органов исполнительной и законодательной власти;

-поддержки и обновления официального сайта муници-
пального образования Ачинский район;

-мониторинга городских, краевых и российских СМИ. 
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 

выполнения
Организацию управления подпрограммой осуществляет 

Управление образования администрации Ачинского района.
Управление образования администрации Ачинского райо-

на, для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации 
подпрограммы организует ведение и представление ежеквар-
тальной (за первый, второй, третий кварталы) и годовой отчет-
ности.

Соисполнители подпрограммы (отдел культуры, физи-
ческой культуры и молодежной политики) представляют в 
Управление образования администрации Ачинского района ин-
формацию о реализации подпрограммы в части исполняемых 
мероприятий ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, по итогам года – до 10 февра-
ля года, следующего за отчетным.

На основании письменных предложений ответственных 
специалистов за исполнение мероприятий подпрограммы, 
Управление образования администрации Ачинского района 
ежегодно уточняет целевые показатели и затраты  по меропри-
ятиям, механизму  реализации подпрограммы, состав у испол-
нителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых 
средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий подпрограммы позволит достиг-

нуть следующих социальных эффектов:
- обеспечить доведение до жителей района принятых му-

ниципальных нормативно-правовых актов органов местного са-
моуправления Ачинского района;

-сформировать положительный имидж муниципального 
образования Ачинский район;

-повысить открытость власти перед населением;
-повысить роль районных средств массовой информации 

в информировании населения Ачинского района.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приводится в 

приложении №  1  к настоящей подпрограмме, реализуемой в 
рамках муниципальной программы, в табличном варианте. 

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования.

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств 
районного бюджета в объеме 11 317,8 тыс. рублей, из них:

2014 г. –516,3 тыс. руб.
2015 г. – 489,6  тыс. руб.
2016 г. – 894,1 тыс. руб. 
2017 г. – 1243,9 тыс. руб.
2018 г. – 1390,0 тыс. руб.
2019 г. – 1163,4 тыс. руб.
2020 г. – 903,2 тыс. руб.
2021 г. – 1097,7 тыс.руб.
2022 г. – 1269,6 тыс.руб.
2023 г. – 1175,0 тыс.руб.
2024 г. – 1175,0 тыс.руб.
Другие источники финансирования не привлекаются. 
Объем финансирования уточняется при формировании 

бюджета на очередной финансовый год.

Приложение к Подпрограмме 4 «Организация деятельности средств массовой информации»

Мероприятия подпрограммы 4 «Организация деятельности средств массовой информации»

Наименование  программы, 
подпрограммы, отдельных ме-
роприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого на 
период

Цель подпрограммы: Повышение эффективности деятельности  средств массовой информации  по доведению  до жителей Ачинского района  официальной  информации  о социально-экономическом  и культурном  развитии района, о деятельности  органов 
местного самоуправления  Ачинского района  и официальном  опубликовании  муниципальных правовых  актов, в том числе  с использованием сети «Интернет».
Задача 1. Обеспечение публикации нормативно-правовых актов органов местного самоуправления в газете «Уголок России», а также  в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Ачинский район.
Мероприятие 1.1. Выпуск газе-
ты «Уголок России» (подготов-
ка газеты к публикации, оплата 
услуг Ачинской типографии)

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (от-
дел  культуры, физиче-
ской культуры и моло-
дежной политики)

812 0113
Р а й о н .
бюджет 
Средства 
с ель с о -
ветов

1540081370 

1540091380

ххх 468,3 
421,0 

47,3

454,6 
409,6 

45,0

579,4 
534,4 

45,0

825,0 
785,0 

40,0

740,0 
700,0 

40,0

888,4 
888,4 

0,0

853,2 
853,2 

0,0

875,0 
875,0 

0,0

994,6 
994,6 

0,0

900,0 
900,0 

0,0

900,0 
900,0 

0,0

8478,5 
8261,2 

217,3

Официальное опубликование НПА, 
принимаемых  органами местного са-
моуправления Ачинского района, не 
менее 24 номеров газеты

Мероприятие  1.2.  Организа-
ция фоторепортажей в газете 
«Уголок России». 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (от-
дел  культуры, физиче-
ской культуры и моло-
дежной политики)

812 0113 154хххх ххх - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Приобретение фотоаппарата

Мероприятие  1.3.  Публикация 
в печатных СМИ  поздравле-
ний официальных лиц

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

812 0113 154хххх ххх - - - - - -- - - - - - - 3 публикации поздравлений  печатны-
ми СМИ

Мероприятие  1.4.  Создание 
брошюры к юбилею Ачинского 
района

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

812 0113 154хххх ххх - - - - - - - - - - - - Выпуск брошюр

Мероприятие 1.5. А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 

812 0113 1540000000 48,0 35,0 118,8 53,5 150,0 87,0 34,5 72,7 75,0 75,0 75,0 824,5 Обеспечение постоянного  размеще-
ния информации, пресс-релизов и 
НПА в сети Интернет на официаль-
ном сайте муниципальное образова-
ние Ачинский район

Мероприятие  1.5.1.  Обслужи-
вание и модернизация офи-
циального сайта муниципаль-
ного образования Ачиснкий 
район 

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

812 0113 1540081360 244 48,0 35,0 118,8 53,5 150,0 87,0 34,5 72,7 75,0 75,0 75,0 824,5 Обеспечение постоянного  размеще-
ния информации, пресс-релизов и 
НПА в сети Интернет на официаль-
ном сайте муниципальное образова-
ние Ачинский район

Мероприятие  1.5.2.  Создание, 
обновление  официального 
сайта муниципального обра-
зования Ачиснкий район, усо-
вершенствование подсайта 
«Бюджет для граждан» 

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

812 0113 1540081360 244 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение постоянного  размеще-
ния информации, пресс-релизов и 
НПА в сети Интернет на официаль-
ном сайте муниципальное образова-
ние Ачинский район 

Мероприятие  1.6.  Органи-
зация пресс-конференций и  
брифингов  для СМИ, не ме-
нее 10 встреч

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

812 0113 154хххх ххх - - - - - - - - - - - Доведение до жителей  Ачинского 
района официальной информации

Мероприятие  1.7.  Освещение 
в СМИ информации  о дея-
тельности  органов местного 
самоуправления Ачинского 
района  и жизни района. Про-
паганда здорового образа 
жизни, организация информа-
ционной поддержки военно-
патриотического воспитания 
молодежи, мероприятий, 
направленных на снижение 
уровня правонарушений сре-
ди несовершеннолетних и 
пресечение  распространения 
на территории Ачинского рай-
она  наркомании, алкоголизма 
и пьянства.

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

812 0113 1540081350 244 - - 195,9 365,4 500,0 188,0 15,5 150,0 200,0 200,0 200,0 2014,8 Информирование населения района

Мероприятие  1.8.  Еженедель-
ный выпуск репортажей на 
телевидении по итогам меро-
приятий в Ачинском районе

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

812 0113 154хххх ххх - - - - - - - - - - - Информирование населения района 
о деятельности органов местного са-
моуправления района

Мероприятие  1.9.  Выпуск  пу-
бликаций  в печатных СМИ на-
правленных на профилактику 
правонарушений

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

812 0113 154хххх хххх - - - - - - - - - - - Выпуск:  2 публикаций, направленных 
на профилактику правонарушений, 
в год

Мероприятие  1.10.  Создание 
презентационного фильма об 
Ачинском районе

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

812 0113 154хххх хххх - - - - - - - - - - - Выпуск  фильма информационного 
характера

Итого по подпрограмме: 516,3 489,6 894,1 1243,9 1390,0 1163,4 903,2 1097,7 1269,6 1175,0 1175,0 11 317,8
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Приложение № 6 к муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка  и противодействие коррупции»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

Статус (муници-
пальная програм-
ма, подпрограм-
ма, отдельное 
мероприятие)

Наименование  програм-
мы, подпрограммы, от-
дельного мероприятия

Н а и м е н о в а н и е 
ГРБС

Код бюджетной классификации Источники финансиро-
вания

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого на 

период

Муниципальная  
программа

 Обеспечение обществен-
ного порядка и противо-
действие коррупции

всего расходные 
обязательства по 
программе

15ххххх ххх Всего, в том числе: 766,3 699,2 1281,8 1889,9 2119,9 1836,5 1088,2 1442,7 1 623,8 1330,0 1330,0 15 408,3
ФБ - - - - - - - - - - - -
КБ 178,2 172,6 - - - - - - - - - 350,8
МБ 588,1 526,6 1281,8 1889,9 2119,9 1836,5 1088,2 1442,7 1 623,8 1330,0 1330,0 15 057,5
Внебюджетные источники - - - - - - - - - - - -
Юридические лица - - - - - - - - - - - -

в том числе по 
ГРБС: 

812 Всего, в том числе: 721,3 699,2 1186,8 1809,9 2014,9 1731,5 1088,2 1442,7 1 623,8 1330,0 1330,0 14 978,3
ФБ - - - - - - - - - - - -
КБ 178,2 172,6 - - - - - - - - 350,8
МБ 543,1 526,6 1186,8 1809,9 2014,9 1731,5 1088,2 1442,7 1 623,8 1330,0 1330,0 14 627,5
Внебюджетные источники - - - - - - - - - - - -
Юридические лица - - - - - - - - - - - -

875 Всего, в том числе: 45,0 0,0 95,0 80,0 105,0 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 430,0
ФБ - - - - - - - - - - - -
КБ - - - - - - - - - - - -
МБ 45,0 0,0 95,0 80,0 105,0 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 430,0
Внебюджетные источники - - - - - - - - - - - -

Подпрограмма 1.  Мероприятия по профи-
лактике правонарушений  
на территории Ачинского 
района

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

15ххххх ххх Всего, в том числе: 15,0  5,0  74,175 171,5 254,0 174,4 65,0 10,0 30,0 30,0 30,0 859,1
ФБ - - - - - - - - - - - -
КБ - - - - - - - - - - - -
МБ 15,0  5,0  74,175  171,5 254,0 174,4 65,0 10,0 30,0 30,0 30,0 859,1
Внебюджетные источники - - - - - - - - - - - -
Юридические лица - - - - - - - - - - - -

в том числе по 
ГРБС:

812 Всего, в том числе: 0,0  5,0  19,175 141,5 199,0 119,4 65,0 10,0 30,0 30,0 30,0 649,1
ФБ  - - - - - - - - - - - -
КБ - - - - - - - - - - - -
МБ 0,0 5,0 19,2 141,5 199,0 119,4 65,0 10,0 30,0 30,0 30,0 649,1
Внебюджетные источники - - - - - - - - - - - -
Юридические лица - - - - - - - - - - - -

875 Всего, в том числе: 15,0 00, 55,0 30,0 55,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 210,0
ФБ - - - - - - - - - - - -
КБ - - - - - - - - - - - -
МБ 15,0 0,0 55,0 30,0 55,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 210,0
Внебюджетные источники - - - - - - - - - - - -

Подпрограмма 2. Профилактика наркома-
нии, алкоголизма и пьян-
ства в Ачинском районе

всего расходные 
обязательства  по 
подпрограмме

15ххххх Всего, в том числе: 230,0 204,6 313,5 445,0 443,9 457,0 110,0 305,0 294,3 95,0 95,0 2 993,3
ФБ - - - - - - - - - - -
КБ 178,2 172,6 - - - - - - - 350,8
МБ 51,8 32,0 313,5 445,0 443,9 457,0 110,0 305,0 294,3 95,0 95,0 2 642,5
Внебюджетные источники - - - - - - - - - - - -
Юридические лица - - - - - - - - - - - -

в том числе по 
ГРБС:

812 Всего, в том числе: 200,0 204,6 273,5 395,0 393,9 407,0 110,0 305,0 294,3 95,0 95,0 2 773,3
ФБ - - - - - - - - - - -
КБ 178,2 172,6 - - - - - - - - 350,8
МБ 21,8 32,0 273,5 395,0 393,9 407,0 110,0 305,0 294,3 95,0 95,0 2 422,5
Внебюджетные источники - - - - - - - - - - - -
Юридические лица - - - - - - - - - - - -

875 Всего, в том числе: 30,0 0,0 40,0 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 220,0
ФБ - - - - - - - - - - - -
КБ - - - - - - - - - - - -
МБ 30,0 0,0 40,0 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 220,0
Внебюджетные источники - - - - - - - - - - - -
Юридические лица - - - - - - - - - - - -

Подпрограмма 3. Мероприятия  по противо-
действию коррупции в 
Ачинском районе

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

15ххххх Всего, в том числе: 5,0 0,0 0,0 29,5 32,0 41,7 10,0 30,0 30,0 30,0 30,0 238,2
ФБ - - - - - - - - - - - -
КБ - - - - - - - - - - - -
МБ 5,0 0,0 0,0 29,5 32,0 41,7 10,0 30,0 30,0 30,0 30,0 238,2
Внебюджетные источники - - - - - - - - - - - -
Юридические лица - - - - - - - - - - - -

в том числе по 
ГРБС:

812 Всего, в том числе: 5,0 0,0 0,0 29,5 32,0 41,7 10,0 30,0 30,0 30,0 30,0 238,2
ФБ - - - - - - - - - - - -
КБ - - - - - - - - - - - -
МБ 5,0 0,0 0,0 29,5 32,0 41,7 10,0 30,0 30,0 30,0 30,0 238,2
Внебюджетные источники - - - - - - - - - - - -
Юридические лица - - - - - - - - - - - -

Подпрограмма 4. Организация деятель-
ности средств массовой 
информации

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

15ххххх Всего, в том числе: 516,3 489,6 894,1 1243,9 1390,0 1163,4 903,2 1097,7 1269,6 1175,0 1175,0 11 317,8
ФБ - - - - - - - - - - - -
КБ - - - - - - - - - - - -
МБ 516,3 489,6 894,1 1243,9 1390,0 1163,4 903,2 1097,7 1269,6 1175,0 1175,0 11 317,8
Внебюджетные источники - - - - - - - - - - - -
Юридические лица - - - - - - - - - - -

в том числе по 
ГРБС:

812 Всего, в том числе: 516,3 489,6 894,1 1243,9 1390,0 1163,4 903,2 1097,7 1269,6 1175,0 1175,0 11 317,8
ФБ - - - - - - - - - - - -
КБ - - - - - - - - - - - -
МБ 469,0 444,6 849,1 1203,9 1350,0 1163,4 903,2 1097,7 1269,6 1175,0 1175,0 11 100,5
Бюджеты поселений 47,3 45,0 45,0 40,0 40,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 217,3
Внебюджетные источники - - - - - - - - - -
Юридические лица - - - - - - - - - -

Приложения 2-8 к решению Горного сельского Совета депутатов №20-106 Р от 26.12.2022 г. 
Решение Горного сельского Совета депутатов №20-106 Р от 26.12.2022 г. и приложение № 1 к данному решению было опубликовано в газете «Уголок России» от 28.12.2022 № 24.

Приложение 2 к Решению Горного сельского Совета депутатов №20-106 Р от 26.12.2022г.

Доходы бюджета Горного сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
(руб.)

№ 
стро-
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации дохода бюджета « Д о х о д ы 
б ю д ж е т а 
сельсовета
2023года»

« Д о х о д ы 
б ю д ж е т а 
с ел ь с о в е т а
2024 года «

« Д о х о д ы 
б ю д ж е т а 
сельсовета
2025 года  «

код глав-
н о г о 
админи -
стратора

к о д 
груп -
пы

к о д 
п о д -
груп -
пы

к о д 
с т а -
тьи

к о д 
п о д -
статьи

к о д 
э л е -
мен -
та

к о д 
группы 
подви -
да

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 2 520 100,00 2 575 800,00 2 628 500,00
2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 549 300,00 574 100,00 594 200,00
3 182 1 01 02 000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 549 300,00 574 100,00 594 200,00
4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьей 227, 2271 и 228 Налогового кодекса РФ
544 100,0 568 600,0 588 500,0

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

200,0 300,0 200,0

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

5 000,0 5 200,0 5 500,0

7 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 398 800,0 421 900,0 446 600,0
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8 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 398 800,0 421 900,0 446 600,0
9 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
188 900,0 201 300,0 213 600,0

10 100 1 03 02 231 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 (по нормати-
вам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации)

188 900,0 201 300,0 213 600,0

11 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 300,0 1 400,0 1 400,0

12 100 1 03 02 241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюдже-
те в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 300,0 1 400,0 1 400,0

13 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

233 500,0 245 600,0 257 900,0

14 100 1 03 02 251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

233 500,0 245 600,0 257 900,0

15 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-24 900,0 -26 400,0 -26 300,0

16 100 1 03 02 261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

-24 900,0 -26 400,0 -26 300,0

17 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 600,0 600,0 700,0
18 182 1 05 03 000 00 0000 000 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 600,0 600,0 700,0
19 182 1 05 03 010 00 0000 000 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения  доходы 600,0 600,0 700,0
20 182 1 05 03 010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения  доходы 600,0 600,0 700,0
21 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 381 200,0 1 381 200,0 1 381 200,0
22 182 1 06 01 000 02 0000 110 Налог на имущество 478 100,0 478 100,0 478 100,0
23 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, распределенным в гра-

ницах поселений
478 100,0 478 100,0 478 100,0

24 182 1 06 06 000 10 0000 110 Земельный налог 903 100,0 903 100,0 903 100,0
25 182 1 06 06 030 10 0000 110 Земельный налог с организаций 15 900,0 15 900,0 15 900,0
26 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса РФ 

и применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений
15 900,0 15 900,0 15 900,0

27 182 1 06 06 040 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц 887 200,0 887 200,0 887 200,0
28 182 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
887 200,0 887 200,0 887 200,0

29 807 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 000,0 3 000,0 3 000,0
30 807 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреж-

дениями Российской Федерации)
3 000,0 3 000,0 3 000,0

31 807 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, упол-
номоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

3 000,0 3 000,0 3 000,0

32 807 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 47 200,0 49 200,0 51 100,0
33 807 1 11 09 000 00 0000 000 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключе-

нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

47 200,0 49 200,0 51 100,0

34 807 1 11 09 040 00 0000 000 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

47 200,0 49 200,0 51 100,0

35 807 1 11 09 045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

47 200,0 49 200,0 51 100,0

36 807 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 140 000,0 145 800,0 151 700,0
37 807 1 13 02 000 00 0000 000 Доходы от компенсации затрат государства 140 000,0 145 800,0 151 700,0
38 807 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 140 000,0 145 800,0 151 700,0
39 807 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 140 000,0 145 800,0 151 700,0
40 807 1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 0,0 0,0
41 807 1 17 14 030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений 0,0 0,0 0,0
42 807 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 545 430,00 10 729 830,00 10 257 230,00
43 807 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 545 430,00 10 729 830,00 10 257 230,00
44 807 2 02 10 000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4 043 900,00 3 666 580,00 3 666 580,00
45 807 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 886 600,00 1 509 280,00 1 509 280,00
46 807 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 1 886 600,00 1 509 280,0 1 509 280,0
47 807 2 02 16 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским 

делением
2 157 300,00 2 157 300,00 2 157 300,00

48 807 2 02 16 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 2 157 300,00 2 157 300,0 2 157 300,0
49 807 2 02 30 000 00 0000 000 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 438 100,00 455 100,00 10 500,00
50 807 2 02 30 024 00 0000 000 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 10 500,00 10 500,00 10 500,00
51 807 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации( на созда-

ние и обеспечение деятельности административных комиссий)
10 500,00 10 500,0 10 500,0

52 807 2 02 35 118 00 0000 000 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципаль-
ных и городских округов

427 600,00 444 600,00 0,00

53 807 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

427 600,00 444 600,00 0,0

54 807 2 02 40 000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 6 063 430,00 6 608 150,00 6 580 150,00
55 807 2 02 40 014 00 0000 000 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
374 580,00 374 580,00 374 580,00

56 807 2 02 40 014 10 8206 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (на содержание мест 
накопления твердых коммунальных отходов)

374 580,00 374 580,00 374 580,00

57 807 2 02 49 999 00 0000 000 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 5 688 850,00 6 233 570,00 6 205 570,00
58 807 2 02 49 999 10 0000 000 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 5 688 850,00 6 233 570,00 6 205 570,00
59 807 2 02 49 999 10 8202 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 4 902 020,00 5 446 740,0 5 418 740,0
60 807 2 02 49 999 10 8208 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на выполнение полномочий, переданных на 

уровень муниципального района) 
786 830,00 786 830,0 786 830,0

61 13 065 530,00 13 305 630,0 12 885 730,0

Приложение 2 к Решению Горного сельского Совета депутатов №20-106 Р от 26.12.2022г.

Доходы бюджета Горного сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
(руб.)

Приложение 3 к Решению Горного сельского Совета депутатов №20-106 Р от 26.12.2022г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на  
2023 год

Сумма на 
2024 год

Сумма на 
2025 год

1 2 3 4 5
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9 211 000,0 8 636 300,0 8 611 600,0
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102 1 020 990,0 1 020 990,0 1 020 990,0
3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 7 378 380,0 6 803 680,0 6 778 980,0
4 Резервные фонды 0111 1 300,0 1 300,0 1 300,0
5 Другие общегосударственные вопросы 0113 810 330,0 810 330,0 810 330,0
6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 427 600,0 444 600,0 0,0
7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 427 600,0 444 600,0 0,0
8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 624 825,0 945 725,0 945 725,0
9 Обеспечение пожарной безопасности 0310 624 825,0 945 725,0 945 725,0
10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 398 800,0 421 900,0 446 600,0
11 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 398 800,0 421 900,0 446 600,0
12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1 927 180,0 2 040 297,0 1 771 534,0
13 Жилищное хозяйство 0501 45 000,0 5 000,0 5 000,0
14 Благоустройство 0503 1 882 180,0 2 035 297,0 1 766 534,0
15 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0605 374 580,0 374 580,0 374 580,0
16 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 374 580,0 374 580,0 374 580,0
17 Социальная политика 1000 150 000,0 150 000,0 150 000,0
18 Пенсионное обеспечение 1001 150 000,0 150 000,0 150 000,0
19 Условно утвержденные расходы 0,0 292 228,0 585 691,0
Всего 13 113 985,0 13 305 630,0 12 885 730,0
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Приложение 4 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 20-106 Р от 26.12.2022г.

Ведомственная структура расходов бюджета Горного сельсовета на 2023 год и плановый период  2024 и 2025  года
( рублей)

№ 
стро-
ки

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

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая ста-
тья

В и д 
расхо -
дов

Сумма на          
2023 год

Сумма на          
2024 год

Сумма на          
2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 807 13113985,0 13305630,0 12885730,0
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 807 0100 9211000,0 8636300,0 8611600,0
3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 807 0102 1020990,0 1020990,0 1020990,0
4 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0102 7200000000 1020990,0 1020990,0 1020990,0
5 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0102 7210000000 1020990,0 1020990,0 1020990,0
6 Глава Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0102 7210090110 1020990,0 1020990,0 1020990,0
7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
807 0102 7210090110 100 1020990,0 1020990,0 1020990,0

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0102 7210090110 120 1020990,0 1020990,0 1020990,0
9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 
807 0104 7378380,0 6803680,0 6778980,0

10 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0104 7200000000 7378380,0 6803680,0 6778980,0
11 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0104 7210000000 7378380,0 6803680,0 6778980,0
12 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0104 7210090210 4852630,0 4277930,0 4253230,0
13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
807 0104 7210090210 100 2628900,0 2628900,0 2628900,0

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0104 7210090210 120 2628900,0 2628900,0 2628900,0
15 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0104 7210090210 200 2223730,0 1649030,0 1624330,0
16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0104 7210090210 240 2223730,0 1649030,0 1624330,0
17 Расходы на оплату труда работников по охране, обслуживанию административных зданий и водителей, в рамках непрограммных расходов администрации Горного 

сельсовета
807 0104 7210090220 100 2525750,0 2525750,0 2525750,0

18 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0104 7210090220 120 2525750,0 2525750,0 2525750,0
19 Резервные фонды 807 0111 1300,0 1300,0 1300,0
20 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0111 7200000000 1300,0 1300,0 1300,0
21 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0111 7210000000 1300,0 1300,0 1300,0
22 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0111 7210091110 1300,0 1300,0 1300,0
23 Иные бюджетные ассигнования 807 0111 7210091110 800 1300,0 1300,0 1300,0
24 Резервные средства 807 0111 7210091110 870 1300,0 1300,0 1300,0
25 Другие общегосударственные вопросы 807 0113 810330,0 810330,0 810330,0
26 Муниципальная программа «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 807 0113 0200000000 10500,0 10500,0 10500,0
27 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Горного сельсове-

та от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
807 0113 0230000000 10500,0 10500,0 10500,0

28 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 10500,0 10500,0 10500,0

29 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0113 0230091170 200 10500,0 10500,0 10500,0
30 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0113 0230091170 240 10500,0 10500,0 10500,0
31 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 0113 0400000000 786830,0 786830,0 786830,0
32 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного 

сельсовета»
807 0113 0490000000 786830,0 786830,0 786830,0

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

807 0113 0490090280 786830,0 786830,0 786830,0

34 Межбюджетные трансферты 807 0113 0490090280 500 786830,0 786830,0 786830,0
35 Иные медбюджетные трансферты 807 0113 0490090280 540 786830,0 786830,0 786830,0
36 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0113 7200000000 13000,0 13000,0 13000,0
37 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0113 7210000000 13000,0 13000,0 13000,0
38 Осуществление  государственных полномочий Администрации Горного сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках 

непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета
807 0113 7210075140 10500,0 10500,0 10500,0

39 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0113 7210075140 200 10500,0 10500,0 10500,0
40 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0113 7210075140 240 10500,0 10500,0 10500,0
41 Другие общегосударственные вопросы 807 0113 2500,0 2500,0 2500,0
42 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Горного сельсовета Ачинского района 

Красноярского края
807 0113 7210090140 2500,0 2500,0 2500,0

43 Уплата иных платежей 807 0113 7210090140 853 2500,0 2500,0 2500,0
44 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 807 0200 427600,0 444600,0 0,0
45 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 807 0203 427600,0 444600,0 0,0
46 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0203 7200000000 427600,0 444600,0 0,0
47 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0203 7210000000 427600,0 444600,0 0,0
48 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Горного 

сельсовета
807 0203 7210051180 427600,0 444600,0 0,0

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

807 0203 7210051180 100 427600,0 444600,0 0,0

50 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0203 7210051180 120 406037,0 406037,0 0,0
51 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0203 7210051180 200 21563,0 38563,0 0,0
52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0203 7210051180 240 21563,0 38563,0 0,0
53 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 807 0300 624825,0 945725,0 945725,0
54 Обеспечение пожарной безопасности 807 0310 624825,0 945725,0 945725,0
55 Муниципальная программа «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 807 0310 0200000000 624825,0 945725,0 945725,0
56 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Горного 

сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера» 
807 0310 0220000000 624825,0 945725,0 945725,0

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

807 0310 0220093110 524825,0 945725,0 945725,0

58 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0310 0220093110 120 421025,0 841925,0 841925,0
59 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0310 0220093110 200 103800,0 103800,0 103800,0
60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0310 0220093110 240 103800,0 103800,0 103800,0
61 Расходы на мероприятия по опашке территорий сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Горного 

сельсовета» в рамках муниципальной программы «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера»

807 0310 0220093130 100000,0 0,0 0,0

62 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0310 0220093130 200 100000,0 0,0 0,0
63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0310 0220093130 240 100000,0 0,0 0,0
64 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 807 0400 398800,0 421900,0 446600,0
65 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 807 0409 398800,0 421900,0 446600,0
66 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0409 0100000000 398800,0 421900,0 446600,0
67 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 

благоустройства территории Горного сельсовета» 
807 0409 0110000000 398800,0 421900,0 446600,0

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

807 0409 0110094090 384800,0 407900,0 432600,0

69 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110094090 200 384800,0 407900,0 432600,0
70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110094090 240 384800,0 407900,0 432600,0
71 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного 

сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 
807 0409 0110094100 14000,0 14000,0 14000,0

72 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110094100 200 14000,0 14000,0 14000,0
73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110094100 240 14000,0 14000,0 14000,0
74 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 807 0500 1927180,0 2040297,0 1771534,0
75 Жилищное хозяйство 807 0501 0100000000 45000,0 5000,0 5000,0
76 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0501 0130000000 45000,0 5000,0 5000,0
77 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация 

комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»
807 0501 0130095110 45000,0 5000,0 5000,0

78 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 45000,0 5000,0 5000,0

79 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0501 0130095110 200 45000,0 5000,0 5000,0
80 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0501 0130095110 240 45000,0 5000,0 5000,0
81 Благоустройство 807 0503 1882180,0 2035297,0 1766534,0
82 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0503 0100000000 1882180,0 2035297,0 1766534,0
83 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 

Горного сельсовета»
807 0503 0120000000 1593750,0 1623750,0 1543750,0

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

807 0503 0120095310 1593750,0 1623750,0 1543750,0

85 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0120095310 200 1593750,0 1623750,0 1543750,0
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86 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0120095310 240 1593750,0 1623750,0 1543750,0
87 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация 

комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»
807 0503 0130000000 288430,0 411547,0 222784,0

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

807 0503 0130095320 60000,0 60000,0 60000,0

89 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095320 200 60000,0 60000,0 60000,0
90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095320 240 60000,0 60000,0 60000,0
91 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095330 200 15000,0 15000,0 15000,0
92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095330 240 15000,0 15000,0 15000,0
93 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсо-

вета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»
807 0503 0130095350 213430,0 336547,0 147784,0

94 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095350 200 213430,0 336547,0 147784,0
95 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095350 240 213430,0 336547,0 147784,0
96 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 807 0605 0000000000 374580,0 374580,0 374580,0
97 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0605 0100000000 374580,0 374580,0 374580,0
98 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация 

комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»
807 0605 0130000000 374580,0 374580,0 374580,0

99 Расходы на содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0605 0130082060 200 374580,0 374580,0 374580,0

100 Прочая закупка товаров, работ и услуг 807 0605 0130082060 240 374580,0 374580,0 374580,0
101 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 807 1000 150000,0 150000,0 150000,0
102 Пенсионное обеспечение 807 1001 0400000000 150000,0 150000,0 150000,0
103 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 1001 0490000000 150000,0 150000,0 150000,0
104 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 

Горного сельсовета»(пенсионное обеспечение)
807 1001 0490090000 150000,0 150000,0 150000,0

105 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 807 1001 0490091000 150000,0 150000,0 150000,0
106 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1001 0490091000 300 150000,0 150000,0 150000,0
107 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 807 1001 0490091000 310 150000,0 150000,0 150000,0
108 Условно утвержденные расходы: 292228,0 585691,0
109 13113985,0 13305630,0 12885730,0

Приложение 4 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 20-106 Р от 26.12.2022г.

Ведомственная структура расходов бюджета Горного сельсовета на 2023 год и плановый период  2024 и 2025  года
( рублей)

Приложение 5 к Решению Горного сельского Совета депутатов №20-106 Р от 26.12.2022 г.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета Горного сельсовета на 2023 и плановый период 2024 и 2025 года

(рублей)

№ 
стро-
ки

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

В и д 
расхо-
дов

Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на  
2023 год

Сумма на   
2024 год

Сумма на  
2025год

1 2 3 4 5 6 7
1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 0100000000 2 700 560,0 2 836 777,0 2 592 714,0
2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета»муниципальной программы «Организация комплексного благо-

устройства территории Горного сельсовета» 
0110000000 398 800,0 421 900,0 446 600,0

8 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета»муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Горного сельсовета» 

0110094100 14 000,0 14 000,0 14 000,0

9 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета»муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Горного сельсовета» 

0110094100 240 0409 14 000,0 14 000,0 14 000,0

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

0110094090 384 800,0 407 900,0 432 600,0

11 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 200 384 800,0 407 900,0 432 600,0
12 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094090 240 384 800,0 407 900,0 432 600,0
13 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094090 240 0400 384 800,0 407 900,0 432 600,0
14 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094090 240 0409 384 800,0 407 900,0 432 600,0
15 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного  

сельсовета»
0120000000 1 593 750,0 1 623 750,0 1 543 750,0

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

0120095310 1 593 750,0 1 623 750,0 1 543 750,0

17 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 200 1 593 750,0 1 623 750,0 1 543 750,0
18 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120095310 240 1 593 750,0 1 623 750,0 1 543 750,0
19 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120095310 240 0500 1 593 750,0 1 623 750,0 1 543 750,0
20 Благоустройство 0120095310 240 0503 1 593 750,0 1 623 750,0 1 543 750,0
21 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного  сельсовета» муниципальной программы «Организация комплекс-

ного благоустройства территории Горного  сельсовета» 
0130000000 708 010,0 791 127,0 602 364,0

22 Расходы на содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0130082060 374 580,0 374 580,0 374 580,0

23 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0130082060 200 374 580,0 374 580,0 374 580,0
24 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0130082060 240 0600 374 580,0 374 580,0 374 580,0
25 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0130082060 240 0605 374 580,0 374 580,0 374 580,0
26 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0130082060 240 0605 374 580,0 374 580,0 374 580,0
27 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного  сельсовета» муниципальной программы «Организация комплекс-

ного благоустройства территории Горного  сельсовета» 
0130095110 45 000,0 5 000,0 5 000,0

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

0130095110 45 000,0 5 000,0 5 000,0

29 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095110 45 000,0 5 000,0 5 000,0
30 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095110 200 0500 45 000,0 5 000,0 5 000,0
31 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095110 240 0501 45 000,0 5 000,0 5 000,0
32 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» муни-

ципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета»
0130095320 60 000,0 60 000,0 60 000,0

33 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 200 60 000,0 60 000,0 60 000,0
34 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095320 240 60 000,0 60 000,0 60 000,0
35 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095320 240 0500 60 000,0 60 000,0 60 000,0
36 Благоустройство 0130095320 240 0503 60 000,0 60 000,0 60 000,0
37 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 213 430,0 336 547,0 147 784,0

38 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 200 213 430,0 336 547,0 147 784,0
39 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095350 240 213 430,0 336 547,0 147 784,0
40 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 240 0500 213 430,0 336 547,0 147 784,0
41 Благоустройство 0130095350 240 0503 213 430,0 336 547,0 147 784,0
42 Расходы по ликвидации не санкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного 

сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета»
0130095330 15 000,0 15 000,0 15 000,0

43 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095330 200 15 000,0 15 000,0 15 000,0
44 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095330 240 15 000,0 15 000,0 15 000,0
45 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095330 240 0500 15 000,0 15 000,0 15 000,0
46 Благоустройство 0130095330 240 0503 15 000,0 15 000,0 15 000,0
47 Муниципальная программа «Защита населения территории Горного  сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000000 635 325,0 956 225,0 956 225,0
48 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Горного  сельсо-

вета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»
0220000000 624 825,0 945 725,0 945 725,0

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

0220090000 624 825,0 945 725,0 945 725,0

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

0220093110 100 0300 421 025,0 841 925,0 841 925,0

51 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220093110 120 0310 421 025,0 841 925,0 841 925,0
52 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093110 103 800,0 103 800,0 103 800,0
53 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093110 103 800,0 103 800,0 103 800,0
54 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 200 0300 103 800,0 103 800,0 103 800,0
55 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 240 0310 103 800,0 103 800,0 103 800,0
56 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы « Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-

тории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Горного  сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
0220093130 100 000,0 0,0 0,0

57 Расходы на мероприятия по устройству минерализованных противопожарных защитных полос территорий поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»

0220093130 100 000,0 0,0 0,0

58 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0220093130 200 0300 100 000,0 0,0 0,0
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59 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 02200S4120  240 0310 100  000,0 0,0 0,0

60 Обеспечение пожарной безопасности 0220093130 240 0310 100 000,0 0,0 0,0

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

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

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

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

63 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230091170 200 10 500,0 10 500,0 10 500,0

64 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230091170 240 10 500,0 10 500,0 10 500,0

65 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0230091170 240 0100 10 500,0 10 500,0 10 500,0

66 Другие общегосударственные вопросы 0230091170 240 0113 10 500,0 10 500,0 10 500,0

67 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного  сельсовета» 0400000000 936 830,0 936 830,0 936 830,0

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

0490000000 936 830,0 936 830,0 936 830,0

69 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 786 830,0 786 830,0 786 830,0

70 Межбюджетные трансферты 0490090280 500 786 830,0 786 830,0 786 830,0

71 Иные медбюджетные трансферты 0490090280 540 786 830,0 786 830,0 786 830,0

72 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0490090280 540 0100 786 830,0 786 830,0 786 830,0

73 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 

0490090280 540 0113 786 830,0 786 830,0 786 830,0

74 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0490091000 150 000,0 150 000,0 150 000,0

75 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0490091000 150 000,0 150 000,0 150 000,0

76 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 0490091000 150 000,0 150 000,0 150 000,0

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

0490091000 150 000,0 150 000,0 150 000,0

78 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 0490091000 150 000,0 150 000,0 150 000,0

79 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0490091000 300 1000 150 000,0 150 000,0 150 000,0

80 Пенсионное обеспечение 0490091000 310 1001 150 000,0 150 000,0 150 000,0

81 Непрограммные расходы Администрации Горного  сельсовета 7200000000 8 841 270,0 8 283 570,0 7 814 270,0

82 Функционирование Администрации Горного  сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета 7210000000 8 841 270,0 8 283 570,0 7 814 270,0

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

7210051180 427 600,0 444 600,0 0,0

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

7210051180 100 406 037,0 406 037,0 0,0

85 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120 406 037,0 406 037,0 0,0

86 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 120 0200 406 037,0 406 037,0 0,0

87 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 406 037,0 406 037,0 0,0

88 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200 21 563,0 38 563,0 0,0

89 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051180 240 21 563,0 38 563,0 0,0

90 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 240 0200 21 563,0 38 563,0 0,0

91 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 240 0203 21 563,0 38 563,0 0,0

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

7210075140 10 500,0 10 500,0 10 500,0

93 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 200 10 500,0 10 500,0 10 500,0

94 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 240 10 500,0 10 500,0 10 500,0

95 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 240 0100 10 500,0 10 500,0 10 500,0

96 Другие общегосударственные вопросы 7210075140 240 0113 10 500,0 10 500,0 10 500,0

97 Глава Горного  сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета 7210090110 1 020 990,0 1 020 990,0 1 020 990,0

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

7210090110 100 1 020 990,0 1 020 990,0 1 020 990,0

99 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090110 120 1 020 990,0 1 020 990,0 1 020 990,0

100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 120 0100 1 020 990,0 1 020 990,0 1 020 990,0

101 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210090110 120 0102 1 020 990,0 1 020 990,0 1 020 990,0

102 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета 7210090210 4 852 630,0 4 277 930,0 4 253 230,0

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

7210090210 100 2 628 900,0 2 628 900,0 2 628 900,0

104 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090210 120 2 628 900,0 2 628 900,0 2 628 900,0

105 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 120 0100 2 628 900,0 2 628 900,0 2 628 900,0

106 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 

7210090210 120 0104 2 628 900,0 2 628 900,0 2 628 900,0

107 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 200 2 223 730,0 1 649 030,0 1 624 330,0

108 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210090210 240 2 223 730,0 1 649 030,0 1 624 330,0

109 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 240 0100 2 223 730,0 1 649 030,0 1 624 330,0

110 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 

7210090210 240 0104 2 223 730,0 1 649 030,0 1 624 330,0

111 Расходы на оплату труда работников по охране, обслуживанию административных зданий и водителей, в рамках непрограммных расходов администрации Горного сельсовета 7210090220 100 0100 2 525 750,0 2 525 750,0 2 525 750,0

112 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090220 120 0104 2 525 750,0 2 525 750,0 2 525 750,0

113 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета 7210091110 1 300,0 1 300,0 1 300,0

114 Иные бюджетные ассигнования 7210091110 800 1 300,0 1 300,0 1 300,0

115 Резервные средства 7210091110 870 1 300,0 1 300,0 1 300,0

116 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091110 870 0100 1 300,0 1 300,0 1 300,0

117 Резервные фонды 7210091110 870 0111 1 300,0 1 300,0 1 300,0

118 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Горного сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

7210090140 2 500,0 2 500,0 2 500,0

119 Уплата иных платежей 7210090140 800 0100 2 500,0 2 500,0 2 500,0

120 Другие общегосударственные вопросы 7210090140 850 0113 2 500,0 2 500,0 2 500,0

121 Условно утвержденные расходы 292 228,0 585 691,0

122 Всего 13 113 985,0 13 305 630,0 12 885 730,0

Приложение 5 к Решению Горного сельского Совета депутатов №20-106 Р от 26.12.2022 г.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета Горного сельсовета на 2023 и плановый период 2024 и 2025 года

(рублей)

Приложение 6 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 20-106 Р от 26.12.2022г. 

Распределение иных межбюджетных трансфертов, переданных из бюджета Горного сельсовета бюджету Ачинского района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
(рублей)

№ 
стро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Сумма
2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4
1 Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 786 830,0 786 830,0 786 830,0
2 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по обеспечению деятельности органов местного самоуправления в рамках отдельных 

мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»
786 830,0 786 830,0 786 830,0

5 Всего 786 830,0 786 830,0 786 830,0

Приложение 7 к решению Горного сельского Совета депутатов №20-106 Р от 26.12.2022г. 

Распределение субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Горного сельсовета из бюджетов других уровней на реализацию законов и нормативно-правовых актов на 2023 год и плановый период 2024-2025 
годов

(рублей)

№ 
п/п

Наименование субвенции и субсидии Сумма
2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4
1 Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 438100,0 455100,0 10500,0
2 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 427600,0 444600,0 0,0
3 Осуществление  государственных полномочий Администрации Горного сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации Горного 

сельсовета
10500,0 10500,0 10500,0

4 Всего 438100,0 455100,0 10500,0
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Приложение 8 к решению Горного сельского Совета депутатов № 20-106 от 26.12.2022г.

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,  ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО  
РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ  МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
Потребность Ачинского района в иных межбюджетных 

трансфертах на  осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения (далее  –  иные межбюджетные 
трансферты), рассчитываются по формуле:

С1  =   V  /  Ч  *  Ч1,   где
С1   -   объем иных межбюджетных трансфертов, предо-

ставленных Ачинскому району поселением  на осуществление 
части полномочий по решению вопросов  местного значения;

V    -    объем иных межбюджетных трансфертов предо-
ставленных Ачинскому району на осуществление части  полно-
мочий  на планируемый финансовый год  (доводится  финан-
совым управлением);

Ч   -   численность населения Ачинского района на от-
четную дату при формировании бюджета на планируемый  
финансовый год и среднесрочный период (данные статисти-
ческой отчетности);

Ч1    -    численность поселения  на отчетную дату при 
формировании бюджета на планируемый  финансовый год и 
среднесрочный период (данные статистической отчетности).

Расходы на очередной финансовый год рассчитывается с 
учетом коэффициента, учитывающий рост заработной платы 
в бюджетной сфере, прогнозируемый на планируемый год, по 
отношению к текущему финансовому году.
.  

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 
ПОСЕЛЕНИЕМ НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ  

ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

1. Настоящим порядком определяется   целевое исполь-
зование  иных межбюджетных трансфертов,  предоставленных 
поселением на  осуществление части полномочий по  решению 
вопросов  местного значения (далее   -   иные межбюджетные 
трансферты на решение вопросов  местного значения).

2. Иные межбюджетные трансферты на решение вопро-
сов  местного значения перечисляются в установленном по-
рядке  в доходы Ачинского  района в необходимом объеме 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

3. Распорядителем средств бюджета поселения на пре-
доставление иных межбюджетных трансфертов на решение 
вопросов  местного значения является администрация сель-
совета.

4. Получателем иных межбюджетных трансфертов на ре-

шение вопросов  местного значения является Ачинский район.
5. Иные межбюджетные трансферты на решение вопро-

сов  местного значения используются на выплату заработной 
платы муниципальных служащих, обеспечивающих деятель-
ность по финансовому контролю, по решению вопросов в об-
ласти строительства и благоустройства территорий, в области 
ЖКХ и транспорта, организации мероприятий по мобилизаци-
онной подготовке.

6. Получатель бюджетных средств,  представляет распо-
рядителю бюджетных средств, отчетность о полученных и ис-
пользованных  иных межбюджетных трансфертов на решение 
вопросов  местного значения не реже одного раза в квартал 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

7. За нарушение настоящего Порядка использования 
иных межбюджетных трансфертов   получатель несет ответ-
ственность в соответствии с бюджетным законодательством.

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий   по решению вопросов местного значения

по состоянию на  ______________ года
рублей

Наименование учреждения Установленный лимит на 
год

Профинансировано с на-
чала года

Исполнено на отчетную 
дату

Бюджетная классификация Остаток средств ИМТ
Раздел Подраздел ЦСР Вид

      
        
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

Приложения 1-8 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов № 1-24 Р от 22.12.2022 г. 
Решение Лапшихинского сельского Совета депутатов № 1-24 Р от 22.12.2022 г. было опубликовано в газете «Уголок России» от 28.12.2022 № 24.

Приложение 1 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 22.12.2022 № 1-24Р

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Лапшихинского сельсоветана 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
(рублей)

№ 
с тро -
ки

Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, аналитической группы вида источников финансирования дефи-
цитов бюджетов

Сумма
2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5
1 813 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 6 000,00 0,00 0,00
2 813 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -10 047 900,00 -10 266 140,00 -10 169 900,00
3 813 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -10 047 900,00 -10 266 140,00 -10 169 900,00
4 813 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -10 047 900,00 -10 266 140,00 -10 169 900,00
5 813 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -10 047 900,00 -10 266 140,00 -10 169 900,00
6 813 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков  средств бюджетов 10 053 900,00 10 266 140,00 10 169 900,00
7 813 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 10 053 900,00 10 266 140,00 10 169 900,00
8 813 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов 10 053 900,00 10 266 140,00 10 169 900,00
9 813 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджета поселения 10 053 900,00 10 266 140,00 10 169 900,00
Всего 6 000,00 0,00 0,00

Приложение 2 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 22.12.2022 № 1-24Р

Доходы Лапшихинского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
(рублей)

№ 
стро-
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета Доходы сель-
ского бюдже-
та          2023 
года

Доходы сель-
ского  бюдже-
та              2024 
года

Доходы сель-
ского  бюдже-
та            2025 
года

К о д 
главного 
админи-
стратора

К о д 
груп -
пы

К о д 
п о д -
г р у п -
пы

К о д 
с т а -
тьи

К о д 
п о д -
статьи

К о д 
э л е -
мента

К о д 
группы 
подви-
да

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 578 900,00 598 400,00 617 700,00
2 182 1 01 00 000 00 0000 110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 123 500,00 129 000,00 133 400,00
3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 123 500,00 129 000,00 133 400,00
4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физический лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,  за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 НК РФ
122 900,00 128 400,00 132 900,00

5 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

6 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 241 300,00 255 300,00 270 200,00
7 100 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 241 300,00 255 300,00 270 200,00
8 100 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
114 300,00 121 800,00 129 200,00

9 100 1 03 02 231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

114 300,00 121 800,00 129 200,00

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

800,00 800,00 900,00

11 100 1 03 02 241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюдже-
те в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

800,00 800,00 900,00

12 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

141 300,00 148 600,00 156 000,00

13 100 1 03 02 251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

141 300,00 148 600,00 156 000,00

14 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-15 100,00 -15 900,00 -15 900,00

15 100 1 03 02 261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

-15 100,00 -15 900,00 -15 900,00

16 000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 203 100,00 203 100,00 203 100,00
17 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 16 500,00 16 500,00 16 500,00
18 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам  налогообложения, расположенным в гра-

ницах поселений
16 500,00 16 500,00 16 500,00

19 182 1 06 00 000 00 0000 110 Земельный налог 186 600,00 186 600,00 186 600,00
20 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 50 500,00 50 500,00 50 500,00
21 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 50 500,00 50 500,00 50 500,00
22 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 136 100,00 136 100,00 136 100,00
23 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 136 100,00 136 100,00 136 100,00
24 000 1 06 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 000,00 1 000,00 1 000,00
25 813 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреж-

дениями Российской Федерации)
1 000,00 1 000,00 1 000,00

26 813 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, упол-
номоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (налог)

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

27 000 1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 000,00 10 000,00 10 000,00
28 813 1 17 14 000 00 0000 150 Средства самообложения граждан 10 000,00 10 000,00 10 000,00
29 813 1 17 14 030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджет поселения 10 000,00 10 000,00 10 000,00
30 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 469 000,00 9 667 740,00 9 552 200,00
31 000 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 9 469 000,00 9 667 740,00 9 552 200,00
32 813 2 02 01 000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4 278 200,00 4 162 520,00 4 162 520,00
33 813 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Российской Федерации                                                     578 400,00 462 720,00 462 720,00
34 813 2 02 16 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов                                   3 699 800,00 3 699 800,00 3 699 800,00
35 813 2 02 30 000 00 0000 000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 109 500,00 113 740,00 2 600,00
36 813 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на созда-

ние и обеспечение деятельности административных комиссий)
2 600,00 2 600,00 2 600,00

37 813 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

106 900,00 111 140,00 0,00

38 813 2 02 40 000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 5 081 300,00 5 391 480,00 5 387 080,00
39 813 2 02 40 014 10 8206 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществле-

ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (на содержание мест 
накопления твердых коммунальных отходов)

239 730,00 239 730,00 239 730,00
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40 813 2 02 49 999 10 8202 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений  (на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов поселений)

4 054 740,00 4 364 920,00 4 360 520,00

41 813 2 02 49 999 10 8208 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений  (на выполнение полномочий, переданных на 
уровень муниципального района)

786 830,00 786 830,00 786 830,00

Всего доходов 10 047 900,00 10 266 140,00 10 169 900,00

Приложение 2 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 22.12.2022 № 1-24Р

Доходы Лапшихинского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
(рублей)

Приложение 3 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от от 22.12.2022 № 1-24Р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЛАПШИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   НА 2023 ГОД  И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГОДОВ
(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование показателей бюджетной классификации Раздел , 
подраз -
дел

С у м м а                      
на 2023 год

С у м м а                     
на 2024 год

С у м м а               
на 2025 год

1 2 3 4 5
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 6 924 572,00 6 973 972,00 6 859 652,00
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102 1 020 990,00 1 020 990,00 1 020 990,00
3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 5 094 322,00 5 143 722,00 5 029 402,00
4 Резервные фонды 0111 5 400,00 5 400,00 5 400,00
5 Другие общегосударственные вопросы 0113 803 860,00 803 860,00 803 860,00
6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 106 900,00 111 140,00 0,00
7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 106 900,00 111 140,00 0,00
8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1 581 784,00 1 611 784,00 1 511 784,00
9 Обеспечение пожарной безопасности 0310 1 581 784,00 1 611 784,00 1 511 784,00
10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 424 145,00 455 300,00 434 520,00
11 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 424 145,00 455 300,00 434 520,00
12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 564 039,00 520 404,00 515 849,00
13 Благоустройство 0503 564 039,00 520 404,00 515 849,00
14 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 239 730,00 239 730,00 239 730,00
15 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 239 730,00 239 730,00 239 730,00
16 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 212 730,00 100 000,00 100 000,00
17 Пенсионное обеспечение 1001 212 730,00 100 000,00 100 000,00
18 Условно утвержденные расходы 253 810,00 508 365,00
ВСЕГО 10 053 900,00 10 266 140,00 10 169 900,00

Приложение 4 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 22.12.2022 № 1-24Р

Ведомственная структура расходов бюджета Лапшихинского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
(рублей)

№ 
п/п

Наименование показателя КБК 2023 год 2024 год 2025 год
КВСР Раздел КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Администрация Лапшихинского сельсовета 813 10 053 900,00 10 266 140,00 10 169 900,00
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 813 01 6 924 572,00 6 973 972,00 6 859 652,00
3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 813 01 0102 1 020 990,00 1 020 990,00 1 020 990,00
4 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 01 0102 7200000000 1 020 990,00 1 020 990,00 1 020 990,00
5 Функционирование администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 01 0102 7210000000 1 020 990,00 1 020 990,00 1 020 990,00
6 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 01 0102 7210090110 1 020 990,00 1 020 990,00 1 020 990,00
7 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 01 0102 7210090110 121 784 170,00 784 170,00 784 170,00
8 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 

органов
813 01 0102 7210090110 129 236 820,00 236 820,00 236 820,00

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

813 01 0104 5 094 322,00 5 143 722,00 5 029 402,00

10 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 01 0104 7200000000 5 094 322,00 5 143 722,00 5 029 402,00
11 Функционирование администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 01 0104 7210000000 5 094 322,00 5 143 722,00 5 029 402,00
12 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации 

Лапшихинского сельсовета
813 01 0104 7210090210 3 184 522,00 3 233 922,00 3 119 602,00

13 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 01 0104 7210090210 121 2 018 350,00 2 018 350,00 2 018 350,00
14 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 

органов
813 01 0104 7210090210 129 609 540,00 609 540,00 609 540,00

15 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 01 0104 7210090210 244 284 700,00 334 100,00 219 780,00
16 Закупка энергетических ресурсов 813 01 0104 7210090210 247 271 932,00 271 932,00 271 932,00
17 Расходы на оплату труда работников по охране, обслуживанию административныхъ зданий и водителей, в рамках непрограммных расходов администрации 

Лапшихинского сельсовета
813 01 0104 7210090220 1 909 800,00 1 909 800,00 1 909 800,00

18 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 01 0104 7210090220 121 1 466 820,00 1 466 820,00 1 466 820,00
19 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 

органов
813 01 0104 7210090220 129 442 980,00 442 980,00 442 980,00

20 Резервные фонды 813 01 0111 5 400,00 5 400,00 5 400,00
21 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 01 0111 7200000000 5 400,00 5 400,00 5 400,00
22 Функционирование администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 01 0111 7210000000 5 400,00 5 400,00 5 400,00
23 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 01 0111 7210091110 5 400,00 5 400,00 5 400,00
24 Резервные средства 813 01 0111 7210091110 870 5 400,00 5 400,00 5 400,00
25 Другие общегосударственные вопросы 813 01 0113 803 860,00 803 860,00 803 860,00
26 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета» 813 01 0113 0200000000 798 330,00 798 330,00 798 330,00
27 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 

Лапшихинского сельсовета»
813 01 0113 0290000000 798 330,00 798 330,00 798 330,00

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

813 01 0113 0290090280 786 830,00 786 830,00 786 830,00

29 Иные межбюджетные трансферты 813 01 0113 0290090280 540 786 830,00 786 830,00 786 830,00
30 Расходы на другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий по проведению дня победы и дня пожилого человека) в рамках отдельных ме-

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

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

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

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

33 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 01 0113 0290091240 244 500,00 500,00 500,00
34 Муниципальная программа «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 813 01 0113 0300000000 2 500,00 2 500,00 2 500,00
35 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

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

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

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

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

37 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 01 0113 0320091170 244 2 500,00 2 500,00 2 500,00
38 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 01 0113 7200000000 3 030,00 3 030,00 3 030,00
39 Функционирование администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 01 0113 7210000000 3 030,00 3 030,00 3 030,00
40 Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Ад-

министрации Лапшихинского сельсовета
813 01 0113 7210075140 2 600,00 2 600,00 2 600,00

41 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 01 0113 7210075140 244 2 600,00 2 600,00 2 600,00
42 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Лапшихинского сельсовета 

Ачинского района Красноярского края
813 01 0113 7210090140 430,00 430,00 430,00

43 Уплата иных платежей 813 01 0113 7210090140 853 430,00 430,00 430,00
44 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 813 02 106 900,00 111 140,00 0,00
45 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 813 02 0203 106 900,00 111 140,00 0,00
46 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 02 0203 7200000000 106 900,00 111 140,00 0,00
47 Функционирование администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 02 0203 7210000000 106 900,00 111 140,00 0,00
48 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации 

Лапшихинского сельсовета
813 02 0203 7210051180 106 900,00 111 140,00 0,00

49 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 02 0203 7210051180 121 77 965,00 77 965,00 0,00
50 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 

органов
813 02 0203 7210051180 129 23 545,00 23 545,00 0,00

51 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 02 0203 7210051180 244 5 390,00 9 630,00 0,00
52 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 813 03 1 581 784,00 1 611 784,00 1 511 784,00
53 Обеспечение пожарной безопасности 813 03 0310 1 581 784,00 1 611 784,00 1 511 784,00
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54 Муниципальная программа «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 813 03 0310 0300000000 1 581 784,00 1 611 784,00 1 511 784,00
55 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита на-

селения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
813 03 0310 0310000000 1 581 784,00 1 611 784,00 1 511 784,00

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

813 03 0310 0310093110 1 431 784,00 1 411 784,00 1 411 784,00

57 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 03 0310 0310093110 121 586 730,00 586 730,00 586 730,00
58 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 

органов
813 03 0310 0310093110 129 177 190,00 177 190,00 177 190,00

59 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 03 0310 0310093110 244 124 000,00 104 000,00 104 000,00
60 Закупка энергетических ресурсов 813 03 0310 0310093110 247 543 864,00 543 864,00 543 864,00
61 Опашка территорий сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета» 

муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
813 03 0310 0310093130 150 000,00 200 000,00 100 000,00

62 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 03 0310 0310093130 244 150 000,00 200 000,00 100 000,00
63 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 813 04 424 145,00 455 300,00 434 520,00
64 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 813 04 0409 424 145,00 455 300,00 434 520,00
65 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 813 04 0409 0100000000 424 145,00 455 300,00 434 520,00
66 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организа-

ция комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»
813 04 0409 0110000000 424 145,00 455 300,00 434 520,00

67 Расходы на осуществление мероприятий по содержанию сети внутрипоселковых дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Обеспечение сохран-
ности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на 
территории Лапшихинского сельсовета»

813 04 0409 0110094090 241 300,00 255 300,00 270 200,00

68 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 04 0409 0110094090 244 241 300,00 255 300,00 270 200,00
69 Расходы на осуществление мероприятий по содержанию сети внутрипоселковых дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Обеспечение со-

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

813 04 0409 0110094100 182 845,00 200 000,00 164 320,00

70 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 04 0409 0110094100 244 182 845,00 200 000,00 164 320,00
71 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 813 05 564 039,00 520 404,00 515 849,00
72 Благоустройство 813 05 0503 564 039,00 520 404,00 515 849,00
73 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 813 05 0503 0100000000 564 039,00 520 404,00 515 849,00
74 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 

территории Лапшихинского сельсовета»
813 05 0503 0120000000 504 039,00 504 039,00 504 039,00

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

813 05 0503 0120095310 504 039,00 504 039,00 504 039,00

76 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 05 0503 0120095310 244 10 000,00 10 000,00 10 000,00
77 Закупка энергетических ресурсов 813 05 0503 0120095310 247 494 039,00 494 039,00 494 039,00
78 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы 

«Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»
813 05 0503 0130000000 60 000,00 16 365,00 11 810,00

79 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сель-
совета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета «

813 05 0503 0130095350 10 000,00 16 365,00 11 810,00

80 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 05 0503 0130095350 244 10 000,00 16 365,00 11 810,00
81 Софинансирование расходов за счет средств поселения на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собствен-

ности муниципальных образований Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подпрограммы 
«Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 05 0503 01300S4480 50 000,00 0,00 0,00

82 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 05 0503 01300S4480 244 50 000,00 0,00 0,00
83 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 813 06 239 730,00 239 730,00 239 730,00
84 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 813 06 0605 239 730,00 239 730,00 239 730,00
85 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 813 06 0605 0100000000 239 730,00 239 730,00 239 730,00
86 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы 

«Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»
813 06 0605 0130000000 239 730,00 239 730,00 239 730,00

87 Расходы на содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства терри-
тории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского 
сельсовета»

813 06 0605 0130082060 239 730,00 239 730,00 239 730,00

88 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 06 0605 0130082060 244 239 730,00 239 730,00 239 730,00
89 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 813 10 212 730,00 100 000,00 100 000,00
90 Пенсионное обеспечение 813 10 1001 212 730,00 100 000,00 100 000,00
91 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета» 813 10 1001 0200000000 212 730,00 100 000,00 100 000,00
92 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 

Лапшихинского сельсовета»
813 10 1001 0290000000 212 730,00 100 000,00 100 000,00

93 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного само-
управления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

813 10 1001 0290091000 212 730,00 100 000,00 100 000,00

94 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 813 10 1001 0290091000 312 212 730,00 100 000,00 100 000,00
95 Условно утвержденные расходы 253 810,00 508 365,00
96 ВСЕГО: 10 053 900,00 10 266 140,00 10 169 900,00

Приложение 4 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 22.12.2022 № 1-24Р

Ведомственная структура расходов бюджета Лапшихинского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
(рублей)

Приложение 5 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 22.12.2022 № 1-24Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Лапшихинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Лапшихинского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

(рублей)

№ 
п/п

Наименование показателя КБК 2023 год 2024 год 2025 год
КЦСР КВР Раздел КФСР

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 0100000000 1 227 914,00 1 215 434,00 1 190 099,00
2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация ком-

плексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»
0110000000 424 145,00 455 300,00 434 520,00

3 Расходы на содержание внутрипоселенческих дорог за счет средств поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенче-
ских дорог Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы» Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0110094090 241 300,00 255 300,00 270 200,00

4 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0110094090 244 241 300,00 255 300,00 270 200,00
5 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094090 244 04 0400 241 300,00 255 300,00 270 200,00
6 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0110094090 244 04 0409 241 300,00 255 300,00 270 200,00
7 Расходы на осуществление мероприятий по содержанию сети внутрипоселковых дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности 

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

0110094100 182 845,00 200 000,00 164 320,00

8 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0110094100 244 182 845,00 200 000,00 164 320,00
9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094100 244 04 0400 182 845,00 200 000,00 164 320,00
10 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0110094100 244 04 0409 182 845,00 200 000,00 164 320,00
11 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 

Лапшихинского сельсовета»
0120000000 504 039,00 504 039,00 504 039,00

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

0120095310 504 039,00 504 039,00 504 039,00

13 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0120095310 244 10 000,00 10 000,00 10 000,00
14 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120095310 244 05 0500 10 000,00 10 000,00 10 000,00
15 Благоустройство 0120095310 244 05 0503 10 000,00 10 000,00 10 000,00
16 Закупка энергетических ресурсов 0120095310 247 494 039,00 494 039,00 494 039,00
17 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120095310 247 05 0500 494 039,00 494 039,00 494 039,00
18 Благоустройство 0120095310 247 05 0503 494 039,00 494 039,00 494 039,00
19 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Органи-

зация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»
0130000000 299 730,00 256 095,00 251 540,00

20 Расходы на содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0130082060 239 730,00 239 730,00 239 730,00

21 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0130082060 244 239 730,00 239 730,00 239 730,00
22 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0130082060 244 06 0600 239 730,00 239 730,00 239 730,00
23 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0130082060 244 06 0605 239 730,00 239 730,00 239 730,00
24 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» 

муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета «
0130095350 10 000,00 16 365,00 11 810,00

25 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0130095350 244 10 000,00 16 365,00 11 810,00
26 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 244 05 0500 10 000,00 16 365,00 11 810,00
27 Благоустройство 0130095350 244 05 0503 10 000,00 16 365,00 11 810,00
28 Софинансирование расходов за счет средств поселения на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муници-

пальных образований Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подпрограммы «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Лапшихинского сельсовета»

01300S4480 50 000,00 0,00 0,00

29 Прочая закупка товаров, работ и услуг 01300S4480 244 50 000,00 0,00 0,00
30 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 01300S4480 244 05 0500 50 000,00 0,00 0,00
31 Благоустройство 01300S4480 244 05 0503 50 000,00 0,00 0,00
32 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета» 0200000000 1 011 060,00 898 330,00 898 330,00
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33 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Лапшихинского сельсовета»

0290000000 1 011 060,00 898 330,00 898 330,00

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

0290090280 786 830,00 786 830,00 786 830,00

35 Иные межбюджетные трансферты 0290090280 540 786 830,00 786 830,00 786 830,00
36 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0290090280 540 01 0100 786 830,00 786 830,00 786 830,00
37 Другие общегосударственные вопросы 0290090280 540 01 0113 786 830,00 786 830,00 786 830,00
38 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправле-

ния, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»
0290091000 212 730,00 100 000,00 100 000,00

39 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0290091000 312 212 730,00 100 000,00 100 000,00
40 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0290091000 312 10 1000 212 730,00 100 000,00 100 000,00
41 Пенсионное обеспечение 0290091000 312 10 1001 212 730,00 100 000,00 100 000,00
42 Расходы на другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий по проведению дня победы и дня пожилого человека) в рамках отдельных мероприятий 

муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»
0290091210 11 000,00 11 000,00 11 000,00

43 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0290091210 244 11 000,00 11 000,00 11 000,00
44 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0290091210 244 01 0100 11 000,00 11 000,00 11 000,00
45 Другие общегосударственные вопросы 0290091210 244 01 0113 11 000,00 11 000,00 11 000,00
46 Расходы на другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий по противодействию коррупции ) в рамках отдельных мероприятий муниципальной про-

граммы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета «
0290091240 500,00 500,00 500,00

47 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0290091240 244 500,00 500,00 500,00
48 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0290091240 244 01 0100 500,00 500,00 500,00
49 Другие общегосударственные вопросы 0290091240 244 01 0113 500,00 500,00 500,00
50 Муниципальная программа «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0300000000 1 584 284,00 1 614 284,00 1 514 284,00
51 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения 

территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
0310000000 1 581 784,00 1 611 784,00 1 511 784,00

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

0310093110 1 431 784,00 1 411 784,00 1 411 784,00

53 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0310093110 121 586 730,00 586 730,00 586 730,00
54 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0310093110 121 03 0300 586 730,00 586 730,00 586 730,00
55 Обеспечение пожарной безопасности 0310093110 121 03 0310 586 730,00 586 730,00 586 730,00
56 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0310093110 129 177 190,00 177 190,00 177 190,00
57 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0310093110 129 03 0300 177 190,00 177 190,00 177 190,00
58 Обеспечение пожарной безопасности 0310093110 129 03 0310 177 190,00 177 190,00 177 190,00
59 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310093110 244 124 000,00 104 000,00 104 000,00
60 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0310093110 244 03 0300 124 000,00 104 000,00 104 000,00
61 Обеспечение пожарной безопасности 0310093110 244 03 0310 124 000,00 104 000,00 104 000,00
62 Закупка энергетических ресурсов 0310093110 247 543 864,00 543 864,00 543 864,00
63 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0310093110 247 03 0300 543 864,00 543 864,00 543 864,00
64 Обеспечение пожарной безопасности 0310093110 247 03 0310 543 864,00 543 864,00 543 864,00
65 Опашка территорий сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета» муници-

пальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
0310093130 150 000,00 200 000,00 100 000,00

66 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310093130 244 150 000,00 200 000,00 100 000,00
67 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0310093130 244 03 0300 150 000,00 200 000,00 100 000,00
68 Обеспечение пожарной безопасности 0310093130 244 03 0310 150 000,00 200 000,00 100 000,00
69 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на терри-

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

0320000000 2 500,00 2 500,00 2 500,00

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

0320091170 2 500,00 2 500,00 2 500,00

71 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0320091170 244 2 500,00 2 500,00 2 500,00
72 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0320091170 244 01 0100 2 500,00 2 500,00 2 500,00
73 Другие общегосударственные вопросы 0320091170 244 01 0113 2 500,00 2 500,00 2 500,00
74 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 7200000000 6 230 642,00 6 284 282,00 6 058 822,00
75 Функционирование администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 7210000000 6 230 642,00 6 284 282,00 6 058 822,00
76 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского 

сельсовета
7210051180 106 900,00 111 140,00 0,00

77 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210051180 121 77 965,00 77 965,00 0,00
78 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 121 02 0200 77 965,00 77 965,00 0,00
79 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7210051180 121 02 0203 77 965,00 77 965,00 0,00
80 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210051180 129 23 545,00 23 545,00 0,00
81 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 129 02 0200 23 545,00 23 545,00 0,00
82 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7210051180 129 02 0203 23 545,00 23 545,00 0,00
83 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210051180 244 5 390,00 9 630,00 0,00
84 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 244 02 0200 5 390,00 9 630,00 0,00
85 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7210051180 244 02 0203 5 390,00 9 630,00 0,00
86 Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администра-

ции Лапшихинского сельсовета
7210075140 2 600,00 2 600,00 2 600,00

87 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210075140 244 2 600,00 2 600,00 2 600,00
88 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 244 01 0100 2 600,00 2 600,00 2 600,00
89 Другие общегосударственные вопросы 7210075140 244 01 0113 2 600,00 2 600,00 2 600,00
90 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Лапшихинского сельсовета Ачинского 

района Красноярского края
7210090140 430,00 430,00 430,00

91 Уплата иных платежей 7210090140 853 430,00 430,00 430,00
92 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090140 853 01 0100 430,00 430,00 430,00
93 Другие общегосударственные вопросы 7210090140 853 01 0113 430,00 430,00 430,00
94 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 7210090110 1 020 990,00 1 020 990,00 1 020 990,00
95 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210090110 121 784 170,00 784 170,00 784 170,00
96 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 121 01 0100 784 170,00 784 170,00 784 170,00
97 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210090110 121 01 0102 784 170,00 784 170,00 784 170,00
98 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210090110 129 236 820,00 236 820,00 236 820,00
99 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 129 01 0100 236 820,00 236 820,00 236 820,00
100 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210090110 129 01 0102 236 820,00 236 820,00 236 820,00
101 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского 

сельсовета
7210090210 3 184 522,00 3 233 922,00 3 119 602,00

102 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210090210 121 2 018 350,00 2 018 350,00 2 018 350,00
103 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 121 01 0100 2 018 350,00 2 018 350,00 2 018 350,00
104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций
7210090210 121 01 0104 2 018 350,00 2 018 350,00 2 018 350,00

105 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210090210 129 609 540,00 609 540,00 609 540,00
106 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 129 01 0100 609 540,00 609 540,00 609 540,00
107 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций
7210090210 129 01 0104 609 540,00 609 540,00 609 540,00

108 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210090210 244 284 700,00 334 100,00 219 780,00
109 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 244 01 0100 284 700,00 334 100,00 219 780,00
110 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций
7210090210 244 01 0104 284 700,00 334 100,00 219 780,00

111 Закупка энергетических ресурсов 7210090210 247 271 932,00 271 932,00 271 932,00
112 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 247 01 0100 271 932,00 271 932,00 271 932,00
113 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций
7210090210 247 01 0104 271 932,00 271 932,00 271 932,00

114 Расходы на оплату труда работников по охране, обслуживанию административныхъ зданий и водителей, в рамках непрограммных расходов администрации 
Лапшихинского сельсовета

7210090220 1 909 800,00 1 909 800,00 1 909 800,00

115 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210090220 121 1 466 820,00 1 466 820,00 1 466 820,00
116 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090220 121 01 0100 1 466 820,00 1 466 820,00 1 466 820,00
117 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций
7210090220 121 01 0104 1 466 820,00 1 466 820,00 1 466 820,00

118 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210090220 129 442 980,00 442 980,00 442 980,00
119 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090220 129 01 0100 442 980,00 442 980,00 442 980,00

Приложение 5 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 22.12.2022 № 1-24Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Лапшихинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Лапшихинского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

(рублей)
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120 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

7210090220 129 01 0104 442 980,00 442 980,00 442 980,00

121 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 7210091110 5 400,00 5 400,00 5 400,00
122 Резервные средства 7210091110 870 5 400,00 5 400,00 5 400,00
123 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091110 870 01 0100 5 400,00 5 400,00 5 400,00
124 Резервные фонды 7210091110 870 01 0111 5 400,00 5 400,00 5 400,00
125 Условно утвержденные расходы 253 810,00 508 365,00
126 ВСЕГО: 10 053 900,00 10 266 140,00 10 169 900,00

Приложение 5 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 22.12.2022 № 1-24Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Лапшихинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Лапшихинского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

(рублей)

Приложение 6 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 22.12.2022 № 1-24Р

Распределение субсидий субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Лапшихинского сельсовета, на реализацию федеральных и краевых законов на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
(рублей)

№ 
с тро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Сумма 
2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4
Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 349 230,00 353 470,00 242 330,00

1 Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 2 600,00 2 600,00 2 600,00
2 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариатов рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 106 900,00 111 140,00 0,00
3 Расходы на содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсове-

та» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»
239 730,00 239 730,00 239 730,00

Всего расходов: 349 230,00 353 470,00 242 330,00

Приложение 7 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 22.12.2022 № 1-24Р

Распределение иных межбюджетных трансфертов из сельского бюджета на уровень района на обеспечение выполнения полномочий переданных на  2023 год и плановый период  2024-2025  годов
(рублей)

№ 
стро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Сумма
2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4
Администрация Ачинского района Красноярского края 786 830,00 786 830,00 786 830,00

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

786 830,00 786 830,00 786 830,00

Всего расходов: 786 830,00 786 830,00 786 830,00

Приложение 8 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 22.12.2022 № 1-24Р

МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИЗ БЮДЖЕТА ЛАПШИХИНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЕМ НА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ 

Потребность Ачинского района в иных межбюджетных 
трансфертах на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного назначения (далее  –  иные межбюджетные 
трансферты), рассчитываются по формуле:

С¹= Y / Ч * Ч¹, где 
С¹ - объем иных межбюджетных трансфертов, предостав-

ленных Ачинскому району поселением на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного назначения;

Y  –  объем иных межбюджетных трансфертов предостав-
ленных Ачинскому району на осуществление части полномо-
чий на планируемый финансовый год (доводится финансовым  

управлением);
Ч – численность населения Ачинского района на отчетную 

дату при формировании бюджета на планируемый финансовый 
год и среднесрочный период (данные статистической отчетно-
сти);

Ч¹ - численность поселения на отчетную дату при форми-
ровании бюджета на планируемый финансовый год и средне-
срочный период (данные статистической отчетности).

Расходы на очередной финансовый год рассчитывается с 
учетом коэффициента, учитывающий рост заработной платы в 
бюджетной сфере, прогнозируемый на планируемый год, по от-
ношению к текущему финансовому году.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 

ПОСЕЛЕНИЕМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
1.Настоящим порядком определяется целевое исполь-

зование иных межбюджетных трансфертов, предоставленных 
поселением на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения (далее  –  иные межбюджетные 
трансферты на решение вопросов местного значения).

2. Иные межбюджетные трансферты на решение вопросов 
местного значения перечисляются в установленном порядке в 
доходы Ачинского района в необходимом объеме согласно при-
ложению 1 к настоящему Порядку.

3.Распорядителем средств бюджета поселения на предо-
ставление иных межбюджетных трансфертов на решение во-
просов местного значения является администрация  сельсовета.

4.Получателем иных межбюджетных трансфертов на ре-
шение вопросов местного значения является Ачинский район.

5. Иные межбюджетные трансферты на решение вопросов 
местного значения используются на выплату заработной пла-
ты муниципальных служащих, обеспечивающих деятельность 
по финансовому контролю, по решению вопросов в области 
строительства и благоустройства территорий, в области ЖКХ 
и транспорта, организации мероприятий по мобилизационной 
подготовке.

6.Получатель бюджетных средств, представляет распоря-
дителю бюджетных средств, отчетность о полученных и исполь-
зованных иных межбюджетных трансфертов на решение вопро-
сов местного значения не реже одного раза в квартал согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку.

7.За нарушение настоящего порядка использования иных 
межбюджетных трансфертов получатель несет ответственность 
в соответствии с бюджетным законодательством.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЕМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ

по состоянию на__________ года
                                                                                                                                                                                                           Рублей
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Приложения 1-8 к решению Причулымского сельского Совета депутатов № 14-118 Р от 26.12.2022 г. 
Решение Причулымского сельского Совета депутатов № 14-118 Р от 26.12.2022 г. было опубликовано в газете «Уголок России» от 28.12.2022 № 24.

Приложение 1 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 26.12.2022 № 14-118Р

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Причулымского сельсовета в 2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов
(рублей)

№ 
стро-
ки

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

Сумма
2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5
1 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 10 000,0
2 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -11 814 950,0 -12 063 040,0 -11 929 810,0
3 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -11 814 950,0 -12 063 040,0 -11 929 810,0
4 000 01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -11 814 950,0 -12 063 040,0 -11 929 810,0
5 819 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселений -11 814 950,0 -12 063 040,0 -11 929 810,0
6 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 11 824 950,0 12 063 040,0 11 929 810,0
7 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 11 824 950,0 12 063 040,0 11 929 810,0
8 000 01 05 02 01 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 11 824 950,0 12 063 040,0 11 929 810,0
9 819 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселений 11 824 950,0 12 063 040,0 11 929 810,0
Всего 10 000,0 0,0 0,0

Приложение 2 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 26.12.2022 № 14-118Р

Доходы бюджета Причулымского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
(рублей)

№ 
стро-
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета « Д о х о д ы 
б ю д ж е т а 
сельсовета
2023 года»

« Д о х о д ы 
б ю д ж е т а 
сельсовета
2024 года»

« Д о х о д ы 
б ю д ж е т а 
сельсовета
2025 года»

к о д 
главного 
админи-
стратора

к о д 
груп-
пы

к о д 
п о д -
г р у п -
пы

к о д 
с та -
тьи

к о д 
п о д -
статьи

к о д 
э л е -
мен -
та

к о д 
подви -
да до-
ходов

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 104 800,0 1 149 800,0 1 197 500,0
2 182 1 01 00 000 00 0000 110 Налог на прибыль, доходы 67 200,0 70 200,0 72 700,0
3 182 1 01 02 000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 67 200,0 70 200,0 72 700,0
4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьей 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ
65 900,0 68 800,0 71 300,0

5 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

1 300,0 1 400,0 1 400,0

6 100 1 03 00 000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 718 000,0 759 300,0 803 900,0
7 100 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 718 000,0 759 300,0 803 900,0
8 100 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
340 000,0 362 200,0 384 400,0

9 100 1 03 02 231 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 (по нормативам, уста-
новленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

340 000,0 362 200,0 384 400,0

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

2 400,0 2 500,0 2 600,0

11 100 1 03 02 241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

2 400,0 2 500,0 2 600,0

12 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

420 400,0 442 000,0 464 200,0

13 100 1 03 02 251 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 (по нормативам, уста-
новленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

420 400,0 442 000,0 464 200,0
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14 100 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

-44 800,0 -47 400,0 -47 300,0

15 100 1 03 02 261 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 (по нормативам, уста-
новленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-44 800,0 -47 400,0 -47 300,0

16 182 1 06 00 000 00 0000 000 Налоги на имущество 305 700,0 305 700,0 305 700,0
17 182 1 06 01 000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 58 100,0 58 100,0 58 100,0
18 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распределенным в границах 

поселений
58 100,0 58 100,0 58 100,0

19 182 1 06 06 000 00 0000 000 Земельный налог 247 600,0 247 600,0 247 600,0
20 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 34 100,0 34 100,0 34 100,0
21 182 1 06 06 033 00 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 34 100,0 34 100,0 34 100,0
22 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 213 500,0 213 500,0 213 500,0
23 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 213 500,0 213 500,0 213 500,0
24 819 1 11 00 000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 13 900,0 14 600,0 15 200,0
25 819 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в в государственной и муниципальной собственности (за исключением 

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

13 900,0 14 600,0 15 200,0

26 819 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

13 900,0 14 600,0 15 200,0

27 819 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 710 150,0 10 913 240,0 10 732 310,0
28 819 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 10 710 150,0 10 913 240,0 10 732 310,0
29 819 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 6 568 400,0 6 219 740,0 6 219 740,0
30 819 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 1 743 300,0 1 394 640,0 1 394 640,0
31 819 2 02 16 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 4 825 100,0 4 825 100,0 4 825 100,0
32 819 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 177 230,0 184 030,0 6 200,0
33 819 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-

нистративных комиссий
6 200,0 6 200,0 6 200,0

34 819 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

171 030,0 177 830,0 0,0

35 819 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 964 520,0 4 509 470,0 4 506 370,0
36 819 2 02 40 014 10 8206 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (на содержание мест накопления 
твердых коммунальных отходов)

44 950,0 44 950,0 44 950,0

37 819 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 3 919 570,0 4 464 520,0 4 461 420,0
38 819 2 02 49 999 10 8202 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

поселений
3 132 740,0 3 677 690,0 3 674 590,0

39 819 2 02 49 999 10 8208 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального 
района

786 830,0 786 830,0 786 830,0

ВСЕГО 11 814 950,0 12 063 040,0 11 929 810,0

Приложение 2 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 26.12.2022 № 14-118Р

Доходы бюджета Причулымского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
(рублей)

Приложение 3 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 26.12.2022 № 14-118Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»
( рублей)

№ 
строки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел , 
подраз -
дел

Сумма на  2023 
год

Сумма на 2024 
год

Сумма на 2025 
год

1 2 3 4 5
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 7 469 030,00 7 378 860,00 7 178 860,00
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102 1 023 500,00 1 023 500,00 1 023 500,00
3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 5 645 400,00 5 555 030,00 5 355 030,00
4 Резервные фонды 0111 1 000,00 1 000,00 1 000,00
5 Другие общегосударственные вопросы 0113 799 130,00 799 330,00 799 330,00
6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 171 030,00 177 830,00 0,00
7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 171 030,00 177 830,00 0,00
8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1 170 600,00 1 234 100,00 1 234 100,00
9 Обеспечение пожарной безопасности 0310 1 170 600,00 1 234 100,00 1 234 100,00
10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 718 000,00 759 300,00 803 900,00
11 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 718 000,00 759 300,00 803 900,00
12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2 146 340,00 2 066 000,00 1 966 000,00
13 Благоустройство 0503 2 146 340,00 2 066 000,00 1 966 000,00
14 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 44 950,00 44 950,00 44 950,00
15 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 44 950,00 44 950,00 44 950,00
16 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 105 000,00 105 000,00 105 000,00
17 Пенсионное обеспечение 1001 105 000,00 105 000,00 105 000,00
18 Условно утвержденные расходы 0,00 297 000,00 597 000,00
Всего 11 824 950,00 12 063 040,00 11 929 810,00

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 26.12.2022 № 14-118Р

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
(рублей)

№ 
стро-
ки

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

Раздел, 
подраз-
дел

Ц е л е в а я 
статья

В и д 
р а с -
ходов

Сумма на          
2023 год

Сумма на          
2024 год

Сумма на          
2025 год

1 2 3 4 5 6 6 6
1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 819 11 824 950,00 12 063 040,00 11 929 810,00
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 819 0100 7 469 030,00 7 378 860,00 7 178 860,00
3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 819 0102 1 023 500,00 1 023 500,00 1 023 500,00
4 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7200000000 1 023 500,00 1 023 500,00 1 023 500,00
5 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210000000 1 023 500,00 1 023 500,00 1 023 500,00
6 Глава Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210090110 1 023 500,00 1 023 500,00 1 023 500,00
7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
819 0102 7210090110 100 1 023 500,00 1 023 500,00 1 023 500,00

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0102 7210090110 120 1 023 500,00 1 023 500,00 1 023 500,00
9 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0102 721090110 121 786 000,00 786 000,00 786 000,00
10 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 819 0102 721090110 129 237 500,00 237 500,00 237 500,00
11 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 
819 0104 5 645 400,00 5 555 030,00 5 355 030,00

12 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7200000000 5 645 400,00 5 555 030,00 5 355 030,00
13 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7210000000 5 645 400,00 5 555 030,00 5 355 030,00
14 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского 

сельсовета
819 0104 7210090210 4 497 900,00 4 407 530,00 4 207 530,00

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

819 0104 7210090210 100 3 285 000,00 3 285 000,00 3 285 000,00

16 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090210 120 3 285 000,00 3 285 000,00 3 285 000,00
17 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090210 121 2 523 000,00 2 523 000,00 2 523 000,00
18 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090210 129 762 000,00 762 000,00 762 000,00
19 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 200 1 211 000,00 1 120 530,00 922 530,00
20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 240 1 211 000,00 1 120 530,00 922 530,00
21 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 244 683 500,00 593 030,00 395 030,00
22 Закупка энергетических ресурсов 819 0104 7210090210 247 527 500,00 527 500,00 527 500,00
23 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0104 7210090210 800 1 900,00 2 000,00 0,00
24 Уплата иных платежей 819 0104 7210090210 850 1 900,00 2 000,00 0,00
25 Уплата прочих налогов, сборов 819 0104 7210090210 852 900,00 1 000,00 0,00
26 Уплата иных платежей 819 0104 7210090210 853 1 000,00 1 000,00 0,00
27 Расходы на оплату труда работников по охране, обслуживанию административных зданий и водителей, в рамках непрограммных расходов администрации 

Причулымского сельсовета 
819 0104 7210090220 1 147 500,00 1 147 500,00 1 147 500,00

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

819 0104 7210090220 100 1 147 500,00 1 147 500,00 1 147 500,00

29 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090220 120 1 147 500,00 1 147 500,00 1 147 500,00
30 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090220 121 881 000,00 881 000,00 881 000,00
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31 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090220 129 266 500,00 266 500,00 266 500,00
32 Резервные фонды 819 0111 1 000,00 1 000,00 1 000,00
33 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7200000000 1 000,00 1 000,00 1 000,00
34 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7210000000 1 000,00 1 000,00 1 000,00
35 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7210091110 1 000,00 1 000,00 1 000,00
36 Иные бюджетные ассигнования 819 0111 7210091110 800 1 000,00 1 000,00 1 000,00
37 Резервные средства 819 0111 7210091110 870 1 000,00 1 000,00 1 000,00
38 Другие общегосударственные вопросы 819 0113 799 130,00 799 330,00 799 330,00
39 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 819 0113 0200000000 5 000,00 5 000,00 5 000,00
40 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории 

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

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

819 0113 0230091170 5 000,00 5 000,00 5 000,00

42 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00
43 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 240 5 000,00 5 000,00 5 000,00
44 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 244 5 000,00 5 000,00 5 000,00
45 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0113 0300000000 786 830,00 786 830,00 786 830,00
46 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 

Причулымского сельсовета»
819 0113 0390000000 786 830,00 786 830,00 786 830,00

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

819 0113 0390090280 786 830,00 786 830,00 786 830,00

48 Межбюджетные трансферты 819 0113 0390090280 500 786 830,00 786 830,00 786 830,00
49 Иные межбюджетные трансферты 819 0113 0390090280 540 786 830,00 786 830,00 786 830,00
50 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7200000000 7 300,00 7 500,00 7 500,00
51 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210000000 7 300,00 7 500,00 7 500,00
52 Осуществление  государственных полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в 

рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета
819 0113 7210075140 6 200,00 6 200,00 6 200,00

53 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 200 6 200,00 6 200,00 6 200,00
54 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 240 6 200,00 6 200,00 6 200,00
55 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 244 6 200,00 6 200,00 6 200,00
56 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210090140 1 100,00 1 300,00 1 300,00
57 Иные бюджетные ассигнования 819 0113 7210090140 800 1 100,00 1 300,00 1 300,00
58 Уплата иных платежей 819 0113 7210090140 850 1 100,00 1 300,00 1 300,00
59 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210090140 853 1 100,00 1 300,00 1 300,00
60 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 819 0200 171 030,00 177 830,00 0,00
61 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 819 0203 171 030,00 177 830,00 0,00
62 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7200000000 171 030,00 177 830,00 0,00
63 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7210000000 171 030,00 177 830,00 0,00
64 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации 

Причулымского сельсовета
819 0203 7210051180 171 030,00 177 830,00 0,00

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

819 0203 7210051180 100 162 415,00 162 415,00 0,00

66 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0203 7210051180 120 162 415,00 162 415,00 0,00
67 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0203 7210051180 121 124 743,00 124 743,00 0,00
68 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 819 0203 7210051180 129 37 672,00 37 672,00 0,00
69 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 200 8 615,00 15 415,00 0,00
70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 240 8 615,00 15 415,00 0,00
71 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 244 8 615,00 15 415,00 0,00
72 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 819 0300 1 170 600,00 1 234 100,00 1 234 100,00
73 Обеспечение пожарной безопасности 819 0310 1 170 600,00 1 234 100,00 1 234 100,00
74 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 819 0310 0200000000 1 170 600,00 1 234 100,00 1 234 100,00
75 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения 

и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
819 0310 0220000000 1 170 600,00 1 234 100,00 1 234 100,00

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

819 0310 0220093110 1 070 600,00 1 134 100,00 1 134 100,00

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

819 0310 0220093110 100 764 500,00 764 500,00 764 500,00

78 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220093110 120 764 500,00 764 500,00 764 500,00
79 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220093110 121 587 000,00 587 000,00 587 000,00
80 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220093110 129 177 500,00 177 500,00 177 500,00
81 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 200 306 100,00 369 600,00 369 600,00
82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 240 306 100,00 369 600,00 369 600,00
83 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 244 168 000,00 231 500,00 231 500,00
84 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 247 138 100,00 138 100,00 138 100,00
85 Расходы на мероприятия по опашке территорий сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Причулымского сельсовета» в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»

819 0310 0220093130 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00

86 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00
87 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 244 100 000,00 100 000,00 100 000,00
88 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 819 0400 718 000,00 759 300,00 803 900,00
89 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 819 0409 718 000,00 759 300,00 803 900,00
90 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0409 0100000000 718 000,00 759 300,00 803 900,00
91 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация 

комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 
819 0409 0110000000 718 000,00 759 300,00 803 900,00

92 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

819 0409 0110094090 718 000,00 759 300,00 803 900,00

93 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 200 718 000,00 759 300,00 803 900,00
94 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 240 718 000,00 759 300,00 803 900,00
95 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 244 718 000,00 759 300,00 803 900,00
96 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 0500 2 146 340,00 2 066 000,00 1 966 000,00
97 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0503 0100000000 2 146 340,00 2 066 000,00 1 966 000,00
98 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства террито-

рии Причулымского сельсовета»
819 0503 0120000000 1 450 000,00 1 450 000,00 1 450 000,00

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

819 0503 0120095310 1 450 000,00 1 450 000,00 1 450 000,00

100 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 200 1 450 000,00 1 450 000,00 1 450 000,00
101 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 240 1 450 000,00 1 450 000,00 1 450 000,00
102 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 244 300 000,00 300 000,00 300 000,00
103 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 247 1 150 000,00 1 150 000,00 1 150 000,00
104 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Ор-

ганизация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»
819 0503 0130000000 696 340,00 616 000,00 516 000,00

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

819 0503 0130095320 6 000,00 6 000,00 6 000,00

106 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 200 6 000,00 6 000,00 6 000,00
107 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 240 6 000,00 6 000,00 6 000,00
108 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 244 6 000,00 6 000,00 6 000,00
109 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 

Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»
819 0503 0130095350 510 340,00 430 000,00 330 000,00

110 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 200 510 340,00 430 000,00 330 000,00
111 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 240 510 340,00 430 000,00 330 000,00
112 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 244 510 340,00 430 000,00 330 000,00
113 Осуществление подвоза воды населению в населенные пункты, где отсутствует источник водоснабжения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутрен-

него благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства тер-
ритории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095360 180 000,00 180 000,00 180 000,00

114 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 200 180 000,00 180 000,00 180 000,00
115 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 240 180 000,00 180 000,00 180 000,00
116 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 244 180 000,00 180 000,00 180 000,00
117 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 819 0600 44 950,00 44 950,00 44 950,00
118 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 819 0605 44 950,00 44 950,00 44 950,00
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Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
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119 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Ор-
ганизация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0605 0130000000 44 950,00 44 950,00 44 950,00

120 Расходы на содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсове-
та»

819 0605 0130082060 44 950,00 44 950,00 44 950,00

121 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0605 0130082060 200 44 950,00 44 950,00 44 950,00
122 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0605 0130082060 240 44 950,00 44 950,00 44 950,00
123 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0605 0130082060 244 44 950,00 44 950,00 44 950,00
124 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 819 1000 105 000,00 105 000,00 105 000,00
125 Пенсионное обеспечение 819 1001 105 000,00 105 000,00 105 000,00
126 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 1001 0300000000 105 000,00 105 000,00 105 000,00
127 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 

Причулымского сельсовета»
819 1001 0390000000 105 000,00 105 000,00 105 000,00

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

819 1001 0390091000 105 000,00 105 000,00 105 000,00

129 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 819 1001 0390091000 312 105 000,00 105 000,00 105 000,00
130 Условно утвержденные расходы 0,00 297 000,00 597 000,00
ВСЕГО: 11 824 950,00 12 063 040,00 11 929 810,00
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Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
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Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 26.12.2022 № 14-118Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2023 и плановый период 2024-2025 годов

(рублей)

№ 
стро-
ки

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

В и д 
расхо-
дов

Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на          
2023 год

Сумма на          
2024 год

Сумма на          
2025 год

1 2 3 4 5 5 6
1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 0100000000 2 909 290,00 2 870 250,00 2 814 850,00
2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета»муниципальной программы «Организация комплексного 

благоустройства территории Причулымского сельсовета» 
0110000000 718 000,00 759 300,00 803 900,00

3 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

0110094090 718 000,00 759 300,00 803 900,00

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 200 718 000,00 759 300,00 803 900,00
5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094090 240 718 000,00 759 300,00 803 900,00
6 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 244 718 000,00 759 300,00 803 900,00
7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094090 244 0400 718 000,00 759 300,00 803 900,00
8 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094090 244 0409 718 000,00 759 300,00 803 900,00
9 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 

Причулымского сельсовета»
0120000000 1 450 000,00 1 450 000,00 1 450 000,00

10 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организа-
ция комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0120095310 1 450 000,00 1 450 000,00 1 450 000,00

11 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 200 1 450 000,00 1 450 000,00 1 450 000,00
12 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120095310 240 1 450 000,00 1 450 000,00 1 450 000,00
13 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 244 300 000,00 300 000,00 300 000,00
14 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120095310 244 0503 300 000,00 300 000,00 300 000,00
15 Благоустройство 0120095310 244 0503 300 000,00 300 000,00 300 000,00
16 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 247 1 150 000,00 1 150 000,00 1 150 000,00
17 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120095310 247 0500 1 150 000,00 1 150 000,00 1 150 000,00
18 Благоустройство 0120095310 247 0503 1 150 000,00 1 150 000,00 1 150 000,00
19 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация 

комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 
0130000000 741 290,00 660 950,00 560 950,00

20 Расходы на содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130082060 44 950,00 44 950,00 44 950,00

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

0130082060 44 950,00 44 950,00 44 950,00

22 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130082060 200 44 950,00 44 950,00 44 950,00
23 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130082060 240 44 950,00 44 950,00 44 950,00
24 Закупка энергетических ресурсов 0130082060 244 44 950,00 44 950,00 44 950,00
25 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0130082060 244 0600 44 950,00 44 950,00 44 950,00
26 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0130082060 244 0605 44 950,00 44 950,00 44 950,00
27 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского 

сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»
0130095320 6 000,00 6 000,00 6 000,00

28 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 200 6 000,00 6 000,00 6 000,00
29 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095320 240 6 000,00 6 000,00 6 000,00
30 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 244 6 000,00 6 000,00 6 000,00
31 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095320 244 0500 6 000,00 6 000,00 6 000,00
32 Благоустройство 0130095320 244 0503 6 000,00 6 000,00 6 000,00
33 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсо-

вета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»
0130095350 510 340,00 430 000,00 330 000,00

34 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 200 510 340,00 430 000,00 330 000,00
35 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095350 240 510 340,00 430 000,00 330 000,00
36 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 244 510 340,00 430 000,00 330 000,00
37 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 244 0500 510 340,00 430 000,00 330 000,00
38 Благоустройство 0130095350 244 0503 510 340,00 430 000,00 330 000,00
39 Осуществление подвоза воды населению в населенные пункты, где отсутствует источник водоснабжения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благо-

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

0130095360 180 000,00 180 000,00 180 000,00

40 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095360 200 180 000,00 180 000,00 180 000,00
41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095360 240 180 000,00 180 000,00 180 000,00
42 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095360 244 180 000,00 180 000,00 180 000,00
43 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095360 244 0500 180 000,00 180 000,00 180 000,00
44 Благоустройство 0130095360 244 0503 180 000,00 180 000,00 180 000,00
45 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000000 1 175 600,00 1 239 100,00 1 239 100,00
46 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и террито-

рии Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
0220000000 1 170 600,00 1 234 100,00 1 234 100,00

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

0220093110 1 070 600,00 1 234 100,00 1 234 100,00

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

0220093110 100 764 500,00 764 500,00 764 500,00

49 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220093110 120 587 000,00 587 000,00 587 000,00
50 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0220093110 121 587 000,00 587 000,00 587 000,00
51 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 121 0300 587 000,00 587 000,00 587 000,00
52 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 121 0310 587 000,00 587 000,00 587 000,00
53 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0220093110 129 177 500,00 177 500,00 177 500,00
54 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 129 0300 177 500,00 177 500,00 177 500,00
55 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 129 0310 177 500,00 177 500,00 177 500,00
56 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093110 200 306 100,00 469 600,00 469 600,00
57 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093110 240 306 100,00 469 600,00 469 600,00
58 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093110 244 168 000,00 331 500,00 331 500,00
59 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 244 0300 168 000,00 331 500,00 331 500,00
60 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 244 0310 168 000,00 331 500,00 331 500,00
61 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093110 247 138 100,00 138 100,00 138 100,00
62 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 247 0300 138 100,00 138 100,00 138 100,00
63 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 247 0310 138 100,00 138 100,00 138 100,00
64 Расходы на мероприятия по опашке территорий сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сель-

совета» в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
0220093130 100 000,00 0,00 0,00

65 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093130 200 100 000,00 0,00 0,00
66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093130 240 100 000,00 0,00 0,00
67 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093130 244 100 000,00 0,00 0,00
68 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093130 244 0300 100 000,00 0,00 0,00
69 Обеспечение пожарной безопасности 0220093130 244 0310 100 000,00 0,00 0,00
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70 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсо-
вета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0230000000 5 000,00 5 000,00 5 000,00

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

0230091170 5 000,00 5 000,00 5 000,00

72 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230091170 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00
73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230091170 240 5 000,00 5 000,00 5 000,00
74 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230091170 244 5 000,00 5 000,00 5 000,00
75 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0230091170 244 0100 5 000,00 5 000,00 5 000,00
76 Другие общегосударственные вопросы 0230091170 244 0113 5 000,00 5 000,00 5 000,00
77 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 0300000000 891 830,00 891 830,00 891 830,00
78 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 

Причулымского сельсовета»
0390000000 891 830,00 891 830,00 891 830,00

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

0390090280 786 830,00 786 830,00 786 830,00

80 Межбюджетные трансферты 0390090280 500 786 830,00 786 830,00 786 830,00
81 Иные межбюджетные трансферты 0390090280 540 786 830,00 786 830,00 786 830,00
82 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0390090280 540 0100 786 830,00 786 830,00 786 830,00
83 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-

страций 
0390090280 540 0113 786 830,00 786 830,00 786 830,00

84 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реа-
лизация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

0390091000 105 000,00 105 000,00 105 000,00

85 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0390091000 300 105 000,00 105 000,00 105 000,00
86 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0390091000 312 105 000,00 105 000,00 105 000,00
87 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0390091000 312 1000 105 000,00 105 000,00 105 000,00
88 Пенсионное обеспечение 0390091000 312 1001 105 000,00 105 000,00 105 000,00
89 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 7200000000 6 848 230,00 6 764 860,00 6 387 030,00
90 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210000000 6 848 230,00 6 764 860,00 6 387 030,00
91 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского 

сельсовета
7210051180 171 030,00 177 830,00 0,00

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

7210051180 100 162 415,00 162 415,00 0,00

93 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120 124 743,00 124 743,00 0,00
94 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210051180 121 124 743,00 124 743,00 0,00
95 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 121 0200 124 743,00 124 743,00 0,00
96 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 121 0203 124 743,00 124 743,00 0,00
97 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210051180 129 37 672,00 37 672,00 0,00
98 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 129 0200 37 672,00 37 672,00 0,00
99 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 129 0203 37 672,00 37 672,00 0,00
100 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200 8 615,00 15 415,00 0,00
101 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 240 8 615,00 15 415,00 0,00
102 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 244 8 615,00 15 415,00 0,00
103 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 244 0200 8 615,00 15 415,00 0,00
104 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 244 0203 8 615,00 15 415,00 0,00
105 Осуществление государственных полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках не-

программных расходов Администрации Причулымского сельсовета
7210075140 6 200,00 6 200,00 6 200,00

106 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210075140 200 6 200,00 6 200,00 6 200,00
107 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 240 6 200,00 6 200,00 6 200,00
108 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210075140 244 6 200,00 6 200,00 6 200,00
109 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 244 0100 6 200,00 6 200,00 6 200,00
110 Другие общегосударственные вопросы 7210075140 244 0113 6 200,00 6 200,00 6 200,00
111 Глава Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210090110 1 023 500,00 1 023 500,00 1 023 500,00
112 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
7210090110 100 1 023 500,00 1 023 500,00 1 023 500,00

113 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090110 120 1 023 500,00 1 023 500,00 1 023 500,00
114 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210090110 121 786 000,00 786 000,00 786 000,00
115 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 121 0100 786 000,00 786 000,00 786 000,00
116 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210090110 121 0102 786 000,00 786 000,00 786 000,00
117 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210090110 129 237 500,00 237 500,00 237 500,00
118 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 129 0100 237 500,00 237 500,00 237 500,00
119 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210090110 129 0102 237 500,00 237 500,00 237 500,00
120 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Причулымского сельсовета Ачинского района 

Красноярского края
7210090140 1 100,00 1 300,00 1 300,00

121 Иные бюджетные ассигнования 7210090140 800 1 100,00 1 300,00 1 300,00
122 Уплата иных платежей 7210090140 850 1 100,00 1 300,00 1 300,00
123 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210090140 853 1 100,00 1 300,00 1 300,00
124 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090140 853 0100 1 100,00 1 300,00 1 300,00
125 Другие общегосударственные вопросы 7210090140 853 0113 1 100,00 1 300,00 1 300,00
126 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210090210 4 497 900,00 4 407 530,00 4 207 530,00
129 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
7210090210 100 3 285 000,00 3 285 000,00 3 285 000,00

130 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090210 120 3 285 000,00 2 523 000,00 2 523 000,00
131 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210090210 121 2 523 000,00 2 523 000,00 2 523 000,00
132 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 121 0100 2 523 000,00 2 523 000,00 2 523 000,00
133 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-

страций 
7210090210 121 0104 2 523 000,00 2 523 000,00 2 523 000,00

134 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210090210 129 762 000,00 762 000,00 762 000,00
135 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 129 0100 762 000,00 762 000,00 762 000,00
136 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-

страций 
7210090210 129 0104 762 000,00 762 000,00 762 000,00

137 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 200 1 211 000,00 1 120 530,00 922 530,00
138 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210090210 240 1 211 000,00 1 120 530,00 922 530,00
139 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 244 683 500,00 593 030,00 395 030,00
140 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 244 0100 683 500,00 593 030,00 395 030,00
141 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-

страций 
7210090210 244 0104 683 500,00 593 030,00 395 030,00

142 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 247 527 500,00 527 500,00 527 500,00
143 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 247 0100 527 500,00 527 500,00 527 500,00
144 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-

страций 
7210090210 247 0104 527 500,00 527 500,00 527 500,00

145 Иные бюджетные ассигнования 7210090210 800 1 900,00 2 000,00 0,00
146 Уплата иных платежей 7210090210 850 1 900,00 2 000,00 0,00
147 Уплата прочих налогов и сборов  7210090210 852 900,00 1 000,00 0,00
148 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 852 0100 900,00 1 000,00 0,00
149 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-

страций 
7210090210 852 0104 900,00 1 000,00 0,00

150 Уплата налогов, сборов и иных платежей                                          7210090210 853 1 000,00 1 000,00 0,00
151 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 853 0100 1 000,00 1 000,00 0,00
152 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-

страций 
7210090210 853 0104 1 000,00 1 000,00 0,00

153 Расходы на оплату труда работников по охране, обслуживанию административных зданий и водителей, в рамках непрограммных расходов администрации Причулымского 
сельсовета

7210090220 1 147 500,00 1 147 500,00 1 147 500,00

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

7210090220 100 1 147 500,00 1 147 500,00 1 147 500,00

155 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090220 120 1 147 500,00 1 147 500,00 1 147 500,00
156 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210090220 121 881 000,00 881 000,00 881 000,00
157 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090220 121 0100 881 000,00 881 000,00 881 000,00
158 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-

страций 
7210090220 121 0104 881 000,00 881 000,00 881 000,00

159 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210090220 129 266 500,00 266 500,00 266 500,00
160 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090220 129 0100 266 500,00 266 500,00 266 500,00

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 26.12.2022 № 14-118Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2023 и плановый период 2024-2025 годов

(рублей)
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161 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

7210090220 129 0104 266 500,00 266 500,00 266 500,00

162 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210091110 1 000,00 1 000,00 1 000,00
163 Иные бюджетные ассигнования 7210091110 800 1 000,00 1 000,00 1 000,00
164 Резервные средства 7210091110 870 1 000,00 1 000,00 1 000,00
165 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091110 870 0100 1 000,00 1 000,00 1 000,00
166 Резервные фонды 7210091110 870 0111 1 000,00 1 000,00 1 000,00
167 Условно утвержденные расходы 0,00 297 000,00 597 000,00
Всего: 11 824 950,00 12 063 040,00 11 929 810,00

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 26.12.2022 № 14-118Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2023 и плановый период 2024-2025 годов

(рублей)

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 26.12.2022 № 14-118Р

Распределение иных межбюджетных трансфертов, переданных бюджетом Причулымского сельсовета бюджету Ачинского района в 2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов
(рублей)

№ 
строки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Сумма
2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4
1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 786 830,0 786 830,0 786 830,0
2 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень района в рамках отдельных меро-

приятий муниципальной программы « Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»
786 830,0 786 830,0 786 830,0

Всего: 786 830,0 786 830,0 786 830,0

Приложение 7 к решению Причулымского сельского Совета депутатов от 26.12.2022 № 14-118Р

Распределение субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Причулымского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
(рублей)

№ п/п Наименование субвенции и субсидии Сумма
2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4
1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 177 230,00 184 030,00 6 200,00
2 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 171 030,00 177 830,00 0,00
3 Осуществление  государственных полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации 

Причулымского сельсовета
6 200,00 6 200,00 6 200,00

Всего 177 230,00 184 030,00 6 200,00

Приложение 8 к решению Причулымского сельского Совета депутатов от 26.12.2022 № 14-118Р

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ,  ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО  РЕШЕНИЮ 

ВОПРОСОВ  МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
Потребность Ачинского района в иных межбюджетных 

трансфертах на  осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения (далее – иные межбюджетные 
трансферты), рассчитываются по формуле:

С1  =   V  /  Ч  *  Ч1,   где
С1   -    объем иных межбюджетных трансфертов, предо-

ставленных Ачинскому району поселением  на осуществление 
части полномочий по решению вопросов  местного значения;

V   -   объем иных межбюджетных трансфертов предостав-
ленных Ачинскому району на осуществление части  полномо-
чий  на планируемый финансовый год  (доводится  финансовым 

управлением);
Ч   -   численность населения Ачинского района на отчет-

ную дату при формировании бюджета на планируемый  финан-
совый год и среднесрочный период (данные статистической 
отчетности);

Ч1   -   численность поселения  на отчетную дату при фор-
мировании бюджета на планируемый  финансовый год и сред-
несрочный период (данные статистической отчетности).

Расходы на очередной финансовый год рассчитывается с 
учетом коэффициента, учитывающий рост заработной платы в 
бюджетной сфере, прогнозируемый на планируемый год, по от-
ношению к текущему финансовому году.
  

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 

ПОСЕЛЕНИЕМ НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ  
ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
1. Настоящим порядком определяется   целевое исполь-

зование  иных межбюджетных трансфертов,  предоставленных 
поселением на  осуществление части полномочий по  решению 
вопросов  местного значения (далее   -   иные межбюджетные 
трансферты на решение вопросов  местного значения).

2. Иные межбюджетные трансферты на решение вопросов  
местного значения перечисляются в установленном порядке  
в доходы Ачинского  района в необходимом объеме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку.

3. Распорядителем средств бюджета поселения на предо-
ставление иных межбюджетных трансфертов на решение вопро-
сов  местного значения является администрация сельсовета.

4. Получателем иных межбюджетных трансфертов на ре-

шение вопросов  местного значения является Ачинский район.
5. Иные межбюджетные трансферты на решение вопросов  

местного значения используются на выплату заработной пла-
ты муниципальных служащих, обеспечивающих деятельность 
по финансовому контролю, по решению вопросов в области 
строительства и благоустройства территорий, в области ЖКХ 
и транспорта, организации мероприятий по мобилизационной 
подготовке.

6. Получатель бюджетных средств,   представляет распо-
рядителю бюджетных средств, отчетность о полученных и ис-
пользованных  иных межбюджетных трансфертов на решение 
вопросов  местного значения не реже одного раза в квартал со-
гласно приложению 2 к настоящему Порядку.

7. За нарушение настоящего Порядка использования иных 
межбюджетных трансфертов   получатель несет ответствен-
ность в соответствии с бюджетным законодательством.

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий  по  опубликованию муниципальных правовых актов поселения 

по состоянию на  ______________ года
рублей

Наименование учреждения Установленный лимит на 
год

Профинансировано с на-
чала года

Исполнено на отчетную 
дату

Бюджетная классификация Остаток средств ИМТ
Раздел Подраздел ЦСР Вид

       
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий   по организации в границах поселения  тепло-, водоснабжения населения и водоотведения

по состоянию на  ______________ года
рублей

Наименование учреждения Установленный лимит на 
год

Профинансировано с на-
чала года

Исполнено на отчетную 
дату

Бюджетная классификация Остаток средств ИМТ
Раздел Подраздел ЦСР Вид

Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий   по решению вопросов панировки территории

по состоянию на  ______________ года
рублей

Наименование учреждения Установленный лимит на 
год

Профинансировано с на-
чала года

Исполнено на отчетную 
дату

Бюджетная классификация Остаток средств ИМТ

Раздел Подраздел ЦСР Вид

       
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

Приложение  2 к Порядку использования Ачинским районом  иных  межбюджетных трансфертов

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий   по решению вопросов местного значения

по состоянию на  ______________ года
рублей

Наименование учреждения Установленный лимит на 
год

Профинансировано с на-
чала года

Исполнено на отчетную 
дату

Бюджетная классификация Остаток средств ИМТ
Раздел Подраздел ЦСР Вид

       
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

Приложения 4,5,8 к решению Ястребовского сельского Совета депутатов № 28-93Р от 27.12.2022 г. 
Решение Ястребовского сельского Совета депутатов № 28-93Р от 27.12.2022 г. и приложения 1-3, 6-7 были опубликовано в газете «Уголок России» от 28.12.2022 № 24.

Приложение 4 к пректу Решения Ястребовского сельского Совета депутатов от 27.12.2022 № 28-93Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА  ЯСТРЕБОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 - 2054 ГОДА
рублей

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

Р а з -
д е л -
подраз-
дел

Целевая статья В и д 
рас -
х о -
дов

Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

Сумма на 
2025 год

1 2 3 4 5 6 6
Администрация Ястребовского сельсовета 828
Общегосударственные вопросы 828 0100 7 891 628,00 7 818 441,00 7 739 628,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 828 0102 1 020 986,00 1 020 986,00 1 020 986,00
Непрограммные расходы Администрации Ястребовского сельсовета 828 0102 72 000 00000 1 020 986,00 1 020 986,00 1 020 986,00
Глава муниципального образования в рамках непрограмных расходов администрации Ястребовского сельсовета 828 0102 72 100 00000 1 020 986,00 1 020 986,00 1 020 986,00
Глава  муниципального образования в рамках непрограммных расходов Администрации Ястребовского сельсовета 828 0102 72 100 90110 1 020 986,00 1 020 986,00 1 020 986,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

828 0102 72 100 90110 100 1 020 986,00 1 020 986,00 1 020 986,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 828 0102 72 100 90110 120 1 020 986,00 1 020 986,00 1 020 986,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 828 0102 72 100 90110 121 784 167,00 784 167,00 784 167,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов. (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов)

828 0102 72 100 90110 129 236 819,00 236 819,00 236 819,00
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций 

828 0104 6 067 312,00 5 994 125,00 5 915 312,00

Непрограммные расходы администрации Ястребовского сельсовета 828 0104 72 000 00000 6 067 312,00 5 994 125,00 5 915 312,00
Функционирование администрации Ястребовского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Ястребовского сельсовета 828 0104 72 100 00000 6 067 312,00 5 994 125,00 5 915 312,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ястребогвского 
сельсовета 

828 0104 72 100 90210 4 168 243,00 4 095 056,00 4 016 243,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

828 0104 72 100 90210 100 3 284 858,00 3 284 858,00 3 284 858,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 828 0104 72 100 90210 120 3 284 858,00 3 284 858,00 3 284 858,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 828 0104 72 100 90210 121 2 522 932,00 2 522 932,00 2 522 932,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов. (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов)

828 0104 72 100 90210 129 761 926,00 761 926,00 761 926,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0104 72 100 90210 200 881 385,00 808 198,00 729 385,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0104 72 100 90210 240 881 385,00 808 198,00 729 385,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 828 0104 72 100 90210 244 531 385,00 458 198,00 379 385,00
Закупка энергетических ресурсов 828 0104 72 100 90210 247 350 000,00 350 000,00 350 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 828 0104 72 100 90210 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (ми-
нимального размера оплаты труда) в рамках непрограмных расходов администрации Ключинского сельсовета

828 0104 72 100 90220 100 1 899 069,00 1 899 069,00 1 899 069,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 828 0104 72 100 90220 120 1 899 069,00 1 899 069,00 1 899 069,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 828 0104 72 100 90220 121 1 458 578,00 1 458 578,00 1 458 578,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов. (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов)

828 0104 72 100 90220 129 440 491,00 440 491,00 440 491,00

Резервный фонд 828 0111 5 500,00 5 500,00 5 500,00
Непрограммные расходы Администрации Ястребовского сельсовета 828 0111 72 00 00000 5 500,00 5 500,00 5 500,00
Функционирование Администрации Ястребовского сельсовета 828 0111 72 100 00000 5 500,00 5 500,00 5 500,00
Резервный фонд  в рамках непрограммных расходов Администрации Ястребовского сельсовета 828 0111 72 100 91110 5 500,00 5 500,00 5 500,00
Иные бюджетные ассигнования 828 0111 72 100 91110 800 5 500,00 5 500,00 5 500,00
Резервные средства 828 0111 72 100 91110 870 5 500,00 5 500,00 5 500,00
Другие общегосударственные вопросы 828 0113 797 830,00 797 830,00 797 830,00
Муниципальная программа «Защита населения  территории Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 828 0113 02 000 00000 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения  территории Ястребовского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

828 0113 02 200 00000 3 000,00 3 000,00 3 000,00

 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы « Профилактика терроризма и экстремизмана территории Ястребовского « муници-
пальной программы «Защита населения  территории Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

828 0113 02 200 91170 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0113 02 200 91170 200 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0113 02 200 91170 240 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 828 0113 02 200 91170 244 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ястребовского сельсовета» 828 0113 03 000 00000 786 830,00 786 830,00 786 830,00
Отдельные мероприятие в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Ястребовского сельсовета»

828 0113 03 900 00000 786 830,00 786 830,00 786 830,00

Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных 
на уровень муниципального района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы  «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализа-
ция полномочий администрации Ястребовского сельсовета»

828 0113 03 900 90280 786 830,00 786 830,00 786 830,00

Межбюджетные трансферты 828 0113 03 900 90280 500 786 830,00 786 830,00 786 830,00
Иные межбюджетные трансферты 828 0113 03 900 90280 540 786 830,00 786 830,00 786 830,00
Непрограммные расходы Администрации Ястребовского сельсовета 828 0113 72 000 00000 8 000,00 8 000,00 8 000,00
Осуществление государственных полномочий Администрации Ястребовского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках 
непрограммных расходов Администрации Ястребовского сельсовета 

828 0113 72 100 00000 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0113 72 100 75140 200 8 000,00 8 000,00 8 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0113 72 100 75140 240 8 000,00 8 000,00 8 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 828 0113 72 100 75140 244 8 000,00 8 000,00 8 000,00
Национальная оборона 828 0200 155 600,00 155 600,00 0,00
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 828 0203 155 600,00 155 600,00 0,00
Непрограммные расходы администрации Ястребоского сельсовета 828 0203 72 000 00000 155 600,00 155 600,00 0,00
Функционирование администрации Ястребовского  сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Ястребовского сельсовета 828 0203 72 100 00000 155 600,00 155 600,00 0,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов администрации Ястребовского 
сельсовета

828 0203 72 100 51180 155 600,00 155 600,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

828 0203 72 100 51180 100 142 113,00 142 113,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 828 0203 72 100 51180 120 142 113,00 142 113,00 0,00
Фонд оплаты труда государственных муниципальных органов 828 0203 72 100 51180 121 109 150,00 109 150,00 0,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 828 0203 72 100 51180 129 32 963,00 32 963,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0203 72 100 51180 200 13 487,00 13 487,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0203 72 100 51180 240 13 487,00 13 487,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 828 0203 72 100 51180 244 13 487,00 13 487,00 0,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 828 0300 2 633 533,00 2 633 533,00 2 573 533,00
Обеспечение пожарной безопасности 828 0310 2 633 533,00 2 633 533,00 2 573 533,00
Муниципальная программа «Защита населения  территории Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 828 0310 02 000 00000 2 633 533,00 2 633 533,00 2 573 533,00
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ястребовского сельсовета» в рамках  муниципальной программы  «Защита на-
селения  территории Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

828 0310 02 100 00000 2 633 533,00 2 633 533,00 2 573 533,00

Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории Ястребовского сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории Ястребовского сельсовета»  муниципальной программы «Защита населения  территории Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

828 0310 02 100 90000 2 633 533,00 2 633 533,00 2 573 533,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

828 0310 02 100 90000 100 1 238 533,00 1 238 533,00 1 238 533,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 828 0310 02 100 93110 120 1 238 533,00 1 238 533,00 1 238 533,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 828 0310 02 100 93110 121 951 254,00 951 254,00 951 254,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов. (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов)

828 0310 02 100 93110 129 287 279,00 287 279,00 287 279,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0310 02 100 93110 200 1 395 000,00 1 395 000,00 1 335 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0310 02 100 93110 240 1 395 000,00 1 395 000,00 1 335 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 828 0310 02 100 93110 244 375 000,00 375 000,00 315 000,00
Закупка энергетических ресурсов 828 0310 02 100 93110 247 1 020 000,00 1 020 000,00 1 020 000,00
Национальная экономика 828 0400 513 400,00 543 100,00 574 700,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 828 0409 513 400,00 543 100,00 574 700,00
Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства  территории Ястребовского сельсовета» 828 0409 03 000 00000 513 400,00 543 100,00 574 700,00
Подпрограмма «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Ястребовского сельсовета» в рамках  муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства  территории Ястребовского сельсовета» 

828 0409 01 100 00000 513 400,00 543 100,00 574 700,00

Расходы на содержание дорог за счет средств муниципального образованя в рамках подпрограммы «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения 
Ястребовского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства  территории Ястребовского сельсовета»

828 0409 01 100 94090 513 400,00 543 100,00 574 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0409 01 100 94090 200 513 400,00 543 100,00 574 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0409 01 100 94090 240 513 400,00 543 100,00 574 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 828 0409 01 100 94090 244 513 400,00 543 100,00 574 700,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 828 0500 1 524 419,00 1 446 761,00 1 254 970,00
Жилищное хозяйство 828 0501 120 000,00 120 000,00 120 000,00
Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства  территории Ястребовского сельсовета» 828 0501 00 000 00000 120 000,00 120 000,00 120 000,00
Подпрограмма»Благоустройство территории  Ястребовского сельсовета» в рамках муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства  террито-
рии Ястребовского сельсовета»

828 0501 01 300 00000 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Расходы на взносы по многоквартирным домам на территории Ястребоского сельсовета в рамках подпрограммы «Благоустройство территории  Ястребовского 
сельсовета»муниципальной программы»Организация комплексного благоустройства  территории Ястребовского сельсовета»

828 0501 01 300 95110 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0501 01 300 95110 200 120 000,00 120 000,00 120 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0501 01 300 95110 240 120 000,00 120 000,00 120 000,00
Благоустройство 828 0503 1 404 419,00 1 326 761,00 1 134 970,00
Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства  территории Ястребовского сельсовета» 828 0503 00 000 00000 1 404 419,00 1 326 761,00 1 134 970,00
Подпрограмма «Организация и содержание освещения улиц населенных пунктов Ястребовского сельсовета в целях улучшения условий проживания жителей села» 828 0503 01 200 00000 1 045 869,00 1 326 761,00 1 053 460,00
Расходы на содержание уличного освещения на территории Ястребоского сельсовета в рамках подпрограммы «Организация и содержание освещения улиц населен-
ных пунктов Ястребовского сельсовета в целях улучшения условий проживания жителей села»

828 0503 01 200 95310 1 045 869,00 1 326 761,00 1 053 460,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0503 01 200 95310 200 1 045 869,00 1 326 761,00 1 053 460,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0503 01 200 95310 240 1 045 869,00 1 326 761,00 1 053 460,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 828 0503 01 200 95310 244 300 000,00 317 892,00 44 591,00
Закупка энергетических ресурсов 828 0503 01 200 95310 247 745 869,00 1 008 869,00 1 008 869,00

Приложение 4 к пректу Решения Ястребовского сельского Совета депутатов от 27.12.2022 № 28-93Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА  ЯСТРЕБОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 - 2054 ГОДА
рублей



№ 1                  18 января  2022 г.28 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Подпрограмма «Благоустройство территории  Ястребовского сельсовета» в рамках  муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства  терри-
тории Ястребовского сельсовета» 

828 0503 01 300 00000 358 550,00 0,00 81 510,00

Расходы по благоустройству территории Ястребовсого сельсовета по сбору и вывозу мусора по договорам в рамках подпрограммы «Благоустройство территории  
Ястребовского сельсовета» муниципальной программы  «Организация комплексного благоустройства  территории Ястребовского сельсовета»

828 0503 01 300 95350 358 550,00 0,00 81 510,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0503 01 300 95350 200 358 550,00 0,00 81 510,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0503 01 300 95350 240 358 550,00 0,00 81 510,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 828 0503 01 300 95350 244 358 550,00 0,00 81 510,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 828 0605 01 300 00000 501 940,00 501 940,00 501 940,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 828 0605 01 300 00000 501 940,00 501 940,00 501 940,00
Расходы на содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Ястребовского сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Ястребовского сельсовета»

828 0605 01 300 82060 501 940,00 501 940,00 501 940,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0605 01 300 82060 200 501 940,00 501 940,00 501 940,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0605 01 300 82060 240 501 940,00 501 940,00 501 940,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 828 0605 01 300 82060 244 501 940,00 501 940,00 501 940,00
Отдельные мероприятия муниципальной программы  «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ястребовского 
сельсовета»

828 1001 03 900 91000 36 000,00 36 000,00 36 000,00

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

828 1001 03 900 91000 300 36 000,00 36 000,00 36 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 828 1001 03 900 91000 312 36 000,00 36 000,00 36 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 828 1001 03 900 91000 312 36 000,00 36 000,00 36 000,00
Условно утвержденные расходы 0,00 336 805,00 667 409,00

13 256 520,00 13 472 180,00 13 348 180,00
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Приложение 5 к   проекту Рещения Ястребовского сельского Совета депутатов от 27.12.2022 № 28-93Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных программам Ястребовского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифи-
кации расходов  бюджета Ястребовского сельсовета на 2023 год и плановый период    2024 - 2025 годов

руб.

Наименование показателей бюджетной классификации Ц е л е в а я 
статья

В и д 
рас -
хода

Раздел-
подраз-
дел

Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

Сумма на 
2025 год

1 2 3 4 5 6 7
ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ, ВСЕГО 0000000000 5 999 122,0 5 951 164,0 5 730 973,0
Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Ястребовского сельсовета» 0100000000 2 539 759,0 2 491 801,0 2 331 610,0
Подпрограмма «Ремонт и содержание автодорог местного значения территории Ястребовского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Ястребовского сельсовета»

0110000000 513 400,0 543 100,0 574 700,0

Расходы на содержание дорог за счет средств муниципального образования в рамках подпрограммы «Ремонт и содержание автодорог местного значения территории Ястребовского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Ястребовского сельсовета»

0110094090 513 400,0 543 100,0 574 700,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждг 0110094090 200 513 400,0 543 100,0 574 700,0
Национальная экономика 0110094090 240 0400 513 400,0 543 100,0 574 700,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0110094090 244 0409 513 400,0 543 100,0 574 700,0
Подпрограмма «Организация и содержание освещения улиц населенных пунктов территории Ястребовского сельсовета в целях улучшения условий жизни населения» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Ястребовского сельсовета»

0120000000 1 045 869,0 1 326 761,0 1 053 460,0

Расходы на содержание уличного освещения на территории Ястребовского сельсовета в рамках подпрограммы «Организация и содержание освещения улиц населенных пунктов тер-
ритории Ястребовского сельсовета в целях улучшения условий жизни населения» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Ястребовского 
сельсовета»

0120095310 1 045 869,0 1 326 761,0 1 053 460,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждг 0120095310 200 1 045 869,0 1 326 761,0 1 053 460,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0120095310 240 0500 1 045 869,0 1 326 761,0 1 053 460,0
Благоустройство 0120095310 244 0503 300 000,0 317 892,0 44 591,0
Благоустройство 0120095310 247 0503 745 869,0 1 008 869,0 1 008 869,0
Подпрограмма «Благоустройство территории Ястребовского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Ястребовского сельсове-
та»

0130000000 980 490,0 621 940,0 703 450,0

Расходы на содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Ястребовского сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Ястребовского сельсовета»

0130092060 501 940,0 501 940,0 501 940,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждг 0130092060 200 501 940,0 501 940,0 501 940,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0130092060 240 0600 501 940,0 501 940,0 501 940,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0130092060 244 0605 501 940,0 501 940,0 501 940,0
Мероприятия по поддержке муниципального жилого фонда в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Ястребовского сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Ястребовского сельсовета»

0130095110 120 000,0 120 000,0 120 000,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждг 0130095110 200 120 000,0 120 000,0 120 000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0130095110 240 0500 120 000,0 120 000,0 120 000,0
Жилищное хозяйство 0130095110 244 0501 120 000,0 120 000,0 120 000,0
Расходы по благоустройству территории Ястребовского сельсовета в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Ястребовского сельсовета» муниципальной программы «Орга-
низация комплексного благоустройства территории Ястребовского сельсовета»

0130095350 358 550,0 0,0 81 510,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждг 0130095350 200 358 550,0 0,0 81 510,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0130095350 240 0500 358 550,0 0,0 81 510,0
Благоустройство 0130095350 244 0503 358 550,0 0,0 81 510,0
Муниципальная программа «Защита населения территории Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000000 2 636 533,0 2 636 533,0 2 576 533,0
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ястребовского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории 
Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0210000000 2 633 533,0 2 633 533,0 2 573 533,0

Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории Ястребовского сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» муниципаль-
ной программы «Защита населения территории Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0210093110 2 633 533,0 2 633 533,0 2 573 533,0

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

0210090220 100 1 238 533,0 1 238 533,0 1 238 533,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0210090220 120 0300 1 238 533,0 1 238 533,0 1 238 533,0
Обеспечение пожарной безопасности 0210090220 120 0310 1 238 533,0 1 238 533,0 1 238 533,0
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждг 0210093110 200 1 395 000,0 1 395 000,0 1 335 000,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0210093110 240 0300 1 395 000,0 1 395 000,0 1 335 000,0
Обеспечение пожарной безопасности 0210093110 244 0310 375 000,0 375 000,0 315 000,0
Обеспечение пожарной безопасности 0210093110 247 0310 1 020 000,0 1 020 000,0 1 020 000,0
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Ястребовского сельсовета от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера»

0220000000 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Расходы на мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма на территории сельсовета в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сель-
совета» муниципальной программы «Защита населения территории Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0220091170 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждг 0220091170 200 3 000,0 3 000,0 3 000,0
Общегосударственные вопросы 0220091170 240 0100 3 000,0 3 000,0 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0220091170 244 0113 3 000,0 3 000,0 3 000,0
Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ястребовского сельсовета» 0300000000 822 830,0 822 830,0 822 830,0
Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ястребовского сельсовета» 0390000000 822 830,0 822 830,0 822 830,0
Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень района 
в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ястребовского сель-
совета»

0390090280 786 830,0 786 830,0 786 830,0

Межбюджетные трансферты 0390090280 500 786 830,0 786 830,0 786 830,0
Общегосударственные вопросы 0390090280 540 0100 786 830,0 786 830,0 786 830,0
Другие общегосударственные вопросы 0390090280 540 0113 786 830,0 786 830,0 786 830,0
Отдельные мероприятия муниципальной программы  «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ястребовского сельсовета» 0390091000 36000,0 36000,0 36000,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы  «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Ястребовского сельсовета»

0390091000 300 36000,0 36000,0 36000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0390091000 312 1000 36000,0 36000,0 36000,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0390091000 312 1001 36000,0 36000,0 36000,0
Непрограммные расходы администрации Ястребовского сельсовета 7200000000 7 257 398,0 7 184 211,0 6 949 798,0
Функционирование администрации Ястребовского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Ястребовского сельсовета 7210000000 7 257 398,0 7 184 211,0 6 949 798,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов администрации Ястребовского сельсовета 7210051180 155 600,0 155 600,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

7210051180 100 142 113,0 126 280,0 0,0

Национальная оборона 7210051180 120 0200 142 113,0 142 113,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 142 113,0 142 113,0 0,0
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждг 7210051180 200 13 487,0 13 487,0 0,0
Национальная оборона 7210051180 240 0200 13 487,0 13 487,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7210051180 244 0203 13 487,0 13 487,0 0,0
Осуществление государственных полномочий администрацией Ястребовского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных 
расходов администрации Ястребовского сельсовета

7210075140 8 000,0 8 000,0 8 000,0

Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210075140 200 8 000,0 8 000,0 8 000,0
Общегосударственные вопросы 7210075140 240 0100 8 000,0 8 000,0 8 000,0
Другие общегосударственные вопросы 7210075140 240 0113 8 000,0 8 000,0 8 000,0
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Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ястребовского сельсовета 7210090110 1 020 986,0 1 020 986,0 1 020 986,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

7210090110 100 1 020 986,0 1 020 986,0 1 020 986,0

Общегосударственные вопросы 7210090110 120 0100 1 020 986,0 1 020 986,0 1 020 986,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210090110 120 0102 1 020 986,0 1 020 986,0 1 020 986,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления врамках непрограммных расходов администрации Ястребовского сельсовета 7210090210 4 168 243,0 4 095 056,0 4 016 243,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

7210090210 100 3 284 858,0 3 284 858,0 3 284 858,0

Общегосударственные вопросы 7210090210 120 0100 3 284 858,0 3 284 858,0 3 284 858,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090210 120 0104 3 284 858,0 3 284 858,0 3 284 858,0
Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждг 7210090210 200 881 385,0 808 198,0 729 385,0
Общегосударственные вопросы 7210090210 240 0100 881 385,0 808 198,0 729 385,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090210 240 0104 881 385,0 808 198,0 729 385,0
Уплата иных платежей 7210090210 850 2 000,0 2 000,0 2 000,0
Общегосударственные вопросы 7210090210 853 0104 2 000,0 2 000,0 2 000,0
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) в рамках непрограмных расходов администрации Ястребовкого сельсовета

7210090220 100 1 899 069,0 1 899 069,0 1 899 069,0

Общегосударственные вопросы 7210090220 120 0100 1 899 069,0 1 899 069,0 1 899 069,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090220 120 0104 1 899 069,0 1 899 069,0 1 899 069,0
Резервный фонд в рамках непрограммных расходов администрации Ястребовского сельсовета 7210091110 5 500,0 5 500,0 5 500,0
Иные бюджетные ассигнования 7210091110 800 5 500,0 5 500,0 5 500,0
Общегосударственные вопросы 7210091110 870 0100 5 500,0 5 500,0 5 500,0
Резервные фонды 7210091110 870 0111 5 500,0 5 500,0 5 500,0
Условно утвержденные расходы 0,0 336 805,0 667 409,0
ИТОГО 13 256 520,0 13 472 180,0 13 348 180,0

Приложение 5 к   проекту Рещения Ястребовского сельского Совета депутатов от 27.12.2022 № 28-93Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных программам Ястребовского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифи-
кации расходов  бюджета Ястребовского сельсовета на 2023 год и плановый период    2024 - 2025 годов

руб.

Приложение 8 к Решению Ястребовского сельского Совета депутатов от 27.12.2022г № 28-93Р

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 

ПОСЕЛЕНИЕМ НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ  
ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
1. Настоящим порядком определяется   целевое исполь-

зование  иных межбюджетных трансфертов,  предоставленных 
поселением на  осуществление части полномочий по  решению 
вопросов  местного значения (далее   -   иные межбюджетные 
трансферты на решение вопросов  местного значения).

2. Распорядителем средств бюджета поселения на предо-
ставление иных межбюджетных трансфертов на решение во-
просов  местного значения является администрация сельсове-
та.

3. Получателем иных межбюджетных трансфертов на ре-
шение вопросов  местного значения является Ачинский район.

4. Иные межбюджетные трансферты на решение вопросов  
местного значения используются на выплату заработной пла-
ты муниципальных служащих, обеспечивающих деятельность 
по финансовому контролю, по решению вопросов в области 
строительства и благоустройства территорий, в области ЖКХ 
и транспорта, организации мероприятий по мобилизационной 
подготовке.

5. Получатель бюджетных средств,   представляет распо-
рядителю бюджетных средств, отчетность о полученных и ис-
пользованных  иных межбюджетных трансфертов на решение 
вопросов  местного значения не реже одного раза в квартал со-
гласно приложению 1 к настоящему Порядку.

6. За нарушение настоящего Порядка использования иных 
межбюджетных трансфертов   получатель несет ответствен-
ность в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение 1 к порядку использования ачинским районом  
иных межбюджетных трансфертов, предоставленных 
поселением на  осуществление части  полномочий по 

решению вопросов местного значения

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО  РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ  

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
Потребность Ачинского района в иных межбюджетных 

трансфертах на  осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения (далее – иные межбюджетные 
трансферты), рассчитываются по формуле:

С1  =   V  /  Ч  *  Ч1,   где
С1   -    объем иных межбюджетных трансфертов, предо-

ставленных Ачинскому району поселением  на осуществление 
части полномочий по решению вопросов  местного значения;

V   -   объем иных межбюджетных трансфертов предостав-
ленных Ачинскому району на осуществление части  полномо-
чий  на планируемый финансовый год  (доводится  финансовым 
управлением);

Ч   -   численность населения Ачинского района на отчетную 
дату при формировании бюджета на планируемый  финансовый 
год и среднесрочный период (данные статистической отчетности);

Ч1   -   численность поселения  на отчетную дату при фор-
мировании бюджета на планируемый  финансовый год и сред-
несрочный период (данные статистической отчетности).

Расходы на очередной финансовый год рассчитывается с 
учетом коэффициента, учитывающий рост заработной платы в 
бюджетной сфере, прогнозируемый на планируемый год, по от-
ношению к текущему финансовому году.

Приложение  2 к Порядку использования Ачинским районом  иных межбюджетных трансфертов

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий   по решению вопросов местного значения

по состоянию на  ______________ года
рублей

Наименование учреждения Установленный лимит на 
год

Профинансировано с на-
чала года

Исполнено на отчетную 
дату

Бюджетная классификация Остаток средств ИМТ
Раздел Подраздел ЦСР Вид

       
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

Наименование полномочия, расходного обязательства К о д 
строки

К о д 
расхо -
да по 
БК

Объем средств на исполнение расходного обязательства муниципального об-
разования
отчетный 2022 г т е к у щ и й 

2023 г
очередной 
2024 г

плановый период 
Всего 2025 г. 2026 г

Подраз-
дел

утвержденные 
бюджет ны е 
назначения

исполнено Всего Всего Всего Всего

1 2 4 5 6 7 8 9
1. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров (соглашений), всего 
из них:

1000 1 002 076,7 983 708,2 867 512,3 905 030,0 905 206,5 905 206,5

1.1. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров (соглашений) в 
рамках реализации вопросов местного значения муниципального района, всего

1001 418 552,9 414 055,6 269 493,8 286 385,9 284 945,3 284 945,3

1.1.1. по перечню, предусмотренному частью 1 статьи 15 и частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», всего

1002 361 882,9 357 605,7 262 609,5 279 878,1 278 437,5 278 437,5

1.1.1.3. владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района 1005 2 446,4 2 446,4 659,7 409,1 409,1 409,1
1.1.1.4. организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации

1006

1.1.1.5. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации

1007 4 753,6 4 753,6 979,1 880,0 880,0 880,0

1.1.1.13. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района 1015 1 001,6 1 000,0 2 400,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
1.1.1.17. организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципаль-
ных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях

1019 60 244,6 59 397,6 55 261,6 59 245,0 59 245,0 59 245,0

1.1.1.19. организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным об-
щеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) (в части начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в сельской местности)

1021 141 516,4 139 854,3 91 088,0 98 617,3 97 360,1 97 360,1

1.1.1.20. организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации)

1022 11 031,5 10 687,1 12 645,2 14 016,5 14 016,5 14 016,5

1.1.1.21. осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья

1023 5 584,6 5 584,6 1 195,9 1 132,4 1 132,4 1 132,4

1.1.1.22. организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях (в части обеспечения деятельности прочих учреждений об-
разования (централизованные бухгалтерии, межшкольные учебные комбинаты, хозяйственные эксплуатационные конторы и другие))

1024 4 992,3 4 974,1 8 422,4 10 086,4 10 086,4 10 086,4

1.1.1.24. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоро-
нению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов

1026 4 660,7 4 083,8 5 782,6 5 782,6 5 782,6 5 782,6

1.1.1.25. утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального плани-
рования муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в границах муниципального района для муниципальных 
нужд

1027

1.1.1.27. формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений 1029 91,1 91,1 158,3 158,3 158,3 158,3
1.1.1.30. создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и быто-
вого обслуживания

1032

1.1.1.31. организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных 
фондов

1033 23 636,2 23 636,2 19 401,0 22 995,5 22 812,1 22 812,1

1.1.1.32. создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций 
культуры

1034 51 444,9 50 890,9 38 211,2 43 575,0 43 575,0 43 575,0

1.1.1.41. создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях в сфере растениеводства 1043
1.1.1.42. содействие развитию малого и среднего предпринимательства 1044 27,2 0,0 80,0 80,0 80,0 80,0
1.1.1.44. обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта 1046 23 390,7 23 307,9 17 183,8 20 200,0 20 200,0 20 200,0
1.1.1.45. организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района 1047 700,0 602,2 700,0 700,0 700,0 700,0
1.1.1.54. организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

1056 26 361,1 26 295,9 8 440,7 0,0 0,0 0,0

1.1.2. в случаях заключения соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений о передаче муниципальному району осуществления части  
полномочий по решению вопросов местного значения поселения, всего

1100 56 670,0 56 449,9 6 884,3 6 507,8 6 507,8 6 507,8
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1.1.2.4. организация в границах  поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

1104 48 788,1 48 603,9

1.1.2.7. обеспечение проживающих в  поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства 
и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством

1107 2 592,0 2 592,0 1 376,5 1 000,0 1 000,0 1 000,0

1.1.2.48. материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления без учета вопросов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления

1148 1 243,0 1 212,2 1 277,6 1 277,6 1 277,6 1 277,6

1.1.2.49. материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в части вопросов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления

1149 4 046,9 4 041,8 4 230,2 4 230,2 4 230,2 4 230,2

1.2. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров (соглашений) в 
рамках реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения муниципального района, 
по перечню, предусмотренному частью 1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», всего

1200 133 433,2 130 137,5 127 328,5 138 347,4 133 040,0 133 040,0

1.2.1. материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления без учета вопросов оплаты труда работников ор-
ганов местного самоуправления

1201 23 305,0 21 916,7 22 649,5 22 320,5 21 625,4 21 625,4

1.2.2. материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в части вопросов оплаты труда работников органов 
местного самоуправления

1202 32 908,4 32 451,1 35 151,7 35 151,7 35 151,7 35 151,7

1.2.3. обслуживание муниципального долга без учета обслуживания долговых обязательств в части процентов, пеней и штрафных санкций по бюджетным кре-
дитам, полученным из региональных и местных бюджетов

1203

1.2.4. обслуживание долговых обязательств в части процентов, пеней и штрафных санкций по бюджетным кредитам, полученным из региональных бюджетов 1204 525,0 0,0 1 130,0 1 130,0 1 130,0 1 130,0
1.2.8. создание муниципальных учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд (в части общеотраслевых учреждений)

1208 68 706,3 68 533,4 60 437,4 71 611,3 71 611,3 71 611,3

1.2.13. организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по 
отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изме-
нения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования

1213

1.2.23. предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим за счет средств местного бюджета 1223 1 623,9 1 378,1 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0
1.2.24. Полномочия по обеспечению обучающихся по образовательным программа начального общего образования в государственных и муниципальных образо-
вательных организациях бесплатным горячим питанием и по реализации мероприятий по обеспечению условий для организации бесплатного горячего питания 
обучающихся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях – часть 
2.1 статьи  37 Федерального закона от  29 декабря  2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункт  3 статьи  3 Федерального закона от  1 
марта 2020 г. № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»

1224 6 364,6 5 858,2 6 359,9 6 533,9 1 921,6 1 921,6

1.3. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров (соглашений) 
в рамках реализации органами местного самоуправления муниципального района права на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 
муниципального района, всего

1300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.4. по реализации вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной 
власти и не исключенных из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, всего

1600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.4.3. обеспечение жилыми помещениями, организация строительства муниципального жилого фонда, создание условий для жилищного строительства, улуч-
шение жилищных условий

1603

1.4. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров (соглашений) в 
рамках реализации органами местного самоуправления муниципального района отдельных государственных полномочий, переданных органами государствен-
ной власти Российской Федерации и (или) органами государственной власти субъекта Российской Федерации, всего

1700 80 903,6 75 733,9 94 559,9 94 203,0 94 200,8 94 200,8

1.4.1. за счет субвенций, предоставленных из федерального бюджета, всего 1701 85,6 85,6 2,5 2,2 0,0 0,0
1.4.1.1. на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1702
1.4.1.2. по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 1703 85,6 85,6 2,5 2,2 0,0 0,0
1.4.1.3. осуществление полномочий по проведению Всероссийской переписи населения 1731
1.4.2. за счет субвенций, предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации, всего 1800 80 818,0 75 648,3 94 557,4 94 200,8 94 200,8 94 200,8
1.4.2.1. на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления без учета вопросов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления

1801 5 943,1 5 915,4 6 120,6 6 120,6 6 120,6 6 120,6

1.4.2.2. на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в части вопросов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления

1802 2 906,9 2 824,2 3 020,8 3 020,8 3 020,8 3 020,8

1.4.2.15. на организацию транспортного обслуживания населения воздушным, водным, автомобильным транспортом, включая легковое такси, в межмуниципаль-
ном и пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, осуществление регионального государственного контроля в сфере 
перевозок пассажиров и багажа легковым такси (в части автомобильного транспорта, включая легковое такси)

1815 30 921,9 30 757,1 30 850,3 30 850,3 30 850,3 30 850,3

1.4.2.28. на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями; осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по до-
говорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего 
санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими

1828 3 522,5 3 522,3 3 522,3 3 522,3

1.4.2.36. на социальную поддержку и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных 
учреждениях), социальную поддержку ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имею-
щих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан, в том числе за счет предоставления 
субвенций местным бюджетам для выплаты пособий на оплату проезда на общественном транспорте, иных социальных пособий, а также для возмещения 
расходов муниципальных образований в связи с предоставлением законами субъекта Российской Федерации льгот отдельным категориям граждан, в том числе 
льгот по оплате услуг связи, организацию предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (в части предоставления мер 
социальной поддержки льготным категориям граждан)

1836 66,3 66,3 193,5 193,5 193,5 193,5

1.4.2.37. на социальную поддержку и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных 
образовательных учреждениях), социальную поддержку ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан, в том числе 
за счет предоставления субвенций местным бюджетам для выплаты пособий на оплату проезда на общественном транспорте, иных социальных пособий, 
а также для возмещения расходов муниципальных образований в связи с предоставлением законами субъекта Российской Федерации льгот отдельным 
категориям граждан, в том числе льгот по оплате услуг связи, организацию предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг (в части предоставления мер социальной поддержки гражданам по установленным критериям нуждаемости (за исключением поддержки 
льготных категорий граждан)

1837 7 613,6 6 696,4 15 828,8 15 684,6 15 684,6 15 684,6

1.4.2.41. на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), осуществле-
ние мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления, осу-
ществление регионального контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления 
детей, осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»

1841 2 475,4 2 475,4 3 205,1 3 205,1 3 205,1 3 205,1

1.4.2.54. на организацию проведения на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, 
их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, 
решение которых отнесено к ведению Российской Федерации, на изъятие животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных на территории субъекта Российской Федерации с возмещением стоимости изъятых животных и (или) продуктов животноводства, на 
осуществление регионального государственного ветеринарного надзора, осуществление полномочий в области обращения с животными, предусмотренных 
законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев

1854 548,0 480,8 542,6 330,4 330,4 330,4

1.4.2.60. на установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

1860 30 342,8 26 432,7 31 273,2 31 273,2 31 273,2 31 273,2

1.5. отдельные государственные полномочия, не переданные, но осуществляемые органами местного самоуправления муниципального района за счет 
субвенций из бюджета субъекта Российской Федерации

2000 282 204,9 277 099,5 293 353,2 293 353,2 293 353,2 293 353,2

1.5.2. обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации (в части на-
чального общего, основного общего, общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в сельской местности)

2002 197 253,1 192 464,5 212 834,3 212 834,3 212 834,3 212 834,3

1.5.3. обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации (в части дошкольного образования в  муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях)

2003 72 005,6 71 693,9 68 322,7 68 322,7 68 322,7 68 322,7

1.5.4. обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации (в части 
обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

2004 12 946,2 12 941,1 12 196,2 12 196,2 12 196,2 12 196,2

1.6. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения соглашений, предусматри-
вающих предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, всего

2100 86 982,1 86 681,7 82 776,9 82 740,5 79 667,2 79 667,2

1.6.1. по предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских, сельских поселений, всего 2101 30 345,9 30 345,9 39 536,3 35 623,1 35 623,1 35 623,1
1.6.3 по предоставлению субвенций бюджетам городских, сельских поселений, предоставленных из федерального бюджета и (или) бюджета субъекта Россий-
ской Федерации, в случае наделения федеральным законом и (или) законом субъекта Российской Федерации органов местного самоуправления муниципально-
го района полномочиями органов государственной власти по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских, сельских поселений, всего

2105 2 938,8 2 938,8 2 821,8 2 930,6 85,2 85,2

1.6.3.1. на осуществление воинского учета на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов 2109 2 786,1 2 786,1 2 736,6 2 845,4 0,0 0,0
1.6.3.2. на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 2110 152,7 152,7 85,2 85,2 85,2 85,2
1.6.4. по предоставлению иных межбюджетных трансфертов, всего 2200 53 697,4 53 397,0 40 418,8 44 186,8 43 958,9 43 958,9
1.6.4.2. в иных случаях, не связанных с заключением соглашений, предусмотренных в подпункте 1.6.4.1, всего 2300 53 697,4 53 397,0 40 418,8 44 186,8 43 958,9 43 958,9
1.6.4.2.1. на осуществление мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 2301 31 063,9 31 063,9 31 037,8 34 805,8 34 577,9 34 577,9
1.6.4.2.3. Межбюджетные трансферты за счет средств бюджета Красноярского края 2303 11 207,2 10 910,7
1.6.4.2.4. Прочие межбюджетные трансферты за счет средств бюджета муниципального района 2304 11 426,3 11 422,4 9 381,0 9 381,0 9 381,0 9 381,0
1.7. Условно утвержденные расходы на первый и второй годы планового периода в соответствии с решением о местном бюджете муниципальног района 2400 0,0 0,0 0,0 10 000,0 20 000,0 20 000,0

«СВОД  РЕЕСТРОВ  РАСХОДНЫХ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ   МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЙ, ВХОДЯЩИХ  В  СОСТАВ  СУБЪЕКТА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ»
Решение о бюджете от 15.12.2022 № 22-177Р первоначальное

Финансовый орган субъекта Российской Федерации         
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)



№ 1                  18 января  2022 г. 31ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Заключение о результатах публичных слушаний

по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Тарутинского сельсовета

27.12.2022                                                                                                 п. Тарутино
Публичные слушания назначены постановлением Главы Ачинского района от 

13.12.2022 № 192-П «О проведении публичных слушаний по проекту внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки Тарутинского сельсовета». Инфор-
мационное сообщение и Проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Тарутинского сельсовета размещены на официальном сайте Ачинского 
района 16.12.2022. Экспозиция Проекта и информационные материалы к нему разме-
щены по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Тарутино, ул. Трактовая, 34А.  

Собрания с участниками публичных слушаний проведены: 
21.12.2022 в 10.00 часов в с. Покровка, ул. Центральная, 26;
21.12.2022 в 10.40 часов в п. Грибной;
21.12.2022 в 11.15  часов в д. Козловка, ул. Совхозная;
21.12.2022 в 11.40 часов в с. Ольховка, ул. Партизанская, д. 40 А;
21.12.2022 в 12.20 часов в п. Покровка, ул. Железнодорожная; 
21.12.2022 в 13.30  часов в п. Тарутино, пер. Клубный;
21.12.2022 в 14.30 часов в д. Боровка, ул. Нижняя.
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании про-

токолов публичных слушаний от 19.12.2022 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7. 
Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в пу-

бличных слушаниях: 51 человек - граждане, постоянно проживающие на территории 
Тарутинского сельсовета Ачинского района Красноярского края и правообладатели 
земельных участков, расположенных на территории Тарутинского сельсовета.

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения 
от участников публичных слушаний: 

1) от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно про-
живающих на территории Тарутинского сельсовета -  не поступили. 

2) от иных участников публичных слушаний – не поступили.
Выводы по результатам публичных слушаний.
По итогам проведения публичных слушаний комиссией по подготовке проектов 

Правил землепользования и застройки Тарутинского сельсовета принято решение:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить Проект внесения изменений в Правила землепользования и застрой-

ки Тарутинского сельсовета.
Председатель комиссии А.Л. БЕРДЫШЕВ.

Секретарь комиссии Ж.Н. ГРИБАЛЕВА.

План-график отлова животных без владельцев
на территории Ачинского района на первое полугодие текущего года

№ 
п/п

Период проведения Наименование 
МО

Населенный пункт Место отлова Примечание

1. Ежедневно с  00.00  часов до 
24.00 часов 
с 01.03.2023 г. по 31.03.2023 г.

Преображенский 
сельсовет

с. Большая Салырь по всей террито-
рии населенного 
пункта

Отлов может 
производится 
в иные дни, со-
гласно поступив-
шим устным и 
письменным за-
явкам.

с. Преображенка
д. Игинка

2. Ежедневно с  00.00  часов до 
24.00 часов 
с 01.03.2023 г. по 31.03.2023 г.

Причулымский 
сельсовет

п. Причулымский по всей террито-
рии населенного 
пункта

д. Нагорново
д. Курбатово

3. Ежедневно с  00.00  часов до 
24.00 часов 
с 01.04.2023 г. по 30.04.2023 г.

К л ю ч и н с к и й 
сельсовет

п. Ключи по всей террито-
рии населенного 
пункта

д. Каменка
д. Малый Улуй

4. Ежедневно с  00.00  часов до 
24.00 часов 
с 01.04.2023 г. по 30.04.2023 г.

Ястребовс к ий 
сельсовет

с. Ястребово по всей террито-
рии населенного 
пункта

п. Березовый

5. Ежедневно с  00.00  часов до 
24.00 часов 
с 01.05.2023 г. по 31.05.2023 г.

Т а р у т и н с к и й 
сельсовет

п. Тарутино по всей террито-
рии населенного 
пункта

Отлов может 
производится 
в иные дни, со-
гласно поступив-
шим устным и 
письменным за-
явкам.

с. Покровка

6. Ежедневно с  00.00  часов до 
24.00 часов 
с 01.05.2023 г. по 31.05.2023 г.

М а л и н о в с к и й 
сельсовет

п. Малиновка по всей террито-
рии населенного 
пункта

7. Ежедневно с  00.00  часов до 
24.00 часов 
с 01.06.2023 г. по 30.06.2023 г.

Горный сельсо-
вет

п. Горный по всей террито-
рии населенного 
пункта

д. Карловка

8. Ежедневно с  00.00  часов до 
24.00 часов 
с 01.06.2023 г. по 30.06.2023 г.

Белоярский сель-
совет

п. Белый Яр по всей террито-
рии населенного 
пункта

д. Зерцалы

Как вы думаете, сколько может 
стоить шанс на выживание или 

возможность спасения вашего дома и 
имущества? Какую цену вы готовы за-
платить, если бы вам сказали, что мож-
но избежать трагедии?

У каждого человека всегда должен 
быть выбор – именно поэтому мы предла-
гаем вам задуматься и сделать его, прочи-
тав эту статью. Чтобы вы потом не искали 
виноватых в своем горе.

Почти все возгорания с гибелью и по-
страдавшими происходят в жилых домах. 
Основные причины пожаров  –  это нару-
шение правил устройства и эксплуатации 
электрооборудования, печей, неосторож-
ное обращение с огнем (чаще - курение в 
состоянии алкогольного опьянения).

Все эти несчастные случаи, а, воз-
можно, и сам пожар можно избежать, если 
установить в своих жилищах автономные 
дымовые пожарные извещатели. В насто-
ящее время данное устройство является 
одним из самых эффективных устройств 
для обнаружения возгорания на ранней 
стадии. Главная цель датчика - оповестить 
о пожаре людей. А это значит – дать шанс 
на спасение или даже потушить огонь са-
мостоятельно, пока он не охватил боль-
шую площадь.

Именно поэтому государственные ин-
спекторы по пожарному надзору настоя-
тельно рекомендуют каждой семье устано-
вить устройство дымового типа не только в 
своем жилье, но и в дачных домиках.

Пожарный извещатель реагирует на 
частицы попавшего внутрь дыма звуковым 
сигналом. Причем звук настолько громкий 
и «едкий», что способен разбудить даже 
крепко спящего человека.

Такие приборы работают в автономном 
режиме:

-то есть конструкция не предусматри-
вает проводов и подключения к инженер-
ным сетям помещения;

-питание осуществляется от батарейки 
(тип «Крона»), которой хватает на год оп-
тимальной работы устройства. При низком 
уровне заряда и необходимости заменить 
источник питания (батарейка), прибор опо-
вестит вас мигающим световым индикато-
ром и короткими звуковыми сигналами.

Стоимость устройства дымового типа 
невелика: в среднем от 300 рублей. Согла-
ситесь - это ничтожно мало по сравнению 
с тем, сколько стоит ваша жизнь или иму-
щество.

Внимание!
Перед приобретением извещате-

ля обязательно проверьте его рабо-
тоспособность. Ознакомьтесь с ин-
струкцией в техпаспорте. Обратите 
внимание на чувствительность ре-
агирования датчика. Проверьте его 
инерционность срабатывания (время 
подачи звукового сигнала, как только 
дым начинает попадать на дымовую 
камеру) заявленные производителем.

Как это можно сделать?
Например, при помощи выпрямленной 

канцелярской скрепки или иголки. Введите 
ее в отверстие дымовой камеры до упора 
(на время до  6 сек), которое расположено 
на крышке извещателя с внешней стороны. 
Извещатель должен подать звуковой сиг-
нал, оптический индикатор начать мигать.

Запомните, где купить!
Сотрудники МЧС не занимаются про-

дажей автономных пожарных извещате-
лей и их установкой.

Приобрести их можно в специализи-
рованных магазинах  –  просто забейте в 
любом поисковике Яндекса/Гугла  –  «Где 
купить пожарный извещатель», выйдет 
список адресов.

Где лучше установить?
Извещатели должны быть установлены 

в жилых помещениях, в местах наиболее 
вероятного появления дыма домовладе-
ния (квартиры). Но не устанавливайте их 
близко с отопительными приборами или в 
местах с прямой засветкой их солнечными 
лучами.

Как установить?
Закрепите на потолке крепежную план-

ку (идет в комплекте) при помощи двух 
саморезов. Если у вас натяжные потолки, 
можно прикрепить на стене, примерно в 
10-15 см от потолка.

Установите в устройство элемент пита-
ния – батарейку типа «Крона». Прикрепите 
датчик к крепежу.

Обслуживание и проверка
Для исключения ложных срабатываний 

достаточно один раз в полгода очищать 
дымовую камеру от пыли или насекомых. 
Например, достаточно продувать ее при 
помощи фена.

Не реже одного раза в три месяца про-
веряйте работоспособность извещателя. 
Если нет возможности сымитировать дым, 
можно тем же способом, что и при покупке 
- при помощи выпрямленной канцелярской 
скрепки. Ведите ее в отверстие дымовой 
камеры до упора (на время до 6 сек), кото-
рое расположено на крышке извещателя с 
внешней стороны. Извещатель должен по-
дать звуковой сигнал и сработать мигание 
оптического индикатора.

Не забывайте вовремя менять бата-

рейку, ее хватает примерно на год. Неко-
торые извещатели предупреждают о низ-
ком уровне заряда короткими звуковыми 
сигналами (начинает «пищать»).

Как отключить датчик, если он сра-
ботает?

Чаще всего в недорогих автономных 
пожарных извещателях нет кнопки вкл/
выкл. Если устройство ложно сработает, 
то необходимо его снять с крепежа и от-
крепить батарейку от клемм.

Срок службы
В среднем рассчитан на 10 лет, точную 

дату смотрите в техпаспорте.
Важно!
Есть жильё, где установка датчи-

ков просто необходима  –  это места 
проживания семей с детьми, попавши-
ми в трудную жизненную ситуацию, и 
одиноких престарелых граждан.

Эти категории людей чаще всего 
подвергается пожарным рискам.

Позаботьтесь о своих родных и 
близких  – подарите им и установите 
в их жилье пожарные извещатели.

Не откладывайте, завтра – может 
быть поздно.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ: ЗАЧЕМ ОН ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ: ЗАЧЕМ ОН 
НУЖЕН, ГДЕ КУПИТЬ И КАК УСТАНОВИТЬ?НУЖЕН, ГДЕ КУПИТЬ И КАК УСТАНОВИТЬ?

Львиная доля от количества пожаров, свя-
занных с нарушением правил устройства и 

эксплуатации электрооборудования  -  одной из ос-
новных причин их возникновения, происходят по 
причине короткого замыкания.

Причиной возникновения короткого замыкания явля-
ется нарушение изоляции в электропроводах и кабелях, 
вызываемое перенапряжениями, старением изоляции 
и механическими повреждениями. Опасность короткого 
замыкания заключается в увеличении в сотни тысяч ам-
пер силы тока, что приводит к выделению в самый не-
значительный промежуток времени большого количества 
тепла в проводниках, а это вызывает резкое повышение 
температуры и воспламенение изоляции.

Во избежание этого категорически запрещается со-
единять провода в виде скрутки, потому что надежность 
соединения и плотность контактов проводников быстро 
ослабевают, со временем уменьшается площадь их кон-
такта, возможно искрение, образование электрической 
дуги и короткое замыкание. Разрешены болтовые, вин-
товые соединения проводов, сварка, опрессовка. Пайка 
допускается только в электронике, для силовых проводов 
она не рекомендуется.

Также надо знать, что при проведении скрытой 
электропроводки, например, за подвесными потолка-
ми, в зависимости от степени горючести материала 
потолка, требуется выполнение особых условий: ка-
бель должен быть не распространяющим горение или 

помещаться в стальные трубы с определенной толщи-
ной стенки, которая не прожжется в результате корот-
кого замыкания.

Также надо помнить, что электропредохранитель 
– это маленький, но верный страж вашего благополу-
чия, но только не мешайте ему работать: не заменяй-
те его на более мощный, не ставьте самодельный или 
«жучок». Это касается, как предохранителей к электро-
оборудованию, так и ко всей электрической проводке 
вашего дома. если предохранитель часто отключается, 
значит, надо принять его сигнал, вызвать специалиста, 
проверить, где возможны неполадки в соединениях про-
водов, в оборудовании, не дожидаясь рокового замыка-
ния в сети.

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ- ПРИЧИНА МНОГИХ ПОЖАРОВКОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ- ПРИЧИНА МНОГИХ ПОЖАРОВ
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Повышение коснулось  646  000  
неработающих пенсионеров 

Красноярского края, чьи выплаты в сред-
нем увеличены на 980  рублей в месяц

В результате индексации средний размер 
пенсии по старости в Красноярском крае вы-
рос до  22 229 рублей. Для каждого пенсио-
нера при этом индексация индивидуальна и 
зависит от размера получаемой пенсии. 

Одновременно с выплатами действующим пенсионерам с но-
вого года также проиндексированы пенсионные права будущих 
пенсионеров. Это происходит через увеличение на 4,8% стоимо-
сти пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, из ко-
торых складывается страховая пенсия. Стоимость коэффициента 
в январе повышается со  118,10  рубля до  123,77  рубля, размер 
фиксированной выплаты – с 7 220,74 рубля до 7 567,33 рубля. 

В связи с новогодними праздниками некоторые пенсионеры 
получили выплаты за январь досрочно. Пенсия им пришла в по-
вышенном размере с учетом проведенной индексации. Многим 
пенсионерам проиндексированные средства уже доставлены.

Справочно: в 2022 году страховые пенсии неработающих пен-
сионеров были увеличены: в январе на  5,9%,  в феврале доин-
дексированы по поручению президента до 8,6%,  а 1 июня пенсии 
неработающих пенсионеров были дополнительно проиндексиро-
ваны на 10%.

Пресс-служба ОСФР по Красноярскому краю.

Уважаемые жители Ачинского района 
поздравляю вас со светлым праздником 

Крещения Господня!
19 января православные верующие отмечают праздник Кре-

щения Господня, или Богоявления. Этот праздник связан с кре-
щением Иисуса Христа в реке Иордан. Опрошенные «Извести-
ями» эксперты рассказали об истории и традициях Крещения. 
Богоявление наряду с Пасхой является важнейшим элементом 
церковного календаря. Этим православие отличается от запад-
ных традиций, где акцентируется внимание на Рождестве. Кре-
щение в ряду церковных праздников как бы завершает Святки 
— время, которое начинается от Рождества Христова и заканчи-
вается именно 19 января.

От коллектива жилищно-коммунальной службы №18 
(г.Красноярск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по 
ЦВО),  поздравляем всех верующих со светлым праздником Кре-
щения Господня! Пусть чистая, крещенская вода омоет и унесет 
с собой все беды, печали и болезни. Пусть принесет с собой 
крепкое здоровье и чистоту мыслей, чтобы Ваша жизнь была 
счастливой и радостной.

Начальник ПУ№18/2 (г.Ачинск) ЖКС №18 (г.Красноярск)
филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЦВО)

КУХАРЕНКО Д.А.

В крае на миллион рублей 
для обустройства на 

селе могут рассчитывать мо-
лодые специалисты и рабочие 
в агропромышленном комплек-
се и ветеринарии.

Выплата предоставляется в 
два этапа:  500 тыс. рублей  – по-
сле трудоустройства и еще  500  
тыс. рублей  – через три года ра-
боты и при желании дальше тру-
диться в отрасли.

С 2021 года поддержка на об-
устройство в сельской местности 
предоставляется также тракто-
ристам-машинистам, водителям 
грузовиков и операторам машин-
ного доения – эти профессии наи-
более востребованы в агропро-
мышленном комплексе региона. 
Выплата составляет  500 тыс. ру-
блей, получить её могут рабочие 
без профильного образования и 
ограничений по возрасту.

В региональном бюджете на 
выплаты для обустройства на 
селе предусмотрено  140 млн ру-
блей. Получить госпомощь мож-
но в течение года, обратившись в 
министерство с заявлением.

Заместитель председателя 
Правительства края  –  министр 
сельского хозяйства и торговли 
Леонид Шорохов:  «Кадровая про-
грамма реализуется в нашем крае 
20-й год.  «Подъёмные» на обу-
стройство – только одно из направ-
лений, которое отличается востре-
бованностью и уникальностью. 
Подобных мер поддержки нет в 
других регионах России. За время 
действия программы совершен-
ствовались условия предоставле-

ния госпомощи, разрабатывались 
новые меры, увеличивались лими-
ты финансирования. Неизменным 
остался приоритет  –  укрепление 
кадрового потенциала агропро-
мышленного комплекса».

В прошлом году поддержку на 
обустройство в сельской мест-
ности края получили  237  моло-
дых специалиста и рабочих, из 
них  106  человек  –  вторую часть 
госпомощи. Помимо этого,  83  
работникам сельхозпредприя-
тий – трактористам-машинистам, 
дояркам и водителям грузового 
транспорта  –  выплачено по  500  
тысяч «подъёмных». За время 
действия программы деньги на 
обустройство получили около 2,5 
тыс. молодых специалистов и ра-
бочих в АПК и ветеринарии.

Краевая кадровая программа 
включает и другие направления. 
Так, занятая в агропроизводстве 
молодежь может рассчитывать 
на зарплату  70-100  тыс. рублей 
и выше. Для этого в течение пяти 

лет краевой бюджет возмещает 
работодателям  70%  затрат по 
зарплате. Поддержка также пре-
доставляется сельхозпроизводи-
телям, чьи работники обучаются 
по дополнительным профессио-
нальным программам в учебных 
заведениях страны. Предприяти-
ям возмещают затраты на обуче-
ние кадров, проезд специалистов 
до места учебы и наём жилого 
помещения. Помимо этого, в 
рамках программы выделяются 
средства на материально-техни-
ческое оснащение и повышение 
качества профессиональной под-
готовки студентов Красноярского 
аграрного университета. В этом 
году вуз получит на эти цели бес-
прецедентные 175 млн рублей.

Ознакомиться с направле-
ниями кадровой поддержки АПК 
региона можно по ссылке: https://
new.krasagro.ru/pages/state_
support/guide_dir_kadr/
По информации министерства 

сельского хозяйства края

С целью снижения уровня 
непроизводственного 

травматизма, профилактики 
и предупреждения транспорт-
ных происшествий в зоне дви-
жения поездов активисты мо-
лодежного центра Ачинского 
района провели просветитель-
ские мероприятия в населен-
ных пунктах Лапшихинского, 
Белоярского, Тарутинского, 
Причулымского и Ключинского 
сельсоветов, на территориях 
которых имеются железнодо-
рожные переезды.

Была организована работа 
среди граждан о необходимости 
соблюдения мер безопасности 
при нахождении на объектах же-
лезнодорожной инфраструктуры. 
При проведении профилактиче-
ской работы по предупреждению 
дорожно-транспортных проис-
шествий на железнодорожных 
переездах специалисты сосре-
доточили внимание на повы-
шение качества разъяснитель-
но-профилактической работы с 
водителями автотранспортных 
средств, обратив особое вни-
мание на тяжесть последствий 
ДТП, персональную ответствен-
ность водителей и неотврати-
мость наказания за допущенные 
нарушения правил дорожного 

движения.
С целью профилактики и 

предупреждения транспортных 
происшествий в зоне движения 
поездов в школах Ачинского рай-
она совместно с сотрудниками 
линейного отдела МВД России на 
станции Ачинск были проведены 
профилактические мероприятия 
с учащимися. Сотрудники разо-
брали с учащимися основные 
правила безопасного поведения 
при нахождении на объектах 
железнодорожного транспорта 

и побеседовали с ребятами о 
правонарушениях угрожающих 
безопасности движения на же-
лезнодорожном транспорте, а 
также рассказали школьникам 
об опасности такого явления, как 
«зацепинг».

Мария ПОГОНЧЕНКОВА, 
ведущий специалист отдела 
по воспитательной работе и 
правовому регулированию 
Управления образования 

администрации Ачинского 
района

Уже  29  января в  17:00  
команды школьного 

и студенческого дивизиона, 
среди которых будут и наши 
ребята из Ключинской шко-
лы, выступят в городском 
Доме культуры с самыми от-
борными шутками и яркими 
образами.

Молодежный центр пригла-
шает жителей Ачинского райо-
на на полуфинал КВН лиги «Новый сезон»

Стоимость билета итак всего 200 рублей, так ещё и есть воз-
можность пойти абсолютно бесплатно (по Пушкинской карте, раз-
умеется).

Покупайте билеты и поддерживайте команду Ачинского рай-
она!

ВЕСЕЛЫЕ И НАХОДЧИВЫЕ 
ПРИГЛАШАЮТ НА ПОЛУФИНАЛ

КВН

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

МИЛЛИОН РУБЛЕЙ ЗА ПЕРЕЕЗД

ОБРАЗОВАНИЕ

БЕЗОПАСНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА


