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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  ПО ДОСТАВКЕ ПРОДУКТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ:  8(39151) 5 15 71, С 8.00 ДО 17.00

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ: 6-02-26

О РАБОТЕ ПЕРЕДВИЖНОГО КОМПЛЕКСА 
МОБИЛЬНОЙ ПРИЕМНОЙ 

ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 В П.МАЛИНОВКА АЧИНСКОГО РАЙОНА

18 мая, с 10.00 до 13.00 часов, планируется личный при-
ем граждан в режиме видеосвязи уполномоченными 

лицами министерства здравоохранения и службы строи-
тельного надзора и жилищного контроля Красноярского края 
с использованием передвижного комплекса мобильной при-
емной Губернатора Красноярского края.

Передвижной комплекс мобильной приемной Губерна-
тора края будет расположен непосредственно около здания 
Малиновского сельского Совета по адресу: Ачинский район, п. 
Малиновка, 1 квартал, 4/1.

Граждане могут обратиться к уполномоченным лицам мини-
стерства здравоохранения, службы строительного надзора и 
жилищного контроля Красноярского края в режиме видеосвязи 
с вопросами по оказанию медицинской помощи, лекарственно-
му обеспечению, работе пунктов медицинского обслуживания, 
охране здоровья и другим вопросам здравоохранения, а также с 
вопросами осуществления государственного строительного над-
зора по объектам капитального строительства, государственно-
го контроля в области долевого строительства многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости, соблюдение требований 
к использованию и содержанию жилых помещений, с устным об-
ращением, так и передать письменное обращение в Администра-
цию Губернатора и Правительство края. 

Рекомендуем гражданам заблаговременно подготовить 
текст обращения в письменном виде.

Согласно части 2 статьи 13 Федерального закона от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» при личном приеме гражданин предъявляет до-
кумент, удостоверяющий его личность.

Предварительная запись на личный прием граждан ведется 
по телефону: 8 (391 51) 6-02-26.

Районное мероприятие, 
посвященное Дню Побе-

ды, состоялось в п. Малиновка.
Празднование началось с ше-

ствия к памятнику воинам, пав-
шим в годы Великой Отечествен-
ной войны. В колоннах прошлись 
участники Всероссийской ак-
ции «Бессмертный полк», глава 
Ачинского района Петр Хохлов, 
председатель районного Совета 
депутатов Сергей Куронен, главы 
сельсоветов, депутаты, Почет-
ные жители района, юнармейцы, 
представители партии власти, 
работники предприятий и органи-
заций района, школьники и сель-
чане.

Затем около памятника во-
инам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны, состоялся 
митинг, в честь Дня Победы.

Жителей Ачинского района с 
Днем Победы поздра-
вил глава Ачинского 
района Петр Хохлов: 
«Сегодня наша страна 
отмечает 77-ю годов-
щину Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Для всех нас – это осо-
бый праздник. Жители 
нашего Ачинского рай-
она защищали Москву 
и Сталинград, участво-
вали в сражении на 
Курской дуге и салю-
товали Победе в Бер-
лине. Уроженец дерев-
ни Тимонино Михаил 
Лаврентьевич Ивченко 
повторил подвиг Алек-
сандра Матросова, ему 
посмертно было при-

своено звание Героя Советского 
союза. Сегодня в Ачинском рай-
оне не осталось в живых участ-
ников войны, вдов участников и 
тех, кто был награжден знаком 
«Житель блокадного Ленингра-
да». Нашему поколению повезло. 
Многих из них мы знали лично, 
восхищались их оптимизмом 
и жизнелюбием! Память о них 
навсегда сохранится в наших 
сердцах! И вот уже новое поко-
ление встает под знамена «Бес-
смертного полка» с портретами 
своих родных ветеранов. Пусть 
праздник Победы и впредь слу-
жит сплочению, придает новые 
силы в укреплении могущества 
России. От всего сердца желаю 
всем мирного неба над головой 
и новых побед во благо нашей 
страны. С Победой!».

К поздравлениям присоеди-

нились председатель райсовета 
Сергей Куронен, Почетный граж-
данин Ачинского района Генна-
дий Харламов.

Присутствующие почтили па-
мять не вернувшихся с полей 
сражений минутой молчания и 
возложением цветов к мемориа-
лу павших воинов.

На площади культурно-до-
сугового центра после митинга 
начали работу тематические пло-
щадки, все присутствующие мог-
ли угоститься солдатской кашей.

Митинги памяти сегодня со-
стоялись во всех сельсоветах 
Ачинского района. В связи с по-
следними событиями в селе Бе-
лый Яр, где из-за пожаров жите-
ли 40 домов остались без крова, 
праздничные концерты в насе-
ленных пунктах района были от-
менены.

НАША ПАМЯТЬ ЖИВАНАША ПАМЯТЬ ЖИВА
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6-02-18 – ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПО ВОПРОСАМ СОДЕРЖАНИЯ И ОЧИСТКИ ДОРОГ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ТЕРРИТОРИЯ

СОЗДАН СОВЕТ ПО ДЕЛАМ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

ЖКХ

В ТАРУТИНО УЛУЧШИТСЯ 
КАЧЕСТВО ВОДЫ

Первое заседание Совета 
по делам националь-

ностей прошло под председа-
тельством главы Ачинского 
района Петра Хохлова. В нем 
приняли участие председатель 
районного Совета депутатов 
Сергей Куронен, главы сельсо-
ветов, заместители главы рай-
она, представители разных на-
циональностей, проживающих 
в Ачинском районе.

Открывая заседание предсе-
датель Совета Петр Хохлов от-
метил: «Считаю создание Совета 
именно сейчас очень важным, 
потому как мы все знаем, что 
2022 год объявлен Президентом 
России Годом народного искус-
ства и культурного наследия и 
все знаем, какие сейчас события 
происходят на Украине. Сегодня 
в Ачинском районе проживают 
представители многих народ-
ностей. Единение людей разных 
национальностей и вероиспове-
дания может стать ответом на 
все негативные вызовы, которые 
идут со стороны недружествен-
ных нам стран. Именно сейчас 
такие понятия, как солидарность 
и толерантность приобретают 
еще более глубокий смысл. Ду-
ховные ценности и традиции 
– всё это укрепляет единство и 
силу России».

На первом заседании Совета 
по делам национальностей были 
рассмотрены в основном органи-
зационные вопросы. Присутству-
ющие единогласно избрали заме-

стителем председателя Совета 
Владимира Расколова , который 
является представителем Пре-
зидента Общественной организа-
ции Красноярская региональная 
Чувашская национально-культур-
ная автономия по городу Ачинску 
и Ачинскому району. Также был 
утвержден состав Совета в кото-
рый вошли главы сельсоветов, 
заместители главы района, пред-
ставители православной церкви 
и казачества, руководители лат-
гальской, еврейской, татарской, 
немецкой, азербайджанской и 
других объединений.

Кроме того, присутствующие 
обсудили план мероприятий на 
этот год. Предложения для его 
окончательного формирования 
принимаются от членов Совета 
до конца мая.

В завершении заседания 

глава района Петр Хохлов при-
гласил всех на районное празд-
нование Дня Победы, которое со-
стоится 9 мая, в п. Малиновка в 
12 часов, также присутствующие 
договорились провести первое 
совместное мероприятие в День 
России 12 июня, в п. Ключи.

В дальнейшем заседания Со-
вета по делам национальностей 
будут проводиться не реже одно-
го раза в полугодие.

На заседаниях будут обсуж-
даться вопросы обеспечения 
межнационального мира и со-
гласия, укрепления социально-
политической стабильности в 
Ачинском районе, сохранения 
и развития национальной само-
бытности, культурного наследия 
и традиций народов, прожива-
ющих на территории Ачинского 
района и др.

В целях улучшения качества водоснабжения жителей ул. 
Новая п. Тарутино, а также недопущения повторения 

аварийных ситуаций, которые происходили на водонапор-
ной башне было принято решение о замене накопительной 
емкости.

После проведения электронных торгов был определен испол-
нитель работ. Ремонт водонапорной башни подрядчик выполнил в 
установленные муниципальным контрактом сроки, качественно и 
в полном объеме.

На эти цели из местного бюджета было выделено около 1 млн 
200 тысяч рублей. Данные работы были запланированы в рамках 
подготовки к отопительному сезону 2022-2023 гг.

Их выполнение проинспектировали глава Ачинского района 
Петр Хохлов и глава Тарутинского сельсовета Владимир Потехин. 
Кроме того они побывали на новой модульной котельной на ул. 
Школьная, которую установили в прошлом году на средства, полу-
ченные из резервного фонда края и на модульной котельной на 
ул. Малиновая гора. В общей сложности на мероприятия по под-
готовке объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных 
на территории Тарутинского сельсовета в 2021 году было израс-
ходовано более 23 миллионов рублей.

«Котельная, которая отапливает дома жителей улицы малино-
вая гора вызывала наибольшие опасения в период прохождения 
этого отопительного сезона. Хорошо, что они не оправдались. Для 
исключения аварийных ситуаций был предпринят ряд мер, кото-
рые позволили нам более- менее спокойно пережить эту зиму.

В первую очередь сменили ресурсоснабжающую организацию. 
Установили два новых котла. В этом году планируем заменить 
еще один котел, провести реконструкцию углеподачи и системы 
электроснабжения. Финансирование всех мероприятий составит 
более 5,5 миллионов рублей», - сообщил глава Ачинского района 
Петр Хохлов.

Предположительная дата окончания отопительного сезона в Предположительная дата окончания отопительного сезона в 
Ачинском районе - 15 мая, после того как среднесуточная тем-Ачинском районе - 15 мая, после того как среднесуточная тем-
пература воздуха установится плюс 8 градусов в течение 5 суток пература воздуха установится плюс 8 градусов в течение 5 суток 
подряд. Сегодня уже можно говорить, что этот отопительный пе-подряд. Сегодня уже можно говорить, что этот отопительный пе-
риод Ачинский район пережил без серьезных аварий на тепло-риод Ачинский район пережил без серьезных аварий на тепло-
источниках, благодаря серьезной подготовке районных объектов источниках, благодаря серьезной подготовке районных объектов 
ЖКХ к работе в зимний период.ЖКХ к работе в зимний период.

ЭКОЛОГИЯ

ЯСТРЕБОВСКИЙ САД ПАМЯТИ
Ачинский район активно 

присоединился к меж-
дународной акции «Сад памя-
ти». На въезде в с. Ястребово 
ее участники высадили более 
100 саженцев ели.

В мероприятии приняли уча-
стие глава Ачинского района 
Петр Хохлов, председатель рай-
онного Совета депутатов Сергей 
Куронен, глава Ястребовского 
сельсовета Елена Тимошенко, 
заместители главы района, сто-
ронники и молодые активисты 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия», волонтеры моло-
дежного центра «Навигатор», 
студенты Ачинского филиала 
Агроуниверситета и жители села.

«Настроение у всех хорошее, 
погода благоприятствует прове-
дению нашего мероприятия. Се-
годня в память о погибших в годы 
Великой Отечественной войны 
мы высадили сажен-
цы ели. Уверен, что 
они приживутся и этот 
сад станет местом па-
мяти о наших земля-
ках, не вернувшихся с 
войны. Из Ястребово 
ушли на фронт 800 
жителей, 384 – не 
вернулись домой. Их 
имена и фамилии 
навечно вписаны в 
историю села на па-
мятнике погибшим 
ястребовцам», - ска-

зал глава Ачинского района Петр 
Хохлов.

Также он поблагодарил всех 
участников акции, за то что они с 
большим желанием откликнулись 
на призыв принять участие в вы-
садке деревьев.

Ачинский район уже в четвер-
тый раз присоединился к между-
народной акции «Сад памяти». 
В прошлом году также масштаб-
но она прошла на территории п. 
Тарутино, где было высажено 
более 300 елей и все они прижи-
лись.

Для справки:
Международная акция «Сад 

памяти» впервые была прове-
дена в 2020 году. Её цель – соз-
дание зелёных памятников каж-
дому, кто погиб в годы Великой 
Отечественной войны. Всего — 
27 миллионов деревьев в память 
о 27 миллионов погибших!

18 марта 2021 года акция 
стартовала во второй раз – в ещё 
большем масштабе. Началась 

она в Севастополе и за-
вершится в Бресте.

Международная акция 
«Сад памяти» организо-
вана Всероссийским об-
щественным движением 
«Волонтёры Победы» и 
Фондом памяти полковод-
цев Победы при поддерж-
ке Минприроды России 
и Рослесхоза в рамках 
национального проекта 
«Экология», а также Все-
российского общества ох-
раны природы.
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.05.2022 
№ 67-П

3

Об окончании отопительного периода 2021/2022 гг. на территории Ачинского рай-
она

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, Федеральным законом от 27.07.2012 № 
190 - ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Соглашениями о передаче части полномочий адми-
нистрациями сельсоветов администрации Ачинского района, статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского 
района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Завершить с 15.05.2022 г. на территории Ачинского района отопительный период 2021/2022 
гг., при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8о С в течение 5 суток 
подряд.

2. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятель-
ность на территории Ачинского района ООО «Энергия» и ООО «Ачинская РСК»:

2.1.  При установлении среднесуточной температуры выше +8 оС в течение 5 суток подряд при-
ступить к прекращению подачи тепловой энергии на нужды отопления в многоквартирные и жилые 
дома, общежития, административные здания, промышленным и иным потребителям;

2.2. Прекращение подачи тепловой энергии на нужды отопления больниц, фельдшерско-аку-
шерских пунктов, детских дошкольных учреждений, школ, учреждений социального назначения с 
постоянным проживанием граждан произвести по заявкам их руководителей (при наличии техни-
ческой возможности);

2.3. Приступить к выполнению организационно-технических мероприятий по испытанию те-
пловых сетей и котельных агрегатов. По результатам организационно-технических мероприятий 
представить в МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района соответствующие акты, а также предложения по 
объемам ремонта тепловых сетей, котельного оборудования с целью внесения изменений в меро-
приятия по подготовке к работе в зимних условиях 2022/2023 гг.

3. Рекомендовать главам: Малиновского и Преображенского сельсоветов Ачинского района 
принять соответствующий нормативный акт об окончании отопительного сезона 2021/2022 гг. на 
территории сельсоветов.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района Берды-
шева А.Л., либо лицо его замещающее.

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.05.2022 
№ 68-П

Осоздании межведомственной комиссии по вопросам реабилитации или абилитации 
детей-инвалидов, психолого-педагогического и медико-социального сопровождения де-
тей с ограниченными возможностями здоровья на территории Ачинского района

В целях исполнения письма Министерства социальной политики Красноярского края от 
17.01.2022 № 80–201«О межведомственном взаимодействиис целью организациимежведомствен-
ной комиссии по вопросам реабилитации или абилитациидетей-инвалидов, психолого-педагоги-
ческого и медико-социального сопровождения детей с ограниченными возможностямиздоровья 
на территории Ачинского района»,руководствуясь статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать межведомственную комиссию по вопросам реабилитации или абилитации детей-ин-
валидов, психолого-педагогического и медико-социальногосопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья на территории Ачинского района.

2. Утвердить Порядок  межведомственной комиссии по вопросам реабилитации или абили-
тации детей-инвалидов, психолого-педагогического и медико-социальногосопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья на территории Ачинского района (приложение 1). 

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

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение № 1 к постановлениюадминистрации Ачинского района от 04.05.2022 № 68-П

Положение по организации деятельности межведомственной комиссии по вопросам реабилитации или абилитации детей – инвалидов, психоло-
го-педагогического и медико-социального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

1. Координацию межведомственного вза-
имодействия осуществляет межведомственная 
комиссия по вопросам реабилитации или абили-
тации детей-инвалидов, психолого-педагогическо-
го и медико-социального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее 
- Комиссия).

2.  В состав Комиссии включены:
 - специалист управления образования адми-

нистрации Ачинского района;
 -  председатель районной психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - ПМПК);
- заместитель главного врача по педиатрии 

Ачинского района;
 -начальник отдела культуры, физической 

культуры и молодежной политики администрации  
Ачинского района.

3. Состав комиссии утверждается распоря-
жением администрации Ачинского района.

4.Осуществляет  деятельность Комиссии  за-
меститель Главы района, курирующий данное на-
правление.

5. Комиссия для каждого обратившегося ре-
бенка-инвалида, ребенка с ОВЗ разрабатывает 
индивидуальный маршрут согласно приложению 
№ 2 к Соглашению о межведомственном взаимо-
действии по вопросам реабилитации или 
 абилитации детей-инвалидов, психолого- педа-
гогического, медико-социального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
на территории Ачинского района.

6.  Индивидуальный маршрут разрабатыва-
ется не менее чем на один год.

7. Индивидуальный маршрут должен исклю-
чать дублирование предоставляемых мероприя-
тий.

8. По желанию родителей (законных предста-
вителей) индивидуальный маршрут может быть 
пересмотрен через один год в случае получения 
новых рекомендаций медицинской организации, 
ПМПК, медико- социальной экспертизы (далее - 
МСЭ).

9. Индивидуальный маршрут может реализо-
вываться более одного года, если мероприятия, 
рекомендованные в нем, остаются актуальными 
для ребенка.

10. В случае отсутствия необходимости изме-
нения мероприятий индивидуального маршрута 
специалист, работающий с семьей, докладывает 
об этом на заседании Комиссии. В протокол вно-
сится решение о реализации для данного ребенка 
программы, составленной ранее.

11. Родитель (законный представитель) о 
данном решении извещается письмом. В письме 
также указывается, что в случае необходимо-
сти родитель (законный представитель) имеет 
право обратиться в Комиссию за изменением 
мероприятий индивидуального маршрута или за 
разъяснениями по любому вопросу относительно 
реабилитации или абилитации, сопровождения 
ребенка-инвалида, ребенка с ОВЗ. В письме обя-
зательно указываются адрес, где работает Комис-

сия, и телефон контактного лица.
12. При обращении родителей (законных 

представителей) детей- инвалидов, детей с ОВЗ 
впервые или при изменении мероприятий индиви-
дуального маршрута организуется предваритель-
ная работа по изучению документов детей (заклю-
чений ПМПК, ИПРА, медицинских рекомендаций 
и т.д.).

13. На основе изученных документов Комис-
сия разрабатывает проект мероприятий индивиду-
ального маршрута.

14.  На заседании Комиссии с родителем (за-
конным представителем) обсуждаются 
 мероприятия индивидуального маршрута.

15. Индивидуальный маршрут родитель (за-
конный представитель) ребенка-инвалида, ребен-
ка с ОВЗ получает на этом же заседании.

16. Индивидуальный маршрут подписывает-
ся всеми членами Комиссии.

17. Индивидуальный маршрут рассматри-
вается только в присутствии родителя (законно-
го представителя) ребенка-инвалида, ребенка с 
ОВЗ.

18.  С целью качественной работы Комиссии 
необходимо обеспечить следующие условия:

помещение должно быть достаточное по 
площади для работы комиссии; для заседания 
Комиссии необходима организационная техника: 
компьютер, принтер, проектор, экран; комиссия 
должна быть обеспечена расходными материала-
ми, бумагой, картриджами.

Приложение № 2 к постановлению администрации  Ачинского района от 04.05.2022 № 68-П

Индивидуальный маршрут реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, психолого-педагогического, медико-социального сопровождения 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья от                22 г.

1. ФИО ребенка 
2. Дата рождения 
3. Домашний адрес 
4. Контактный телефон 
5. Адрес электронной почты__________________________________________
ФИО родителей (законных представителей)__________________

Направление реабилитации, 
абилитации, сопровождения

Специалист, курирующий ре-
ализацию мероприятий

Мероприятия Дата проведения меропри-
ятий

Отметка о выполнении

Медицинская реабилитация, 
а также другие медицинские 
мероприятия (медикаментоз-
ное, оперативное лечение, 
высокотехнологическая ме-
дицинская помощь, скорая 
медицинская помощь и др.)

ФИО специалиста
контакты, телефоны

1 2 3 4 5
Обеспечение
техническими
средствами
реабилитации по краевому 
перечню в соответствии с 
ИПРА

ФИО специалиста
контакты, телефоны

Педагогическая
реабилитация
(диагностика,
консультирование,
патронаж, формы
обучения,
адаптированная
общеобразовательнаяпро-
грамма)

ФИО специалиста
контакты, телефоны

Психологическая реабилита-
ция (диагностика, ко нсульти-
рование, коррекция)

ФИО специалиста
контакты, телефоны

Социально-бытовая адапта-
ция (тренировка навыков и 
умений в самостоятельной 
жизни, формирование со-
циально значимых навыков 
и умений, в том числе соци-
ального поведения)

ФИО специалиста
контакты, телефоны

Средовая реабилитация 
(программы повседневной 
(бытовой) реабилитации, 
применение TCPв повсед-
невной жизни в различных 
ситуациях быта и занятости)

ФИО специалиста
контакты, телефоны

Социокультурная реабилита-
ция (фестивали, концерты, 
кружки и т.д.)

ФИО специалиста
контакты, телефоны

Реабилитация посредством 
спорта (мероприятия по 
адаптивной физкультуре, 
участие в соревнованиях, по-
сещение секций)

ФИО специалиста
контакты, телефоны

Профессиональная ориента-
ция (диагностика трудовых 
навыков, прогноз трудоу-
стройства)

ФИО специалиста
контакты, телефоны

Оздоровление (мероприятия 
по оздоровлению, в том чис-
ле реабилитации в рамках 
санаторно- курортного лече-
ния в учреждениях социаль-
ного обслуживания)

ФИО специалиста
контакты, телефоны

    
Председатель комиссии
Члены комиссии
С рекомендациями ознакомлен (а)
Родитель (законный представитель) ребенка-инвалида, ребенка с ОВЗ________________

Об утверждении Регламента о реализации мероприятий по трудовому воспитанию 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории Ачинского рай-
она 

В целях реализации мероприятия  2.5. Реализация мероприятий по трудовому воспитанию 
несовершеннолетних подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную 
практику» муниципальной программы «Молодежь Ачинского района в XXI веке», утвержденной по-
становлением администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 922-П. В соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, ст. 8, 9 Закона Красноярского края от 08.12.2006 № 20-5445 «О 
государственной молодежной политике Красноярского края», руководствуясь статьями 16, 19, 34 
Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Признать утратившим силу постановление администрации Ачинского района от 28.05.2021 
№ 122-П «Об утверждении Регламента о реализации мероприятий по трудовому воспитанию несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории Ачинского района в 2021 году».

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

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

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.05.2022 
№ 69-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 04.05.2022 г. № 69-П

Регламент о реализации мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории Ачинского района 
Настоящий Регламент определяет порядок организации 

мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории Ачинского 
района, финансируемых за счет средств районного бюджета с 
учетом соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации и Красноярского края.

1. Общие положения
1.1. «Трудовые отряды старшеклассников» (далее – ТОС) 

– это трудовые коллективы, созданные из числа несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (далее по тексту 
– подростки), сформированные для осуществления социально-
значимых работ в свободное от учебы время.

1.2. ТОС создаются с целью трудового воспитания под-
ростков, включающего в себя комплекс воспитательных, досу-
говых и профилактических мероприятий, предусматривающих 
привлечение подростков к трудовой деятельности.

1.3. Основными задачами организации трудового воспи-
тания подростков является формирование трудовых навыков, 
привлечение подростков к трудовой деятельности, профилак-
тика негативных проявлений в молодежной среде, выполнение 
социально-значимых работ, пропаганда идеологии гражданско-
го сотрудничества.

1.4. Организация мероприятий по трудовому воспитанию 
подростков (организационные мероприятия по временному 
трудоустройству подростков, воспитательная работа, оплата 
труда подростков) осуществляется муниципальным бюджетным 
учреждением молодежный центр «Навигатор».

1.5. ТОС, формирующиеся на территории Ачинского рай-
она, объединяются в неформальное Движение «Трудовые 
отряды старшеклассников Красноярского края» и являются 
одним из механизмов реализации флагманской программы 
Красноярского края.

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

1.7. Запрещается привлекать лиц, не достигших 18 лет, к 
работам, указанным в ст. 265, 288, 298, 342 Трудового Кодекса 
Российской Федерации.

1.8. В целях настоящего регламента используются следую-
щие термины и понятия:

Территориальный отряд – организованная группа, состо-
ящая из одного или нескольких ТОС, сформированная на базе 
одного населенного пункта;

Заказчик – организация, учреждение, определенное по 
итогам открытого конкурса. Заказчик осуществляет организа-
цию мероприятий по трудовому воспитанию подростков;

Работодатель – МБУ МЦ «Навигатор»;
Бригадир (вожатый) отряда – гражданин старше 18 лет, име-

ющий полное среднее образование, возглавляющий бригаду не-

совершеннолетних участников отряда, не имеющий судимости;
Боец отряда – гражданин в возрасте от 14 до 18 лет, при-

нимаемый в отряд для работы с учетом ограничений, предус-
мотренных законодательством, не имеющий ограничений по 
состоянию здоровья (за исключением участников специализи-
рованных бригад).

1.9. Подростки не могут привлекаться к работам, направ-
ленным на поддержку и/или участие в избирательных кампа-
ниях, на достижение политических, религиозных целей и иным 
работам, а также работам, на которых запрещается применение 
труда лиц в возрасте до 18 лет в соответствии с действующим 
законодательством.

1.10. Органы местного самоуправления участвуют в реа-
лизации мероприятий по трудовому воспитанию несовершенно-
летних ст. 8, 9 Закона Красноярского края от 08.12.2006 г. № 20-
5445 «О государственной молодежной политике Красноярского 
края» (в ред. Законов Красноярского края от 28.06.2007 N 2-193, 
от 10.02.2011 N 12-5611, от 21.11.2013 N 5-1818, от 16.12.2014 N 
7-2947,  от 03.06.2015 N 8-3461, от 30.11.2017 N 4-1170, с изм., 
внесенными Законами Красноярского края  от 08.12.2006 N 1 
(ред. 15.03.2007), от 20.12.2007 N 4-1118).

1.11. ТОС вправе иметь собственную символику (унифор-
ма, наименование, гимн, логотип) с обязательным указанием на 
принадлежность к трудовым отрядам старшеклассников. Расхо-
ды, связанные с разработкой и изготовлением указанной симво-
лики осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.2. 
настоящего регламента.

2. Участники отрядов
2.1. Членами ТОС могут быть граждане в возрасте от 14 до 

18 лет, добровольно изъявившие желание трудиться в свободное 
от учебы время, имеющие полный пакет документов, необходи-
мых для заключения трудового договора с лицом, не достигшим 
совершеннолетнего возраста, установленный ч. 1, 2, 4, 5 ст. 65 
ТК РФ, а также не имеющие медицинских противопоказаний для 
выполнения указанных в трудовом договоре видов работ.

2.2. Приоритетным правом при трудоустройстве пользуют-
ся подростки:

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

- из многодетных, малообеспеченных, неполных семей, 
семей безработных граждан;

- состоящие на учете в комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, подразделениях по делам не-
совершеннолетних Межмуниципального отдела МВД России 
«Ачинский»;

- лидеры детских и молодежных общественных организа-
ций и объединений;

- освобожденные из воспитательно-трудовых колоний.
2.3. Прием в члены ТОС и увольнение из ТОС осуществля-

ется в строгом соответствии с порядком, установленным трудо-
вым законодательством Российской Федерации.

2.4. Основанием для отказа в трудоустройстве может быть 
только отсутствие в ТОС свободных рабочих мест (вакансий) и 
несоответствие кандидата требованиям, установленным п. 2.1 
настоящего Регламента. При отсутствии названных причин учи-
тывается очередность подачи заявления.

2.5. Участники ТОС обязаны неукоснительно соблюдать 
должностные обязанности, правила и нормы по охране труда 
и технике безопасности, санитарные и гигиенические нормы, 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ТОС, 
бережно относиться к имуществу работодателя и других ра-
ботников и вверенному им имуществу, соблюдать корректное и 
уважительное отношение с другими участниками ТОС.

3. Организация деятельности Отрядов
3.1. Общее руководство ТОС осуществляет отдел культу-

ры, физической культуры и молодежной политики администра-
ции Ачинского района.

3.2. Организатором деятельности ТОС является муници-
пальное бюджетное учреждение молодежный центр «Навигатор».

3.3. Координатором деятельности ТОС является краевой 
штаб флагманской программы.

3.4. Краевой штаб флагманской программы - высший ор-
ган координации ТОС на территории Красноярского края.

3.5. Для организации и контроля за деятельностью ТОС 
создается муниципальный штаб флагманской, функционирует 
под руководством МБУ МЦ «Навигатор».

3.6. Территориальные отряды формируются под руковод-
ством МШ ФП.

3.7. Численность одного ТОС может быть не более 10 че-
ловек. Непосредственной организацией работы ТОС занимают-
ся Заказчики. Заказчики несут ответственность за организацию 
мероприятий по трудовому воспитанию подростков в соответ-
ствии с действующим законодательством.

3.8. Руководителем и организатором производственной 
деятельности ТОС на конкретном участке работы является бри-
гадир (вожатый). Бригадиром ТОС может быть гражданин РФ, 
достигший 18 лет, имеющий полное среднее образование, не 
имеющий судимости.

3.9. Бригадир несет персональную ответственность за про-
изводственную, общественную, воспитательную и финансово-
хозяйственную деятельность ТОС, обеспечение безопасных 
условий труда, дисциплину внутри Отряда.

3.9.1. С целью профилактики распространения 
COVID-2019 бригадир руководствуется действующим законо-
дательством.

3.10. Бригадир осуществляет свою деятельность на осно-
вании нормативно-правового акта организации, предприятия или 
учреждения, на базе которого действует бригада. МБУ МЦ «На-
вигатор» заключает соглашения о сотрудничестве с заказчиками, 
определяющие объемы, виды работ и численность бригады.

3.11. Организатор и координатор деятельности ТОС осу-
ществляет информационное сопровождение мероприятий по 

трудовому воспитанию подростков.
3.11.1. С целью профилактики распространения 

COVID-2019 и других инфекций организатор: 
- дополнительно обеспечивает каждого бойца средствами ин-

дивидуальной защиты (маска-медицинская или маска ватно-марле-
вая, перчатки резиновые из полимерных материалов, антисептик).

3.12. Отдел культуры, физической культуры и молодежной 
политики администрации Ачинского района участвует в содей-
ствии исполнению производственных планов ТОС, организации 
работы по выполнению планов воспитательной и общественной 
работы МШ ФП, организации информационного освещения про-
екта в местных СМИ.

4. Система заработной платы работников ТОС, установле-
ния размера заработной платы

4.1. Для работников ТОС устанавливается повременная 
система оплаты труда, при которой размер заработной платы 
определяется за фактически отработанное рабочее время.

4.2. В качестве единицы учета рабочего времени устанав-
ливается один час фактически отработанного рабочего времени 
для несовершеннолетних работников.

4.3. Расчет заработной платы для подростков производит-
ся исходя из нормы рабочего времени – 24 часа в неделю.

4.4. Продолжительность рабочего времени для несовер-
шеннолетних работников ТОС определяется действующим 
трудовым законодательством. Продолжительность рабочего 
времени для бригадиров – 8 часов в день.

4.5. Участие несовершеннолетних работников ТОС в куль-
турно-массовых и профориентационных мероприятиях ТОС не 
является рабочим временем и не оплачивается.

4.6. Заработная плата несовершеннолетних работников ТОС 
устанавливается в размере не более одного минимального раз-
мера оплаты труда, установленного региональным соглашением о 
минимальномразмере оплаты труда в Красноярском крае при ус-
ловии выполнения работником нормы рабочего времени. Указан-
ная заработная плата включает в себя компенсационные выплаты 
(доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за 
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в осо-
бых климатических условиях) и стимулирующие выплаты.

4.7. К оплате труда подростков, бригадиров может осу-
ществляться надбавка за счет бюджета работодателя.

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

роприятиями: оплатой труда подростков, а также оплата рас-
ходов, связанных с приемом на работу осуществляется в соот-
ветствии с муниципальной программой «Молодежь Ачинского 
района в XXI веке».

5.2. Расходы на приобретение стройматериалов, мелкого 
хозяйственного инвентаря, культурно-массовые мероприятия 
территориальных ТОС, транспортные и другие расходы осу-
ществляются за счет средств учреждений, предприятий и орга-
низаций – заказчиков, иных привлеченных средств.
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О премии Главы района молодым талантам Ачинского района 
В целях реализации мероприятия «1.1. Поддержка талантливой и одаренной молодёжи» под-

программы 1 «Вовлечение молодёжи в социальную практику» муниципальной программы «Мо-
лодёжь Ачинского района в XXI веке», утвержденной постановлением администрации  Ачинского 
района от 14.10.2013 №922-П, руководствуясь статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  Ачинского   района   от 
06.05.2021  № 107-П. «О премии Главы района молодым талантам Ачинского района в 2021 году». 

2. Утвердить Положение о премии Главы района молодым талантам Ачинского района, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.05.2022 
№ 70-П

Приложение  к постановлению администрации Ачинского района  от 04.05.2022 № 70-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о премии Главы района молодым талантам Ачинского района 

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

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

1.2. Премия вручается по следующим номи-
нациям:

- за высокие достижения в области учебной 
деятельности;

- за высокие достижения в области культуры 
и искусства;

- за высокие достижения в спортивной дея-
тельности;

- за высокие достижения в общественной де-
ятельности;

- за высокие достижения в профессиональ-
ной деятельности.

1.3. Устанавливается 10 именных премий, в 
том числе:

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

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

- 2 премии в области спортивной деятель-
ности (участникам, призёрам краевых, всерос-
сийских и международных спортивных соревно-
ваний);

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

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

1.4. Лицам, удостоенным премии, вручается 
грамота лауреата, присуждается премия в разме-
ре, установленном п. 1.9 настоящего положения.

1.5. Состав конкурсной комиссии по опреде-
лению лауреатов премии Главы района молодым 
талантам Ачинского района определяется распо-
ряжением  администрации Ачинского района.

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

В номинации «за высокие достижения в 
профессиональной деятельности» допускаются 
к участию жители района без возрастных ограни-
чений, при условии вклада в интеллектуальное, 

духовно-нравственное, творческое, физическое и 
(или) профессиональное развития подрастающе-
го поколения.

1.8. Номинантом на получение премии в те-
кущем году не могут быть творческие коллективы 
и лауреаты премии Главы района молодым талан-
там Ачинского района  трех предыдущих годов.

1.9. Размер премии  составляет  5 747 (пять 
тысяч семьсот сорок семь) рублей 00 копеек с уче-
том налога на доходы физических лиц, из средств 
районного бюджета.

2. Порядок выдвижения соискателей и опре-
деления лауреатов премии

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

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

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

- молодёжным общественным организациям, 
осуществляющим свою деятельность на террито-
рии Ачинского района Красноярского края;

- структурным подразделениям администра-
ции Ачинского района.

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

2.3. Представления на соискателей премии 
подаются только в электронном виде (сканирован-
ные документы) по электронной почте на адрес: 
achray_ksm@mail.ru, либо на цифровом носите-
ле информации (CD-диск, USB-накопитель) по 
адресу: 662150, г. Ачинск, ул. Свердлова, стр. 17, 
каб.12-8 отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики администрации Ачинского 
района в сроки, установленные распоряжением 
администрации Ачинского района. 

2.3.1. Представления, направленные на Кон-
курс, не возвращаются.

2.3.2. Представления, отправленные позже 
установленного срока, а также с нарушением тре-
бований к ним, не рассматриваются.

2.3.3. Контактный телефон: 8-905-088-44-78, 
Калинина Валентина Павловна.

2.4.  Конкурсная комиссия рассматривает по-
данные документы и определяет лауреатов пре-
мии  по критериям, указанным в приложении 2.

2.5. Каждый член конкурсной комиссии вы-
ставляет оценку по каждому из критериев в задан-
ном диапазоне баллов, согласно приложению 2 к 
настоящему Положению. Итоговая оценка канди-
дату на соискание премии определяется суммой 
набранных баллов и оформляется оценочным ли-
стом (приложение 3).

2.6. Победителями конкурсного отбора счи-
таются кандидаты, набравшие максимальное 
количество баллов. В каждой номинации опреде-
ляются два победителя. Количество баллов вклю-
чается в оценочный лист (приложение 3).

2.7. Комиссия имеет право передать утверж-
денные квоты одной из номинаций в другую, при 
отсутствии или несоответствии поданных заявок.

2.8. При равенстве баллов приоритет отдает-
ся кандидатам, подавшим представление на уча-
стие в конкурсе в более ранний срок.

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

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

2.11. Решение конкурсной комиссии оформ-
ляется протоколом, приложением к которому яв-
ляются оценочные листы, согласно приложению 3. 

2.12. На основании протокола принимается 
распоряжение администрации Ачинского района о 
присуждении премии, после чего Главой  района 
подписываются  грамоты.

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

торжественной обстановке Главой района или по 
его поручению иным должностным лицом админи-
страции Ачинского района.

3.2. Дата, время и место проведения церемо-
нии торжественного вручения премии Главы рай-
она молодым талантам определяется распоряже-
нием администрации Ачинского района.

3.3. Организационную и техническую работу 
по объявлению конкурса, приёму и подготовке ма-
териалов для рассмотрения конкурсной комиссии, 
проведению торжественной церемонии вручения 
премии осуществляет отдел культуры, физической 
культуры и молодежной политики администрации 
района.

3.4. Список лауреатов премии публикуется в 
газете «Уголок России», на  официальном сайте 
муниципального образования Ачинский район с 
согласия лауреатов на обработку персональных 
данных (приложение 4). 

Приложение 1 к Положению о премии Главы района молодым талантам

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

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

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

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

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

не рассматриваются.
Дата                                                                                                            Подпись руководителя
Печать   

Примечание: документы представления на соискание премии и приложения, принимаются только 
в полном объеме. 

Приложение 2 к  Положению о премии Главы района молодым талантам Ачинского района  

Перечень критериев, рекомендуемый для принятия решения при определении лауреата премии Главы района молодым талантам  

№ Критерий оценки параметры
номинация «За  высокие достижения в учебной деятельности»
1 успеваемость успеваемость по предметам за три четвер-

ти текущего года:
знание всех предметов на «отлично» – 10 
баллов,
наличие 1-3 «четверок» - 5 баллов
наличие «четверок» более 4 – 1 балл.

2 активность участия в 
конкурсах, фестивалях 
и т.д. 

оценивается количество грамот, дипломов, 
сертификатов и т.д., подтверждающих до-
стижения в учебной деятельности (0,5 бал-
ла за каждый подтверждающий документ).

3 результативность уча-
стия в конкурсах, фе-
стивалях и т.д. 

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

4 дополнительное обра-
зование

оценивается активное и результативное по-
сещение кружков, секций, клубов и т.д. За 
каждый факт посещения объединения до-
полнительного образования начисляется 1 
балл.
Результативность оценивается по следую-
щим уровням:
на уровне учреждения/ организации - 1 
балл; 
районный уровень - 2 балла;
 зональный уровень – 3 балла;
краевой уровень – 4 балла. 
всероссийский уровень – 5 баллов; 
международный уровень – 6 баллов.

5 общественный резо-
нанс

оценивается количество отзывов, рецензий 
на творческие, исследовательские,  проект-
ные работы претендента (1 балл за каждый 
отзыв) 

номинация «За высокие достижения в области культуры и искусства»
6 творческая индивиду-

альность 
оценивается активность  участия в конкур-
сах, фестивалях и т.д. Оценивается количе-
ство грамот, дипломов, сертификатов и т.д., 
подтверждающих достижения в области 
культуры и искусства (0,5 балла за каждый 
подтверждающий документ)

7 результативность уча-
стия в конкурсах, фе-
стивалях и т.д. 

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

8 активная творческая, 
концертная и выста-
вочная деятельность.

за каждое участие  в творческих мероприя-
тиях  учреждений поселка/ села  в качестве 
ведущего, участника выставки, концерта, 
организатора мероприятия (1 балл за каж-
дый факт)

9 общественный резо-
нанс 

оценивается количество отзывов сторонних 
организаций на творческую деятельность (1 
балл за каждый отзыв)

номинация « За высокие достижения в спортивной деятельности»

10 наличие собственных 
высоких достижений, 
наград и званий  

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

11 наличие высоких до-
стижений  кандидата 
в составе сборных ко-
манд. 

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

12 пропаганда здорового 
образа жизни

реализация проектов по пропаганде здоро-
вого образа жизни. (автор, организатор – 5 
баллов, участник – 1 балл).

13 общественный резо-
нанс 

оценивается количество отзывов сторонних 
организаций на спортивную деятельность 
(1 балл за каждый отзыв)

номинация «За высокие достижения в общественной деятельности»
14 участие в социально-

значимых мероприяти-
ях и проектах различ-
ного уровня. 

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

15 количество самостоя-
тельно реализованных 
мероприятий и про-
ектов

мероприятие – 5 баллов, 
проект – 10 баллов

16 деятельность в работе 
детских/молодёжных 
общественных объ-
единений

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

17 общественный резо-
нанс 

оценивается количество отзывов сторонних 
организаций на общественную  деятель-
ность (1 балл за каждый отзыв)

номинация «За высокие достижения в профессиональной деятельности»
18 личные достижения в 

профессиональной де-
ятельности

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

19 активная жизненная 
позиция 

оценивается  активность участия  в кон-
курсах, фестивалях  и других меропри-
ятиях, связанных с профессиональной 
деятельностью (1 балл за  каждый факт 
участия);

20 работа кандидата по 
передаче профессио-
нальных и/или творче-
ских  навыков

наличие методических публикаций (за каж-
дую по 10 баллов)
Проведение мероприятий по передаче опы-
та (за каждое мероприятие – 5 баллов)

21 общественный резо-
нанс 

оценивается количество отзывов сторонних 
организаций на профессиональную дея-
тельность (1 балл за каждый отзыв)

Приложение 3 к Положению о премии Главы района молодым талантам Ачинского района

Оценочный лист Лауреатов Премии Главы Ачинского района 
1. номинация «За высокие достижения в общественной деятельности»

№ ФИО кандидата Учреждение заяви-
тель 

Критерий оценки Итого
участие в  социаль-
но-значимых меро-
приятиях и проектах 
различного уровня  

количество само-
стоятельно реали-
зованных меропри-
ятий и проектов

деятельность в ра-
боте детских/ моло-
дёжных обществен-
ных объединений

общественный ре-
зонанс

1
      
2. номинация «За высокие достижения в учебной деятельности»

№ ФИО кандидата Учреждение заяви-
тель

Критерий оценки Итого
у с п е вае -
мость 

активность уча-
стия в конкурсах, 
фестивалях и т.д. 

результативность 
участия в конкурсах, 
фестивалях и т.д.

дополнитель-
ное образова-
ние

общественный 
резонанс

1.

3. номинация «За высокие достижения в спортивной деятельности»

№ ФИО кандидата Учреждение заяви-
тель

Критерий оценки Итого
наличие собственных 
высоких достижений, 
наград и званий  

наличие высоких дости-
жений  кандидата в со-
ставе сборных команд

пропаганда здо-
рового образа 
жизни 

общественный 
резонанс

1

Приложение 4 к Положению о премии Главы района молодым талантам Ачинского района

СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных

(несовершеннолетнего)

_______________             «_______»______________ 20___ г.

Я, _____________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)
паспорт _________________, выдан ______________________________________________
                               (серия,  номер)                                                           (когда, кем)
_____________________________________________________________________________
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осущест-
вляется опека или попечительство)
_____________________________________________________________________________
(адрес)
на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» даю согласие на обработку персональных данных родителя (законного представителя), 
а также моего ребенка ___________________________________________________________________
__________
(фамилия, имя, отчество ребенка)
паспорт (свидетельство о рождении) ______ _____________, выдан ___________________
                                                      (серия,          номер)                             (когда, кем)
_____________________________________________________________________________
(адрес)
(далее «Ребенок»), организатору,  в связи с участием Ребенка в конкурсе на соискание премии Главы 
района молодым талантам в 2021 году, в том числе на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, использование, передачу персональных данных третьим лицам, в том числе юридическим 
и физическим лицам – исключительно для нужд обеспечения участия Ребенка в конкурсе на соискание 
премии Главы района молодым талантам в 2021 году, (при обязательном условии соблюдения конфи-
денциальности персональных данных), а также на блокирование и уничтожение персональных данных.
Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, от-
чество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место 
рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свиде-
тельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, серия и номер миграционной карты, 
вида на жительство, разрешения на временное проживание,  телефон, адрес электронной почты, фа-
милия, имя, отчество и номер телефона, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая 
дату выдачи и код подразделения одного или обоих родителей (законных представителей). 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интер-
нет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, класс, место обучения, 
место проживания. 

Даю согласие на участие ребенка в интервью, фото и видео съемке, на редактирование и ис-
пользование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях, а также в рекламе конкурса на соискание 
премии Главы района молодым талантам в 2021 году, включая печатную продукцию, размещение в сети 
Интернет и других средствах.

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использовани-
ем автоматизированных средств, так и без таковых. Настоящее согласие действует бессрочно.

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом организа-
торов конкурса. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия организатор 
конкурса обязан прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки персональных данных 
и уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30 дней 
с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных организатор конкурса 
обязан уведомить меня в письменной форме.

«____» _____________ 20___ г.  _________________ / ________________________________

Приложение 5 к Положению о премии Главы района молодым талантам Ачинского района

СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных 

_______________             «_______»______________ 20___ г.

Я, _____________________________________________________________________________,
(ФИО)
паспорт _________________, выдан ______________________________________________
                               (серия,  номер)                                                           (когда, кем)

передаю организатору,  в связи с моим участием в конкурсе на соискание премии Главы района моло-
дым талантам в 2021 году, в том числе на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, ис-
пользование, передачу персональных данных третьим лицам, в том числе юридическим и физическим 
лицам – исключительно для нужд обеспечения участия в конкурсе на соискание премии Главы района 
молодым талантам в 2021 году, (при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персо-
нальных данных), а также на блокирование и уничтожение персональных данных.

Перечень моих персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отче-
ство, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место рождения, серия 
и номер паспорта 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, 
мои следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, место проживания. 

Даю согласие на участие в интервью, фото и видео съемке, на редактирование и использование 
фото-, видеозаписей в некоммерческих целях, а также в рекламе конкурса на соискание премии Главы 
района молодым талантам в 2021 году, включая печатную продукцию, размещение в сети Интернет и 
других средствах.

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использовани-
ем автоматизированных средств, так и без таковых. Настоящее согласие действует бессрочно.

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом организа-
тора конкурса. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия организатор 
конкурса обязан прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки персональных данных 
и уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30 дней 
с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных организатор конкурса 
обязан уведомить меня в письменной форме.
«____» _____________ 20___ г.  _________________ / ________________________________
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4. номинация «За высокие достижения в профессиональной деятельности»

№ ФИО кандидата Учреждение за-
явитель

Критерий оценки Итого
личные достижения 
в профессиональ-
ной деятельности

активная жизненная 
позиция

работа кандидата по 
передаче профессио-
нальных и/или творче-
ских  навыков

общественный ре-
зонанс

1

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

№ ФИО кандидата Учреждение за-
явитель

Критерий оценки Итого
творческая инди-
видуальность 

результативность 
участия в конкурсах, 
фестивалях и т.д. 

активная творческая, 
концертная и выставоч-
ная деятельность

общественный 
резонанс

1.

Приложение 3 к Положению о премии Главы района молодым талантам Ачинского района

Оценочный лист Лауреатов Премии Главы Ачинского района 

Приложение 6 к Положению о премии Главы района молодым талантам Ачинского района  

1. Лист самооценки лауреата Премии Главы Ачинского района 
номинации «За высокие достижения в общественной деятельности»

ФИО кандидата _____________________________
1.1. Участие в социально-значимых мероприятиях и проектах различного 
уровня 
(на уровне учреждения/ организации - 1 балл; 
районный уровень - 2 балла;
зональный уровень – 3балла;
краевой уровень – 4 балла; 
всероссийский уровень – 5 баллов; 
международный уровень – 6 баллов;)

Перечень наград, соответ-
ствующих номинации

Уровень Год получения Размер балла

   
1.2. Количество самостоятельно реализованных мероприятий и проектов
(мероприятие – 5 баллов, проект – 10 баллов)

Наименование про-
екта

Год Подтверждающий до-
кумент

Размер бал-
ла

   
1.3. Деятельность в работе детских/ молодёжных общественных объедине-
ний
(оценивается позиция в объединении:
активный член объединения – 3 балла, 
руководитель/ зам. руководителя объединения – 10 баллов

Наименование ор-
ганизации

Год Статус в орга-
низации

Подтверждаю-
щий документ

Р а з м е р 
балла

1.4. Общественный резонанс
(оценивается количество отзывов сторонних организаций на общественную  
деятельность (1 балл за каждый отзыв)

№ пп Наименование организации, предоставившей отзыв

2. Лист самооценки лауреата Премии Главы Ачинского района в 
номинации «За высокие достижения в учебной деятельности»

ФИО кандидата _____________________________
2.1. Успеваемость 
(успеваемость по предметам за три четверти текущего года:
- знание всех предметов на «отлично» – 10 баллов,
- наличие 1-3 «четверок» - 5 баллов
- наличие «четверок» более 4 – 1 балл)

№ п/п Наименование пред-
мета

Оценка Размер балла

2.2. Активность участия в конкурсах, фестивалях и т.д. 
(оценивается количество грамот, дипломов, сертификатов и т.д., 
подтверждающих достижения в учебной деятельности 
(0,5 балла за каждый подтверждающий документ)

Перечень наград, соответ-
ствующих номинации

Уровень Год получения Размер балла

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

Перечень наград, соответству-
ющих номинации

Уровень Год получения Размер балла

  
2.4. Дополнительное образование
(оценивается активное и результативное посещение кружков, секций, клубов 
и т.д. За каждый факт посещения объединения дополнительного образова-
ния начисляется 1 балл.
(приложение копия журнала посещений кружков, секций, клубов и т.д. )
Результативность оценивается по следующим уровням:
на уровне учреждения/ организации - 1 балл; 
районный уровень - 2 балла;
зональный уровень – 3 балла;
краевой уровень – 4 балла. 
всероссийский уровень – 5 баллов; 
международный уровень – 6 баллов)

Перечень наград, соответству-
ющих номинации

Уровень Год получения Размер балла

  
2.5. Общественный резонанс
(оценивается количество отзывов, рецензий на творческие, 
исследовательские,  проектные работы претендента (1 балл за каждый от-
зыв)

№ пп Наименование организации, предоставившей отзыв

3. Лист самооценки лауреата Премии Главы Ачинского района в 
номинации 

«За высокие достижения в спортивной деятельности»
ФИО кандидата _____________________________

3.1. Наличие собственных высоких достижений, наград и званий 
(оценивается  количество личных грамот, дипломов, сертификатов и т.д., под-
тверждающих достижения в спорте
- на уровне учреждения/ организации - 1 балл; 
- районный уровень - 2 балла;
- зональный уровень – 3 балла;
- краевой уровень – 4 балла 
- всероссийский уровень – 5 баллов; 
- международный уровень – 6 баллов)

Перечень наград, со-
ответствующих номи-
нации

Уровень Год получения Размер балла

- наличие звания – 7 баллов
Наличие звания ___________________________-
Удостоверение № ______ дата ________________

Сумма баллов _______________________
3.2. Наличие высоких достижений  кандидата в составе сборных команд
(оценивается количество призовых командных мест  
на уровне учреждения/ организации - 1 балл; 
районный уровень - 2 балла;
зональный уровень – 3 балла;
краевой уровень – 4 балла 
всероссийский уровень – 5 баллов; 
международный уровень – 6 баллов)

Перечень наград, соответ-
ствующих номинации

Уровень Год получения Размер балла

   
3.3. Пропаганда здорового образа жизни 
(реализация проектов по пропаганде здорового образа жизни: 
- автор, организатор – 5 баллов, 
- участник – 1 балл)

Наименование про-
екта

Год Подтверждающий 
документ

Размер балла

   
3.4. Общественный резонанс
(оценивается количество отзывов сторонних организаций на спортивную де-
ятельность 
(1 балл за каждый отзыв)

№ пп Наименование организации, предоставившей отзыв

4. Лист самооценки лауреата Премии Главы Ачинского района в 
номинации «За высокие достижения в профессиональной деятель-

ности»
ФИО кандидата _____________________________

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

Перечень наград, соответ-
ствующих номинации

Уровень Год получения Размер балла

  
4.2. Активная жизненная позиция
(оценивается  активность участия  в конкурсах, фестивалях  и других меро-
приятиях, 
связанных с профессиональной деятельностью 
(1 балл за  каждый факт участия)

Наименование кон-
курса, фестиваля

Уровень Год получения Размер балла

4.3. Работа кандидата по передаче профессиональных и/или творческих  на-
выков
(наличие методических публикаций (за каждую по 10 баллов)

Наименование публикации Уровень Год издания Размер балла

   
Проведение мероприятий по передаче опыта (за каждое мероприятие – 5 
баллов)

Наименование мероприятия Уровень Год проведения Размер балла

   
4.4. Общественный резонанс
(оценивается количество отзывов сторонних организаций на профессиональ-
ную деятельность (1 балл за каждый отзыв)

№ пп Наименование организации, предоставившей отзыв

5. Лист самооценки лауреата Премии Главы Ачинского района в 
номинации «За высокие достижения в области культуры и искусства»

ФИО кандидата _____________________________
5.1. Творческая индивидуальность 
(оценивается активность  участия в конкурсах, фестивалях и т.д. 
Оценивается количество грамот, дипломов, сертификатов и т.д., 
подтверждающих достижения в области культуры и искусства (0,5 балла за 
каждый подтверждающий документ)

Наименование кон-
курса, фестиваля

Уровень Год участия Размер балла

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

Наименование конкурса, 
фестиваля

Уровень Год получения Размер балла

   
5.3. Активная творческая, концертная и выставочная деятельность
(за каждое участие  в творческих мероприятиях  учреждений поселка/ села  
в качестве ведущего, 
участника выставки, концерта, организатора мероприятия (1 балл за каждый 
факт)

Наименование мероприятия Уровень Год участия Размер балла

5.4. Общественный резонанс
(оценивается количество отзывов сторонних организаций 
на творческую деятельность (1 балл за каждый отзыв)

№ пп Наименование организации, предоставившей отзыв

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.05.2022 
№ 71-П

О внесении изменений в Постановление администрации Ачинского района от 
28.06.2011 № 472-П «Об утверждении Положения об условиях, при которых размеры окла-
дов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам муниципальных 
бюджетных и казенных образовательных учреждений управления образования могут 
устанавливаться выше минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы» 

В соответствии с Законом Красноярского края от 29.10.2009 года № 9-3864 «О системах оплаты 
труда работников краевых государственных учреждений», с п. 1.2 раздела II Примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных образовательных 
организаций Ачинского района, утвержденного постановлением администрации Ачинского района 
от 28.06.2011 № 468-П «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муни-
ципальных бюджетных, автономных и казенных образовательных организаций Ачинского района», 
руководствуясь ст. 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление администрации Ачинского района от 28.06.2011 № 472-П «Об ут-
верждении Положения об условиях, при которых размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работникам муниципальных бюджетных и казенных образовательных учрежде-
ний управления образования могут устанавливаться выше минимальных размеров окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы» следующие изменения:

1.1. Абзац 6 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«К – повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 5 настоящих усло-

вий.»;
1.2. Строку 2 таблицы пункта 5 исключить;
1.3. Пункты 5.1., 5.2. признать утратившими силу.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-

она Сорокину И.А.,  либо лицо его замещающее.
3.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликова-

ния в газете «Уголок России», но не ранее чем 01.07.2022.  
Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.05.2022 
№ 75-П

О признании утратившим силу постановления администрации Ачинского района от 
11.03.2011 № 197-П «Об утверждении Порядка создания муниципальных автономных учреж-
дений Ачинского района»

В целях приведения нормативно-правовых актов администрации Ачинского района в соответ-
ствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Ачинского района от 11.03.2011 
№ 197-П «Об утверждении Порядка создания муниципальных автономных учреждений Ачинского 
района».

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы района Долгирева Я.О., либо лицо его замещающее.

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.05.2022 
№ 76-П

Об утверждении Положения об аттестации муниципальных служащих администра-
ции Ачинского района

В целях определения соответствия муниципального служащего администрации Ачинского 
района замещаемой должности муниципальной службы, в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях 
правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», руководствуясь статьями  
16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу распоряжение администрации Ачинского района от 24.02.2011 
№ 159-П «Об утверждении Положения об аттестации муниципальных служащих администрации 
Ачинского района».

2. Утвердить Положение об аттестации муниципальных служащих администрации Ачинского 
района согласно приложению.

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете «Уго-
лок России».

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение   к постановлению администрации Ачинского района от 11.05.2022 № 76-П

ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестации муниципальных служащих администрации  Ачинского района

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007             
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Красноярского края  от 
24.04.2007 № 5-1565 «Об особенностях правового 
регулирования муниципальной службы в Красно-
ярском крае» (далее – Положение) и определяет 
порядок проведения аттестации муниципальных 
служащих в администрации Ачинского района (да-
лее – муниципальные служащие). 

1.2. Аттестация муниципального служащего 
проводится в целях определения соответствия 
муниципального служащего замещаемой долж-
ности муниципальной службы на основе оценки 
исполнения им должностных обязанностей, его 
профессиональной служебной деятельности за 
аттестационный период и уровня знаний законо-
дательства применительно к профессиональной 
деятельности муниципального служащего.

1.3. Аттестации не подлежат муниципальные 
служащие:

- замещающие должности муниципальной 
службы менее одного года;

- достигшие возраста 60 лет;
- беременные женщины;
- находящиеся в отпуске по беременности 

и родам или в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет. Аттестация 
указанных муниципальных служащих возможна 
не ранее чем через один год после выхода из от-
пуска;

- замещающие должности муниципальной 
службы на основании срочного трудового догово-
ра (контракта).

1.4. Аттестация муниципального служащего 
проводится один раз в три года.

2. АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
2.1. Аттестация муниципального служащего 

осуществляется аттестационной комиссией адми-
нистрации Ачинского района (далее - аттестаци-
онная комиссия).

2.2. Для проведения аттестации муниципаль-
ных служащих издается распоряжение админи-
страции Ачинского района, содержащее положе-
ния:

- о формировании аттестационной комиссии;
- об утверждении графика проведения атте-

стации с указанием муниципальных служащих, 
подлежащих аттестации;

- о подготовке документов, необходимых для 
работы аттестационной комиссии;

- о подготовке перечня вопросов для тестиро-
вания и устного собеседования.

2.3. Аттестационная комиссия состоит из 
председателя, заместителя председателя, секре-
таря и членов комиссии. В состав аттестационной 
комиссии могут включаться представители струк-
турных подразделений администрации Ачинского 
района. Количество членов аттестационной ко-
миссии не может быть менее трех человек.

2.4. Администрация Ачинского района может 
привлекать к работе в комиссии независимых экс-
пертов, специалистов по вопросам, связанным 
с муниципальной службой. Оценка экспертами 
качеств муниципального служащего учитывается 
при принятии решения об аттестации. 

2.5. Количественный и персональный со-
став аттестационной комиссии, сроки и порядок 
ее работы утверждаются распоряжением адми-
нистрации Ачинского района. Состав аттестаци-
онной комиссии для проведения аттестации му-
ниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы, исполнение должностных 
обязанностей по которым связано с использова-
нием сведений, составляющих государственную 
тайну, формируется с учетом положений зако-

нодательства Российской Федерации о государ-
ственной тайне.

Состав аттестационной комиссии формиру-
ется таким образом, чтобы была исключена воз-
можность возникновения конфликтов интересов, 
которые могли бы повлиять на принимаемые ат-
тестационной комиссией решения.

В зависимости от специфики должностных 
обязанностей муниципальных служащих в адми-
нистрации Ачинского района может быть создано 
несколько аттестационных комиссий.

Заседание аттестационной комиссии прохо-
дит в соответствии с утвержденным графиком и 
считается правомочным, если на нем присутству-
ет не менее двух третей от установленного числа 
членов аттестационной комиссии.

2.6. Председатель аттестационной комиссии:
- председательствует на заседаниях аттеста-

ционной комиссии; 
- организует работу аттестационной комис-

сии;
- распределяет обязанности между членами 

аттестационной комиссии;
- определяет по согласованию с членами 

аттестационной комиссии порядок рассмотрения 
вопросов; 

- осуществляет другие полномочия, связан-
ные с проведением аттестации. 

В случае временного отсутствия (болезни, 
отпуска, командировки и других уважительных 
причин) председателя аттестационной комиссии 
полномочия председателя аттестационной комис-
сии по его поручению осуществляет заместитель 
председателя аттестационной комиссии либо 
один из членов аттестационной комиссии. 

3. ПОДГОТОВКА К АТТЕСТАЦИИ
3.1. Утвержденный администрацией 

Ачинского района график проведения аттестации 
доводится до сведения каждого аттестуемого му-
ниципального служащего не менее чем за месяц 
до начала аттестации. 

3.2. В графике проведения аттестации ука-
зываются:

- наименования структурных подразделений, 
отделов администрации Ачинского района, в кото-
рых проводится аттестация, список лиц, подлежа-
щих аттестации;

- дата и время и место проведения аттеста-
ции;

- дата представления в аттестационную ко-
миссию необходимых документов с указанием 
ответственных за такое представление руководи-
телей соответствующего структурного подразде-
ления, отделов администрации  Ачинского района.

3.3. Документами, необходимыми для прове-
дения аттестации, являются:

- списки муниципальных служащих, подлежа-
щих аттестации; 

- аттестационные листы, оформленные в 
соответствии с приложением 1 к настоящему По-
ложению; 

- отзыв непосредственного руководителя о 
деловых и личных качествах лица, подлежащего 
аттестации, в соответствии с приложением 2 к на-
стоящему Положению; 

- копии должностных инструкций.
3.4. Аттестация муниципальных служащих 

может проводиться в форме собеседования или 
тестовых испытаний. Собеседование заключа-
ется в устных ответах по предложенным темам. 
Перечень тем собеседования, тестовых испыта-
ний разрабатывается аттестационной комиссией, 
утверждается Главой  Ачинского района и должен 
учитывать группу и специфику муниципальной 
должности. Муниципальный служащий не позд-
нее, чем за один месяц до начала проведения 
аттестации должен быть ознакомлен с вопросами 
тестирования, темами устного собеседования,
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3.5. Не позднее, чем за две недели до начала проведения 
аттестации в аттестационную комиссию представляется отзыв, 
подписанный непосредственным руководителем аттестовыва-
емого. Отзыв должен содержать сведения о муниципальном 
служащем согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

3.6. При каждой последующей аттестации в аттестацион-
ную комиссию представляется отзыв и аттестационный лист с 
данными предыдущей аттестации.

3.7. Специалист по кадровой работе не менее чем за две 
недели до начала аттестации знакомит муниципального служа-
щего с представленным отзывом. При этом, подлежащий атте-
стации муниципальный служащий вправе представить в атте-
стационную комиссию дополнительные сведения о служебной 
деятельности за предшествующий период, а также заявление о 
своем несогласии с отзывом.

4. ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ
4.1. Аттестация может проводиться в форме устного со-

беседования аттестационной комиссии с аттестуемым муни-
ципальным служащим, тестирования, иных методов оценки 
профессиональной деятельности муниципального служащего. 
Форму и методы проведения аттестации определяет аттестаци-
онная комиссия. 

Устное собеседование с аттестационной комиссией заклю-
чается в ответах на предложенные вопросы о профессиональ-
ной деятельности.

Тестирование заключается в проверке знаний законода-
тельства применительно к профессиональной деятельности 
муниципального служащего и осуществляется путем выбора 
муниципальным служащим верного ответа на предложенные 
вопросы из трех - четырех вариантов ответов. Количество и со-
держание вопросов для устного собеседования, тестирования, 
критерии успешного прохождения тестирования разрабаты-
ваются аттестационной комиссией с учетом группы, категории 
должности муниципальной службы, а также должностных обя-
занностей по данной должности.

Муниципальный служащий не позднее чем за месяц до на-
чала проведения аттестации должен быть ознакомлен с вопро-
сами тестирования, темами устного собеседования.

4.2. Аттестация проводится с приглашением аттестуемо-
го муниципального служащего на заседание аттестационной 
комиссии. В случае неявки муниципального служащего на за-
седание указанной комиссии без уважительной причины или от-
каза его от аттестации муниципальный служащий привлекается 
к дисциплинарной ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о муниципальной службе 
и трудовым законодательством, а аттестация переносится на 
более поздний срок.

4.3.  Аттестационная комиссия рассматривает пред-
ставленные документы, итоги тестирования, заслушивает со-
общения аттестуемого муниципального служащего, а в случае 
необходимости - его непосредственного руководителя о про-

фессиональной деятельности муниципального служащего. В 
целях объективного проведения аттестации после рассмотре-
ния представленных аттестуемым муниципальным служащим 
дополнительных сведений о своей профессиональной деятель-
ности за аттестационный период и при наличии его заявления 
о несогласии с представленным отзывом аттестационная ко-
миссия вправе перенести аттестацию на следующее заседание 
комиссии.

4.4. Обсуждение профессиональных качеств муниципаль-
ного служащего применительно к его профессиональной дея-
тельности должно быть объективным и доброжелательным.

4.5. Профессиональная деятельность муниципального 
служащего оценивается на основе определения соответствия 
муниципального служащего квалификационным требованиям 
по замещаемой должности муниципальной службы; участия 
муниципального служащего в решении поставленных перед со-
ответствующим структурным подразделением задач, сложности 
выполняемой муниципальным служащим работы, ее эффек-
тивности и результативности.

4.6. Оценка деятельности муниципального служащего 
основывается на его соответствии квалификационным требо-
ваниям по замещаемой должности, определении его участия 
в решении поставленных перед соответствующим подразде-
лением задач, сложности выполняемой им работы, ее резуль-
тативности. При этом должны учитываться профессиональные 
знания муниципального служащего, опыт работы, повышение 
квалификации и переподготовка, а также в отношении соответ-
ствующей должности организаторские способности.

4.7. Заседание аттестационной комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее 
членов.

Присутствие председателя аттестационной комиссии или 
его заместителя является обязательным.

4.8. Решение аттестационной комиссии принимается в от-
сутствие аттестуемого муниципального служащего и его непо-
средственного руководителя открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов 
аттестационной комиссии. При равенстве голосов муници-
пальный служащий признается соответствующим замещаемой 
должности муниципальной службы.

На период аттестации муниципального служащего, явля-
ющегося членом аттестационной комиссии, его членство в этой 
комиссии приостанавливается.

4.9. По результатам аттестации муниципального служа-
щего аттестационная комиссия выносит одно из следующих 
решений:

- муниципальный служащий соответствует замещаемой 
должности муниципальной службы;

- муниципальный служащий не соответствует замещаемой 
должности муниципальной службы.

4.10. Аттестационная комиссия может давать рекомендации:

- Главе Ачинского района - о поощрении муниципального 
служащего за достигнутые успехи в профессиональной дея-
тельности, о повышении или понижении в должности, об из-
менении размеров надбавок к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы, о включении муниципального 
служащего в кадровый резерв, о направлении муниципального 
служащего для получения дополнительного профессионально-
го образования;

- аттестуемому муниципальному служащему - об улучше-
нии его профессиональной деятельности.

При этом в протоколе заседания аттестационной комиссии 
указываются мотивы, побудившие комиссию дать соответству-
ющие рекомендации.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ
5.1. Результаты аттестации заносятся в аттестационный 

лист, (приложение 2 к настоящему Положению). Аттестацион-
ный лист подписывается председателем, заместителем пред-
седателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, 
присутствующими на заседании и принимавшими  участие в 
голосовании.

5.2. Секретарь аттестационной комиссии знакомит муни-
ципального служащего с результатами аттестации, занесенны-
ми в аттестационный  лист.

При  несогласии муниципального служащего с результата-
ми аттестации в аттестационном листе делается соответству-
ющая запись. 

5.3. Аттестационный лист муниципального служащего, 
прошедшего аттестацию, и отзыв на него хранятся в личном 
деле муниципального служащего. 

5.4. Заседание аттестационной комиссии оформляется 
протоколом, кратко отражающим ход аттестации, принятые 
решения. Протокол подписывается председательствующим и 
секретарем аттестационной комиссии с приложением всех ма-
териалов, представленных на аттестацию  в процессе ее подго-
товки и проведения (приложение  3 к настоящему Положению).

5.5. По результатам аттестации муниципальному служа-
щему дается одна из следующих оценок: 

-  соответствует замещаемой должности  муниципальной  
службы; 

- соответствует замещаемой должности муниципальной 
службы и рекомендуется к включению в установленном порядке 
в кадровый резерв для замещения вакантной должности муни-
ципальной службы в порядке должностного роста; 

- соответствует замещаемой должности муниципальной 
службы при условии успешного прохождения профессиональ-
ной переподготовки или повышения квалификации;

- не соответствует замещаемой должности муниципальной 
службы.

5.6. Результаты аттестации муниципального служащего 
не позднее, чем через семь дней после её проведения пред-
ставляются Главе Ачинского района. Глава Ачинского района 

в течении одного месяца после дня проведения аттестации, с 
учетом оценок и рекомендаций комиссии, может принимать ре-
шение о том, что:

- муниципальный служащий включается в кадровый ре-
зерв для замещения вакантной должности муниципальной 
службы в порядке должностного роста;

- муниципальный служащий направляется на профессио-
нальную переподготовку или повышение квалификации;

- муниципальный служащий поощряется за достигнутые 
успехи в профессиональной деятельности;

- муниципальному служащему изменяется размер надбав-
ки к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы;

-  муниципальный служащий понижается в должности му-
ниципальной службы;

- муниципальный служащий, признанный не соответ-
ствующим замещаемой должности вследствие недостаточной 
квалификации, подтвержденной результатами аттестации, 
увольняется с муниципальной службы в случае несогласия его 
с понижением в должности или невозможности перевода с его 
согласия на другую должность муниципальной службы (отсут-
ствия вакантной должности).

5.7.  Муниципальный служащий в  случае признания  его 
аттестационной комиссией не соответствующим замещаемой 
должности,  может быть направлен на профессиональную 
переподготовку, повышение квалификации либо с его согласия 
переведен на другую должность. 

В случае отказа муниципального служащего от повышения 
квалификации, переподготовки или перевода на другую муни-
ципальную должность, Глава Ачинского района вправе принять 
решение об увольнении муниципального служащего в соответ-
ствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

5.8. Решения, предусмотренные пунктом 5.6. данного По-
ложения, принимаются Главой Ачинского района (руководите-
лем структурного подразделения) не позднее одного месяца со 
дня аттестации муниципального служащего.

По истечении одного месяца после дня проведения атте-
стации перевод муниципального служащего на нижестоящую 
должность муниципальной службы либо увольнение его с му-
ниципальной службы по результатам данной аттестации не до-
пускается. Время болезни и ежегодного оплачиваемого отпуска 
муниципального служащего в указанный срок не засчитывается.

5.9. Споры, связанные с проведением аттестации, рассма-
триваются администрацией Ачинского района или в судебном 
порядке.

5.10. После проведения аттестации аттестационная ко-
миссия составляет отчет и  мероприятия по улучшению работы 
с кадрами, выполнению рекомендаций аттестационной комис-
сии, предложений муниципальных служащих, поступивших в 
ходе аттестации. Отчет и мероприятия  утверждаются Главой 
Ачинского района.

Приложение   к постановлению администрации Ачинского района от 11.05.2022 № 76-П

ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестации муниципальных служащих администрации  Ачинского района

Приложение 1 к Положению об аттестации муниципальных служащих Админи-
страции Ачинского района 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________
2. Год, число и месяц рождения _____________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого
звания __________________________________________________________________
_______________________________________ (когда  и  какое  учебное   заведение  
окончил,
специальность и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)
4. Замещаемая  должность  муниципальной  службы на момент аттестации и дата
назначения на эту должность
________________________________________________________________________
5. Стаж муниципальной службы _____________________________________________
6. Общий трудовой стаж ___________________________________________________
7. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
8. Рекомендации, высказанные аттестационной комиссией
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
9. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций предыдущей
аттестации
________________________________________________________________________
              (выполнены, выполнены частично, не выполнены)
10. Решение аттестационной комиссии _______________________________________
(соответствует замещаемой должности муниципальной службы; не соответствует 
замещаемой должности муниципальной службы)
11. Количественный состав аттестационной комиссии ____________________________

На заседании  присутствовало ______ членов аттестационной комиссии

Количество голосов «за»________ «против» ________

Председатель
аттестационной комиссии________________________     ________________________
Заместитель председателя
аттестационной комиссии________________________     ________________________
Секретарь
аттестационной комиссии________________________     ________________________
Члены
аттестационной комиссии________________________     ________________________
________________________    _________________________

________________________    ___________________________

________________________    ___________________________

Дата проведения аттестации _______________________
С аттестационным листом ознакомлен (а) ____________________________________
                                                                            (подпись муниципального служащего)

Приложение 3 к Положению об аттестации муниципальных служащих админи-
страции Ачинского района 

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

«______»_____________ 20___ г.                                           №_____

Председатель____________________________________________________________
(ФИО, должность)

Заместитель председателя_________________________________________________
                                                                 (ФИО, должность)
Секретарь ______________________________________________________________

(ФИО, должность)
Присутствовали члены аттестационной комиссии
________________________________________________________________________

(ФИО, должность)
________________________________________________________________________

(ФИО, должность)
Приглашенные____________________________________________________________
                                                                 (ФИО, должность)

Заслушали ______________________________________________________________ 
(ФИО, должность)

Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них
_______________________________________________________________________

Замечания и предложения аттестационной комиссии ___________________________
_______________________________________________________________________

Предложения муниципального служащего
________________________________________________________________________

Оценка служебной деятельности муниципального служащего
________________________________________________________________________

(соответствует занимаемой должности; соответствует занимаемой
____________________________________________________________________
должности при условии выполнения рекомендаций аттестационной  комиссии; не со-
ответствует занимаемой должности)

Принимало участие в голосовании ______________   членов комиссии

Количество голосов «за»________ «против» ________

Рекомендации аттестационной комиссии
________________________________________________________________________

С протоколом ознакомлен (-а)_________________________________________
                                                       (подпись)

Председатель аттестационной комиссии_________________________________
                                                        (подпись)
     
Секретарь аттестационной комиссии___________________________________
                                                            (подпись)

Приложение 2 к Положению об аттестации муниципальных служащих админи-
страции Ачинского района 

ОТЗЫВ
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ О ДЕЛОВЫХ И

ЛИЧНЫХ КАЧЕСТВАХ АТТЕСТУЕМОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

________________________________________________________________________
(ФИО руководителя, должность)

________________________________________________________________________
(ФИО аттестуемого, замещаемая должность на момент проведения аттестации и дата 
________________________________________________________________________

назначения на должность)

1. Профессиональные знания и опыт аттестуемого_______________________________
________________________________________________________________________

2. Деловые качества аттестуемого____________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Стиль и методы работы аттестуемого________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Личные качества аттестуемого_____________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5. Повышение квалификации________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6. Перечень основных вопросов, в решении которых принимал  участие аттестуемый
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
7. Результативность работы_________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

8. Возможность профессионального и служебного продвижения____________________

9. Замечания и пожелания аттестуемому______________________________________
________________________________________________________________________

10. Вывод о соответствии занимаемой должности ______________________________
________________________________________________________________________
(соответствует или   не соответствует замещаемой муниципальной должности)

Руководитель аттестуемого_____________________________________________
                                                                                   (ФИО руководителя)
Подпись_______________
Дата заполнения_______________   

18.04.2022 
№ 030-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИЧУЛЫМСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Причулымского сельсовета за  1 

квартал 2022 года 
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 

35, 37  Положения о бюджетном процессе в Причулымском сельсовете, утвержденного решением 
Причулымского сельского Совета от 11.10.2013 № 31-120Р, статьями 17, 33 Устава Причулымского 
сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета за  1 квартал 2022 года по доходам в сумме 1 750 
702,12 рублей и по расходам 1 820 313,89 рублей согласно приложениям 1,2,3,4,5,6.

2.   Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования 

в газете «Уголок России» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте админи-
страции Причулымского сельсовета и Причулымского сельского Совета депутатов Ачинского района 
Красноярского края: http://adm-prichulim.ru/. 

Глава сельсовета С.В. МОСКОВЦЕВ

Информация 
об использовании резервного фонда.

В 1 квартале  2022 года резервный фонд не использовался.

Информация
о предоставлении и погашении бюджетных кредитов, выданных из бюджета поселения.

В 1 квартале 2022 года кредитов не выделялось.

Информация
о выданных муниципальных гарантиях поселения по всем видам получателей гарантий.

В  1 квартале 2022 года муниципальные гарантии не выделялись.

Информация
о финансировании муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственно-

сти.

Продажа и сдача в аренду муниципального имущества в администрации Причулымского сельсовета в  
1 квартале 2022  года не производилась.

Информация 
о финансировании муниципальных целевых программ.

В 1 квартале 2022 года финансирование муниципальных целевых программ производилось согласно 
бюджетной росписи.

Информация
о финансировании муниципальной адресной инвестиционной программы.

В 1 квартале 2022 года финансирование муниципальной адресной инвестиционной программы не про-
изводилось.

Приложение 6 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета от 18.04.2022 № 030-П

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Причулымского сельсовета на реализацию 
федеральных и краевых законов за 1 квартал 2021 года

(рублей)

№ 
п/п

Наименование субвенции и субсидии Сумма

Утверждено 
бюджетом на 
2021 год

Уточненный 
план

Исполне-
но

%       ис-
п ол н е -
ния

1 2 3 4 5 6

1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 173 100,00 279 600,00 32 273,84 11,5

2 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сель-
совета

167 200,00 167 200,00 30 797,84 18,4

3 Осуществление  государственных полномочий Администрации Причулымского сельсове-
та по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непро-
граммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

5 900,00 5 900,00 1 476,00 25,0

4 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населе-
ния и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»

0,00 106 500,00 0,00 0,0

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

0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

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

0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

7 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию и проведение акарицидных 
обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсове-
та» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета» 

0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Всего 173 100,00 279 600,00 32 273,84 11,5
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Приложение 1 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета от 18.04.2022 № 030-П

Доходы бюджета Причулымского сельсовета за 1 квартал 2022 года
(рублей)

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 
эле -
мен-
та

к о д 
п о д -
в и д а 
дохо-
дов

код ана-
л и т и -
че с к ой 
г руппы 
подвида

Утверждено 
бюджетом на 
2022 год

Уточненный  
план

Исполнено % ис-
п ол н е -
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 039 800,0 1 039 800,0 233 873,01 22,5

2 182 1 01 00 000 00 0000 110 Налог на прибыль, доходы 63 600,0 63 600,00 8 881,82 14,0

3 182 1 01 02 000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 63 600,0 63 600,00 8 881,82 14,0

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, 2271 и 228 Налогового 
кодекса РФ

63 600,0 63 600,00 8 881,23 14,0

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 Российской Федерации

0,0 0,00 0,59 #ДЕЛ/0!

6 100 1 03 00 000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 683 500,0 683 500,00 176 289,57 25,8

7 100 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 683 500,0 683 500,0 176 289,6 25,8

8 100 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

309 100,0 309 100,00 84 663,90 27,4

9 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 600,0 1 600,00 542,51 33,9

10 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

411 600,0 411 600,00 102 441,91 24,9

11 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

-38 800,0 -38 800,00 -11 358,75 29,3

12 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 277 800,0 277 800,0 46 379,0 16,7

13 182 1 06 00 000 00 0000 000 Налоги на имущество 47 200,0 47 200,00 13 206,27 28,0

14 182 1 06 01 000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 47 200,0 47 200,00 13 206,27 28,0

15 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распределен-
ным в границах поселений

47 200,0 47 200,00 13 206,27 28,0

16 182 1 06 06 000 00 0000 000 Земельный налог 230 600,0 230 600,00 33 172,73 14,4

17 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 18 600,0 18 600,00 15 086,00 81,1

18 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 18 600,0 18 600,00 15 086,00 81,1

19 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 212 000,0 212 000,00 18 086,73 8,5

20 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 212 000,0 212 000,00 22 878,45 10,8

21 182 1 06 06 043 10 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 
(пени по соответствующему платежу)

0,0 0,00 -4 791,72 #ДЕЛ/0!

22 819 1 08 00 000 00 0000 000 Государственная пошлина 1 000,0 1 000,00 0,00 0,0

23 819 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульски-
ми учреждениями Российской Федерации)

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

24 819 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправ-
ления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариаль-
ных действий

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

25 819 1 11 00 000 00 0000 000 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений 13 900,0 13 900,00 2 322,62 16,7

26 819 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственности поселений ( за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

13 900,0 13 900,00 2 322,62 16,7

27 819 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности ( за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

13 900,0 13 900,00 2 322,62 16,7

28 819 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 397 040,0 9 555 558,11 1 516 829,1 15,9

29 819 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 9 397 040,0 9 500 410,0 1 461 681,0 15,4

30 819 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 5 336 000,0 5 336 000,00 1 038 060,00 19,5

31 819 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации

1 272 300,0 1 272 300,00 318 060,00 25,0

32 819 2 02 16 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных рай-
онов 

4 063 700,0 4 063 700,00 720 000,00 17,7

33 819 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 173 100,0 169 970,00 42 486,00 25,0

34 819 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(на создание и обеспечение деятельности административных комиссий)

5 900,0 5 900,00 1 476,00 25,0

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

167 200,0 164 070,00 41 010,00 25,0

36 819 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 887 940,0 3 994 440,00 381 135,00 9,5

37 819 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 3 887 940,0 3 994 440,0 381 135,0 9,5

38 819 2 02 49 999 10 7412 150 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0,0 106 500,0 0,0 0,0

39 819 2 02 49 999 10 8202 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений)

2 701 100,0 2 701 100,00 200 000,00 7,4

40 819 2 02 49 999 10 8204 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на создание дорожных фондов 462 300,0 462 300,00 0,00 0,0

41 819 2 02 49 999 10 8208 150 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 724 540,0 724 540,00 181 135,00 25,0

42 819 2 18 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗРАСТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,0 55 148,11 55 148,11 100,0

43 819 2 18 00 000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

0,0 55 148,11 55 148,11 100,0

44 819 2 18 00 000 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет

0,0 55 148,11 55 148,11 100,0

ВСЕГО 10 436 840,00 10 595 358,11 1 750 702,12 16,5

Приложение 2 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета от 18.04.2022 № 030-П

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 1 квартал 2022 года»
( рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел, 
подраз-
дел

Утверждено 
бюджетом на 
2021 год

Уточненный 
план 

Исполнено % испол-
нения

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 6 374 740,00 6 577 519,96 1 168 712,24 17,8

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102 940 600,00 940 600,00 142 173,82 15,1

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 4 696 600,00 4 899 379,96 842 876,42 17,2

4 Резервные фонды 0111 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

5 Другие общегосударственные вопросы 0113 736 540,00 736 540,00 183 662,00 24,9

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 167 200,00 164 070,00 30 797,84 18,8

7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 167 200,00 164 070,00 30 797,84 18,8

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 832 800,00 1 022 300,00 160 403,53 15,7

9 Обеспечение пожарной безопасности 0310 832 800,00 1 022 300,00 160 403,53 15,7

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 145 800,00 1 145 800,00 79 037,40 6,9

11 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 1 145 800,00 1 145 800,00 79 037,40 6,9

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1 806 300,00 1 956 300,00 364 012,22 18,6

13 Коммунальное хозяйство 0502 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

14 Благоустройство 0503 1 806 300,00 1 956 300,00 364 012,22 18,6

15 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 120 000,00 120 000,00 17 350,66 0,0

16 Пенсионное обеспечение 1001 120 000,00 120 000,00 17 350,66 0,0

Всего 10 446 840,00 10 985 989,96 1 820 313,89 16,6



8 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ № 8                   11 мая  2022 г.

№ 
стро-
ки

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

Р а з -
д е л , 
п о д -
р а з -
дел

Целевая ста-
тья

В и д 
р а с -
ходов

Утверждено 
бюджетом на 
2021год

Уточненный 
план

Исполнено  % испол-
нения

1 2 3 4 5 6 6 6

1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 819 10 446 840,00 10 985 989,96 1 820 313,89 16,6

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 819 0100 6 374 740,00 6 577 519,96 1 168 712,24 17,8

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 819 0102 940 600,00 940 600,00 142 173,82 15,1

4 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7200000000 940 600,00 940 600,00 142 173,82 15,1

5 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сель-
совета

819 0102 7210000000 940 600,00 940 600,00 142 173,82 15,1

6 Глава Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210090110 940 600,00 940 600,00 142 173,82 15,1

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

819 0102 7210090110 100 940 600,00 940 600,00 142 173,82 15,1

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0102 7210090110 120 940 600,00 940 600,00 142 173,82 15,1

9 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0102 721090110 121 722 400,00 722 400,00 117 070,18 16,2

10 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

819 0102 721090110 129 218 200,00 218 200,00 25 103,64 11,5

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

819 0104 4 696 600,00 4 899 379,96 842 876,42 17,2

12 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7200000000 4 696 600,00 4 899 379,96 842 876,42 17,2

13 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сель-
совета

819 0104 7210000000 4 696 600,00 4 899 379,96 842 876,42 17,2

14 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации 
Причулымского сельсовета

819 0104 7210090210 4 056 900,00 4 259 679,96 720 802,53 16,9

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

819 0104 7210090210 100 3 025 050,00 3 025 050,00 501 331,51 16,6

16 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090210 120 3 025 050,00 3 025 050,00 501 331,51 16,6

17 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090210 121 2 323 350,00 2 323 350,00 397 063,70 17,1

18 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

819 0104 7210090210 129 701 700,00 701 700,00 104 267,81 14,9

19 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 200 1 022 950,00 1 225 729,96 218 971,02 17,9

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 240 1 022 950,00 1 225 729,96 218 971,02 17,9

21 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 244 675 550,00 779 007,26 98 722,89 12,7

22 Закупка энергетических ресурсов 819 0104 7210090210 247 347 400,00 446 722,70 120 248,13 26,9

23 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0104 7210090210 800 8 900,00 8 900,00 500,00 5,6

24 Уплата иных платежей 819 0104 7210090210 850 8 900,00 8 900,00 500,00 5,6

25 Уплата прочих налогов, сборов 819 0104 7210090210 852 900,00 900,00 0,00 0,0

26 Уплата иных платежей 819 0104 7210090210 853 8 000,00 8 000,00 500,00 6,3

27 Расходы на оплату труда работников по охране, обслуживанию административных зданий и водителей, в рамках непрограммных расходов админи-
страции Причулымского сельсовета

819 0104 7210090220 100 639 700,00 639 700,00 122 073,89 19,1

28 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090220 120 639 700,00 639 700,00 122 073,89 19,1

29 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090220 121 491 300,00 491 300,00 98 627,28 20,1

30 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

819 0104 7210090220 129 148 400,00 148 400,00 23 446,61 15,8

31 Резервные фонды 819 0111 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

32 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7200000000 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

33 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сель-
совета

819 0111 7210000000 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

34 Резервные  фонды  органов  местного  самоуправления  в  рамках  непрограммных  расходов  Администрации  Причулымского  сель-
совета

819 0111 7210091110 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

35 Иные бюджетные ассигнования 819 0111 7210091110 800 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

36 Резервные средства 819 0111 7210091110 870 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

37 Другие общегосударственные вопросы 819 0113 736 540,00 736 540,00 183 662,00 24,9

38 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

819 0113 0200000000 5 000,00 5 000,00 0,00 0,0

39 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 0,00 0,0

40 Мероприятия по терроризму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муни-
ципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» 

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

41 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 200 5 000,00 5 000,00 0,00 0,0

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 240 5 000,00 5 000,00 0,00 0,0

43 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 244 5 000,00 5 000,00 0,00 0,0

44 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сель-
совета»

819 0113 0300000000 724 540,00 724 540,00 181 135,00 25,0

45 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Причулымского сельсовета»

819 0113 0390000000 724 540,00 724 540,00 181 135,00 25,0

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

819 0113 0390090280 724 540,00 724 540,00 181 135,00 25,0

47 Межбюджетные трансферты 819 0113 0390090280 500 724 540,00 724 540,00 181 135,00 25,0

48 Иные межбюджетные трансферты 819 0113 0390090280 540 724 540,00 724 540,00 181 135,00 25,0

49 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7200000000 7 000,00 7 000,00 2 527,00 36,1

50 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сель-
совета

819 0113 7210000000 7 000,00 7 000,00 2 527,00 36,1

51 Осуществление  государственных полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных право-
нарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

819 0113 7210075140 5 900,00 5 900,00 1 476,00 25,0

52 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 200 5 900,00 5 900,00 1 476,00 25,0

53 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 240 5 900,00 5 900,00 1 476,00 25,0

54 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 244 5 900,00 5 900,00 1 476,00 25,0

55 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Причулымского сель-
совета

819 0113 7210090140 1 100,00 1 100,00 1 051,00 95,5

56 Иные бюджетные ассигнования 819 0113 7210090140 800 1 100,00 1 100,00 1 051,00 95,5

57 Уплата иных платежей 819 0113 7210090140 850 1 100,00 1 100,00 1 051,00 95,5

58 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210090140 853 1 100,00 1 100,00 1 051,00 95,5

59 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 819 0200 167 200,00 164 070,00 30 797,84 18,8

60 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 819 0203 167 200,00 164 070,00 30 797,84 18,8

61 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7200000000 167 200,00 164 070,00 30 797,84 18,8

62 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского 
сельсовета

819 0203 7210000000 167 200,00 164 070,00 30 797,84 18,8

63 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администра-
ции Причулымского сельсовета

819 0203 7210051180 167 200,00 164 070,00 30 797,84 18,8

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

819 0203 7210051180 100 140 850,00 140 850,00 30 797,84 21,9

Приложение 3 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета от 18.04.2022 № 030-П

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета за 1 квартал 2022 года
(рублей)
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65 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0203 7210051180 120 140 850,00 140 850,00 30 797,84 21,9

66 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0203 7210051180 121 108 180,00 108 180,00 25 353,84 23,4

67 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

819 0203 7210051180 129 32 670,00 32 670,00 5 444,00 16,7

68 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 200 26 350,00 23 220,00 0,00 0,0

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 240 26 350,00 23 220,00 0,00 0,0

70 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 244 26 350,00 23 220,00 0,00 0,0

71 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 819 0300 832 800,00 1 022 300,00 160 403,53 15,7

72 Обеспечение пожарной безопасности 819 0310 832 800,00 1 022 300,00 160 403,53 15,7

73 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

819 0310 0200000000 832 800,00 1 022 300,00 160 403,53 15,7

74 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 832 800,00 1 022 300,00 160 403,53 15,7

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

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

76 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220074120 200 0,00 106 500,00 0,00 0,0

77 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220074120 240 0,00 106 500,00 0,00 0,0

78 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220074120 244 0,00 106 500,00 0,00 0,0

79 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 чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера»

819 0310 0220093110 832 800,00 910 158,00 160 403,53 17,6

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

819 0310 0220093110 100 639 600,00 639 600,00 115 248,21 18,0

81 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220093110 120 639 600,00 639 600,00 115 248,21 18,0

82 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220093110 121 491 200,00 491 200,00 92 684,70 18,9

83 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

819 0310 0220093110 129 148 400,00 148 400,00 22 563,51 15,2

84 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 200 193 200,00 270 558,00 45 155,32 16,7

85 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 240 193 200,00 270 558,00 45 155,32 16,7

86 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 244 103 200,00 142 631,28 8 900,00 6,2

87 Закупка энергетических ресурсов 819 0310 0220093110 247 90 000,00 127 926,72 36 255,32 28,3

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

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

89 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 02200S4120 200 0,00 5 642,00 0,00 0,0

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 02200S4120 240 0,00 5 642,00 0,00 0,0

91 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 02200S4120 244 0,00 5 642,00 0,00 0,0

92 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 819 0400 1 145 800,00 1 145 800,00 79 037,40 6,9

93 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 819 0409 1 145 800,00 1 145 800,00 79 037,40 6,9

94 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0409 0100000000 1 145 800,00 1 145 800,00 79 037,40 6,9

95 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

819 0409 0110000000 1 145 800,00 1 145 800,00 79 037,40 6,9

96 Расходы на содержание дорог за счет средств муниципального района, в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри-
поселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского 
сельсовета»

819 0409 0110082040 462 300,00 462 300,00 0,00 0,0

97 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110082040 200 462 300,00 432 300,00 0,00 0,0

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110082040 240 462 300,00 432 300,00 0,00 0,0

99 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110082040 244 462 300,00 432 300,00 0,00 0,0

100 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипо-
селенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета» 

819 0409 0110094090 683 500,00 683 500,00 79 037,40 11,6

101 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 200 683 500,00 683 500,00 79 037,40 11,6

102 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 240 683 500,00 683 500,00 79 037,40 11,6

103 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 244 683 500,00 683 500,00 79 037,40 11,6

104 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0503 0100000000 1 806 300,00 1 956 300,00 364 012,22 18,6

105 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0120000000 1 500 000,00 1 500 000,00 333 195,62 22,2

106 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 1 500 000,00 1 500 000,00 333 195,62 22,2

107 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 200 1 500 000,00 1 500 000,00 333 195,62 22,2

108 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 240 1 500 000,00 1 500 000,00 333 195,62 22,2

109 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 244 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

110 Закупка энергетических ресурсов 819 0503 0120095310 247 1 500 000,00 1 500 000,00 333 195,62 22,2

111 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130000000 306 300,00 456 300,00 30 816,60 6,8

112 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 сельсо-
вета»

819 0503 0130095320 6 000,00 6 000,00 816,60 13,6

113 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 200 6 000,00 6 000,00 816,60 13,6

114 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 240 6 000,00 6 000,00 816,60 13,6

115 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 244 6 000,00 6 000,00 816,60 13,6

116 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 120 300,00 270 300,00 0,00 0,0

117 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 200 120 300,00 270 300,00 0,00 0,0

118 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 240 120 300,00 270 300,00 0,00 0,0

119 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 244 120 300,00 270 300,00 0,00 0,0

120 Осуществление подвоза воды населению в населенные пункты, где отсутствует источник водоснабжения в рамках подпрограммы «Повышение уров-
ня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексно-
го благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095360 180 000,00 180 000,00 30 000,00 16,7

121 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 200 180 000,00 180 000,00 30 000,00 16,7

122 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 240 180 000,00 180 000,00 30 000,00 16,7

123 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 244 180 000,00 180 000,00 30 000,00 16,7

124 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 819 1000 120 000,00 120 000,00 17 350,66 0,0

125 Пенсионное обеспечение 819 1001 120 000,00 120 000,00 17 350,66 0,0

126 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сель-
совета»

819 1001 0300000000 120 000,00 120 000,00 17 350,66 0,0

127 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Причулымского сельсовета»

819 1001 0390000000 120 000,00 120 000,00 17 350,66 0,0

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

819 1001 0390091000 120 000,00 120 000,00 17 350,66 0,0

129 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 819 1001 0390091000 312 120 000,00 120 000,00 17 350,66 0,0

 ВСЕГО: 10 446 840,00 10 985 989,96 1 820 313,89 16,6

Приложение 3 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета от 18.04.2022 № 030-П

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета за 1 квартал 2022 года
(рублей)



№ 8                   11 мая  2022 г.10 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение 4 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета от 18.04.2022 № 030-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Причулымского сельсовета за 1 квартал 2022

( рублей)

№ 
пп

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

В и д 
р а с -
х о -
дов

Р а з -
д е л , 
п о д -
раздел

Утверждено 
бюджетом на 
2022 год

Уточненный 
план

Исполнено % ис-
п о л н е -
ния

1 2 3 4 5 5 6

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 0100000000 2 952 100,00 3 102 100,00 443 049,62 14,3

2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета»муниципальной программы «Организа-
ция комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

0110000000 1 145 800,00 1 145 800,00 79 037,40 6,9

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

0110082040 462 300,00 462 300,00 0,00 0,0

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110082040 200 462 300,00 462 300,00 0,00 0,0

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110082040 240 462 300,00 462 300,00 0,00 0,0

6 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110082040 244 462 300,00 462 300,00 0,00 0,0

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110082040 244 0400 462 300,00 462 300,00 0,00 0,0

8 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110082040 244 0409 462 300,00 462 300,00 0,00 0,0

9 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 683 500,00 683 500,00 79 037,40 11,6

10 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 200 683 500,00 683 500,00 79 037,40 11,6

11 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094090 240 683 500,00 683 500,00 79 037,40 11,6

12 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 244 683 500,00 683 500,00 79 037,40 11,6

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094090 244 0400 683 500,00 683 500,00 79 037,40 11,6

14 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094090 244 0409 683 500,00 683 500,00 79 037,40 11,6

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

0120000000 1 500 000,00 1 500 000,00 333 195,62 22,2

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

0120095310 1 500 000,00 1 500 000,00 333 195,62 22,2

17 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 200 1 500 000,00 1 500 000,00 333 195,62 22,2

18 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120095310 240 1 500 000,00 1 500 000,00 333 195,62 22,2

19 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 244 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

20 Закупка энергетических ресурсов 0120095310 247 1 500 000,00 1 500 000,00 333 195,62 22,2

21 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120095310 247 0500 1 500 000,00 1 500 000,00 333 195,62 22,2

22 Благоустройство 0120095310 247 0503 1 500 000,00 1 500 000,00 333 195,62 22,2

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

0130000000 306 300,00 456 300,00 30 816,60 6,8

24 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 6 000,00 816,60 13,6

25 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 200 6 000,00 6 000,00 816,60 13,6

26 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095320 240 6 000,00 6 000,00 816,60 13,6

27 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 244 6 000,00 6 000,00 816,60 13,6

28 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095320 244 0500 6 000,00 6 000,00 816,60 13,6

29 Благоустройство 0130095320 244 0503 6 000,00 6 000,00 816,60 13,6

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

0130095350 120 300,00 270 300,00 0,00 0,0

31 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 200 120 300,00 270 300,00 0,00 0,0

32 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095350 240 120 300,00 270 300,00 0,00 0,0

33 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 244 120 300,00 270 300,00 0,00 0,0

34 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 244 0500 120 300,00 270 300,00 0,00 0,0

35 Благоустройство 0130095350 244 0503 120 300,00 270 300,00 0,00 0,0

36 Осуществление подвоза воды населению в населенные пункты, где отсутствует источник водоснабжения в рамках подпрограммы «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Причулымского сельсовета»

0130095360 180 000,00 180 000,00 30 000,00 16,7

37 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095360 200 180 000,00 180 000,00 30 000,00 16,7

38 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095360 240 180 000,00 180 000,00 30 000,00 16,7

39 Закупка энергетических ресурсов 0130095360 247 180 000,00 180 000,00 30 000,00 16,7

40 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095360 247 0500 180 000,00 180 000,00 30 000,00 16,7

41 Благоустройство 0130095360 247 0503 180 000,00 180 000,00 30 000,00 16,7

42 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000000 837 800,00 1 027 300,00 160 403,53 15,6

43 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита на-
селения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0220000000 837 800,00 1 027 300,00 160 403,53 15,6

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

0220074120 0,00 106 500,00 0,00 0,0

45 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220074120 200 0,00 106 500,00 0,00 0,0

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220074120 240 0,00 106 500,00 0,00 0,0

47 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220074120 244 0,00 106 500,00 0,00 0,0

48 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220074120 244 0300 0,00 106 500,00 0,00 0,0

49 Обеспечение пожарной безопасности 0220074120 244 0310 0,00 106 500,00 0,00 0,0

50 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 832 800,00 910 158,00 160 403,53 17,6

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

0220093110 100 639 600,00 639 600,00 115 248,21 18,0

52 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220093110 120 491 200,00 491 200,00 92 684,70 18,9

53 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0220093110 121 491 200,00 491 200,00 92 684,70 18,9

54 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 121 0300 491 200,00 491 200,00 92 684,70 18,9

55 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 121 0310 491 200,00 491 200,00 92 684,70 18,9

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

0220093110 129 148 400,00 148 400,00 22 563,51 15,2

57 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 129 0300 148 400,00 148 400,00 22 563,51 15,2

58 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 129 0310 148 400,00 148 400,00 22 563,51 15,2

59 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093110 200 193 200,00 270 558,00 45 155,32 16,7

60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093110 240 193 200,00 270 558,00 45 155,32 16,7

61 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093110 244 103 200,00 142 631,28 8 900,00 6,2

62 Закупка энергетических ресурсов 0220093110 247 90 000,00 127 926,72 36 255,32 28,3

63 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 247 0300 90 000,00 127 926,72 36 255,32 28,3

64 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 247 0310 90 000,00 127 926,72 36 255,32 28,3

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

02200S4120 0,00 5 642,00 0,00 0,0

66 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 200 0,00 5 642,00 0,00 0,0

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 240 0,00 5 642,00 0,00 0,0
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68 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 244 0,00 5 642,00 0,00 0,0

69 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 02200S4120 244 0300 0,00 5 642,00 0,00 0,0

70 Обеспечение пожарной безопасности 02200S4120 244 0310 0,00 5 642,00 0,00 0,0

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

0230000000 5 000,00 5 000,00 0,00 0,0

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

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

73 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230091170 200 5 000,00 5 000,00 0,00 0,0

74 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230091170 240 5 000,00 5 000,00 0,00 0,0

75 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230091170 244 5 000,00 5 000,00 0,00 0,0

76 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0230091170 244 0100 5 000,00 5 000,00 0,00 0,0

77 Другие общегосударственные вопросы 0230091170 244 0113 5 000,00 5 000,00 0,00 0,0

78 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 0300000000 844 540,00 844 540,00 198 485,66 23,5

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

0390000000 844 540,00 844 540,00 198 485,66 23,5

80 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 Администра-
ции Причулымского сельсовета»

0390090280 724 540,00 724 540,00 181 135,00 25,0

81 Межбюджетные трансферты 0390090280 500 724 540,00 724 540,00 181 135,00 25,0

82 Иные межбюджетные трансферты 0390090280 540 724 540,00 724 540,00 181 135,00 25,0

83 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0390090280 540 0100 724 540,00 724 540,00 181 135,00 25,0

84 Другие общегосударственные вопросы 0390090280 540 0113 724 540,00 724 540,00 181 135,00 25,0

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

0390091000 120 000,00 120 000,00 17 350,66 14,5

86 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0390091000 300 120 000,00 120 000,00 17 350,66 14,5

87 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0390091000 312 120 000,00 120 000,00 17 350,66 14,5

88 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0390091000 312 1000 120 000,00 120 000,00 17 350,66 14,5

89 Пенсионное обеспечение 0390091000 312 1001 120 000,00 120 000,00 17 350,66 14,5

90 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 7200000000 5 812 400,00 6 012 049,96 1 018 375,08 16,9

91 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210000000 5 812 400,00 6 012 049,96 1 018 375,08 16,9

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

7210051180 167 200,00 164 070,00 30 797,84 18,8

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

7210090110 100 140 850,00 140 850,00 30 797,84 21,9

94 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090110 120 108 180,00 108 180,00 25 353,84 23,4

95 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210051180 121 108 180,00 108 180,00 25 353,84 23,4

96 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 121 0200 108 180,00 108 180,00 25 353,84 23,4

97 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 121 0203 108 180,00 108 180,00 25 353,84 23,4

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

7210051180 129 32 670,00 32 670,00 5 444,00 16,7

99 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 129 0200 32 670,00 32 670,00 5 444,00 16,7

100 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 129 0203 32 670,00 32 670,00 5 444,00 16,7

101 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200 26 350,00 23 220,00 0,00 0,0

102 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 240 26 350,00 23 220,00 0,00 0,0

103 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 244 26 350,00 23 220,00 0,00 0,0

104 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 244 0200 26 350,00 23 220,00 0,00 0,0

105 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 244 0203 26 350,00 23 220,00 0,00 0,0

106 Осуществление полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках не-
программных расходов Администрации Причулымского сельсовета

7210075140 5 900,00 5 900,00 1 476,00 25,0

107 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210075140 200 5 900,00 5 900,00 1 476,00 25,0

108 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210075140 240 5 900,00 5 900,00 1 476,00 25,0

109 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210075140 244 5 900,00 5 900,00 1 476,00 25,0

110 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 244 0100 5 900,00 5 900,00 1 476,00 25,0

111 Другие общегосударственные вопросы 7210075140 244 0113 5 900,00 5 900,00 1 476,00 25,0

112 Глава Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210090110 940 600,00 940 600,00 142 173,82 15,1

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

7210090110 100 940 600,00 940 600,00 142 173,82 15,1

114 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090110 120 940 600,00 940 600,00 142 173,82 15,1

115 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210090110 121 722 400,00 722 400,00 117 070,18 16,2

116 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 121 0100 722 400,00 722 400,00 117 070,18 16,2

117 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210090110 121 0102 722 400,00 722 400,00 117 070,18 16,2

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

7210090110 129 218 200,00 218 200,00 25 103,64 11,5

119 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 129 0100 218 200,00 218 200,00 25 103,64 11,5

120 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210090110 129 0102 218 200,00 218 200,00 25 103,64 11,5

121 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Причулымского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

7210090140 1 100,00 1 100,00 1 051,00 95,5

122 Иные бюджетные ассигнования 7210090140 800 1 100,00 1 100,00 1 051,00 95,5

123 Уплата иных платежей 7210090140 850 1 100,00 1 100,00 1 051,00 95,5

124 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210090140 853 1 100,00 1 100,00 1 051,00 95,5

125 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090140 853 0100 1 100,00 1 100,00 1 051,00 95,5

126 Другие общегосударственные вопросы 7210090140 853 0113 1 100,00 1 100,00 1 051,00 95,5

127 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации 
Причулымского сельсовета

7210090210 4 056 900,00 4 259 679,96 720 802,53 16,9

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

7210090210 100 3 025 050,00 3 025 050,00 501 331,51 16,6

129 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090210 120 3 025 050,00 2 323 350,00 397 063,70 17,1

130 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210090210 121 2 323 350,00 2 323 350,00 397 063,70 17,1

131 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 121 0100 2 323 350,00 2 323 350,00 397 063,70 17,1

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

7210090210 121 0104 2 323 350,00 2 323 350,00 397 063,70 17,1

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

7210090210 129 701 700,00 701 700,00 104 267,81 14,9

134 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 129 0100 701 700,00 701 700,00 104 267,81 14,9

135 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

7210090210 129 0104 701 700,00 701 700,00 104 267,81 14,9

136 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 200 1 022 950,00 1 225 729,96 218 971,02 17,9

137 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210090210 240 1 022 950,00 1 225 729,96 218 971,02 17,9

138 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 244 675 550,00 779 007,26 98 722,89 12,7

139 Закупка энергетических ресурсов 7210090210 247 347 400,00 446 722,70 120 248,13 26,9

Приложение 4 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета от 18.04.2022 № 030-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Причулымского сельсовета за 1 квартал 2022

( рублей)



№ 8                   11 мая  2022 г.12 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

140 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 247 0100 347 400,00 446 722,70 120 248,13 26,9

141 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

7210090210 247 0104 347 400,00 446 722,70 120 248,13 26,9

142 Иные бюджетные ассигнования 7210090210 800 8 900,00 8 900,00 500,00 5,6

143 Уплата иных платежей 7210090210 850 900,00 900,00 0,00 0,0

144 Уплата прочих налогов и сборов  7210090210 852 900,00 900,00 0,00 0,0

145 Уплата налогов, сборов и иных платежей                                          7210090210 853 8 000,00 8 000,00 500,00 6,3

146 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 853 0100 8 000,00 8 000,00 500,00 6,3

147 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

7210090210 853 0104 8 000,00 8 000,00 500,00 6,3

148 Расходы на оплату труда работников по охране, обслуживанию административных зданий и водителей, в рамках непрограммных расходов администрации 
Причулымского сельсовета

7210090220 639 700,00 639 700,00 122 073,89 19,1

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

7210090220 100 639 700,00 639 700,00 122 073,89 19,1

150 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090220 120 639 700,00 639 700,00 122 073,89 19,1

151 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210090220 121 491 300,00 491 300,00 98 627,28 20,1

152 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090220 121 0100 491 300,00 491 300,00 98 627,28 20,1

153 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

7210090220 121 0104 491 300,00 491 300,00 98 627,28 20,1

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

7210090220 129 148 400,00 148 400,00 23 446,61 15,8

155 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090220 129 0100 148 400,00 148 400,00 23 446,61 15,8

156 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090220 129 0104 148 400,00 148 400,00 23 446,61 15,8

157 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210091110 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

158 Иные бюджетные ассигнования 7210091110 800 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

159 Резервные средства 7210091110 870 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

160 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091110 870 0100 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

161 Резервные фонды 7210091110 870 0111 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

 Всего: 10 446 840,00 10 985 989,96 1 820 313,89 16,6

Приложение 4 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета от 18.04.2022 № 030-П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Причулымского сельсовета за 1 квартал 2022

( рублей)

Приложение 5 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета от 18.04.2022 № 030-П

Распределение иных межбюджетных трансфертов, переданных бюджетом Причулымского сельсовета бюджету Ачинского района за 1 квартал 2022 года
( рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Сумма

У т в е р ж -
дено бюд-
жетом на 
2022 год

Уточнен-
ный план

Исполне-
но

% испол-
нения

1 2 3 4 5

1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 724 540,0 724 540,0 181 135,0 25,0

2 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 724 540,0 724 540,0 181 135,0 25,0

3 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках отдельных меропри-
ятий  муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

0,0 0,0 0,0 0,0

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

0,00 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

5 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий адми-
нистрации Причулымского сельсовета»

0,00 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

В с е -
го:

724 540,0 724 540,0 181 135,0 25,0

Сведения о численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц замещающих иные муни-
ципальные должности, муниципальных служащих и работников бюджетных учреждений 

Причулымского сельсовета, оплата которых осуществляется на основе тарифной сетки за 1 
квартал 2022 года.

№ 
п/п

Наименование показателя Значе-
ние 

1 Среднесписочная численность депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на  постоянной основе, лиц, 
замещающих иные муниципальные должности и муниципальных служащих за от-
четный период (человек)

6

2 Фактические расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
лиц, замещающих иные муниципальные должности и муниципальных служащих за 
отчетный период (тыс. рублей)

505,9

3 Среднесписочная численность работников бюджетных учреждений Причулымского 
сельсовета, оплата которых производится на основе тарифной сетки за отчетный 
период (человек)

5

Приложение 1 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 0-00 Р от 00. 00. 0000 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Горного сельсовета по кодам классификации источников финансирования дефици-
тов бюджетов в 2021 году

№ 
пп

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 

У т ве рждено 
решением о 
бюджете

Б юд ж е т н а я 
роспись с из-
менениями

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

1 2 3 4 5 6
1 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 3 193 313,00 4 147 404,41 3 506 883,06
2 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -15 126 522,10 -25 165 905,58 -25 362 710,84 100,78
3 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -15 126 522,10 -25 165 905,58 -25 362 710,84 100,78
4 000 01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -15 126 522,10 -25 165 905,58 -25 362 710,84 100,78
5 80701 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселений -15 126 522,10 -25 165 905,58 -25 362 710,84 100,78
6 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 18 319 835,10 29 313 309,99 28 869 593,90 98,49
7 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 18 319 835,10 29 313 309,99 28 869 593,90 98,49
8 000 01 05 02 01 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 18 319 835,10 29 313 309,99 28 869 593,90 98,49
9 807 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселений 18 319 835,10 29 313 309,99 28 869 593,90 98,49

3 193 313,00 4 147 404,41 3 506 883,06 00.00.2022 
№ 0-00Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

ГОРНЫЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Горного сельсовета за 2021 год.
В соответствии со статьей 264,6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, п. 2 статьи 

20 Устава Горного сельсовета, ст. 37, 39 «Положение о бюджетном процессе в Горном сельсове-
те», утвержденного Решением Горного сельского Совета депутатов от 19.12.2014 года № 47-213 
Р « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Горном сельсовете Ачинского района 
Красноярского края», Горный сельский Совет  депутатов Р Е Ш И Л :

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Горного сельсовета за  2021год, в том числе:
исполнение бюджета сельсовета по доходам в сумме 25362,7 тыс. рублей и расходам в сумме 

28869,6 тыс. рублей;
исполнение бюджета сельсовета с дефицитом в сумме -3506,9 тыс. руб.
2.Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения за 2021 год со следующими показате-

лями: 
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Горного сельсовета по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов в 2021 году согласно приложе-
нию 1 к настоящему Решению;

доходы Горного сельсовета по кодам классификации доходов бюджета за 2021 год, согласно 
приложению 2 к настоящему Решению;

расходы бюджета  по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации  за 2021 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;

расходы бюджета  по ведомственной структуре расходов бюджета Горного сельсовета за  2021 
год согласно приложению 4 к настоящему Решению;

расходы бюджета  по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета Горного сельсовета в 2021 году, согласно прило-
жению 5 к настоящему Решению;

распределение субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Горного 
сельсовета из бюджетов других уровней на реализацию законов и нормативно-правовых актов за 
2021 год, согласно приложению 6 к настоящему Решению;

распределение иных межбюджетных трансфертов, переданных сельсоветом Ачинскому райо-
ну в течение 2021 года, согласно приложению 7 к настоящему Решению.

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

Председатель Горного сельского Совета депутатов А.Н. ПОДКОВЫРИНА.
Глава Горного сельсовета С.М. МЕЛЬНИЧЕНКО.

Приложение 6 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-00 Р от 00.00.0000г.

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

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Сумма
У т ве рж -
дено ре-
шением о 
бюджете

Бюджетная 
роспись с 
изменени -
ями

    испол-
нено 

% ис-
п о л -
нения

1 2 3 4
1 Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 788 700,0 11 169 916,8 11 169 916,8 100,0
2 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-

ществление части полномочий по обеспечению деятельности органов местного самоуправления в 
рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов мест-
ного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

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

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

0,0 121 600,0 121 600,0 100,0

4 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансирование (возме-
щение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной соб-
ственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых 
сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приоб-
ретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рам-
ках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры Ачинского района»переданных на уровень района в рамках отдельных мероприя-
тий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления,

0,0 10 010 000,0 10 010 000,0 100,0

5 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, ре-
конструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, 
источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников элек-
трической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспе-
чения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие раз-
витию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

130 000,0 379 616,8 379 616,8 100,0

6 Всего 788 700,0 11 169 916,8 11 169 916,8 100,0
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Приложение 2 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-00 Р от 00.00.0000г.

ДОХОДЫ ГОРНОГО СЕЛЬСОВЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОД
( руб.)

№ 
стро-
ки

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

Бюджетная 
роспись с 
учетом изме-
нений

исполнено % ис-
полне-
нияк о д 

глав -
н о г о 
а д -
мини-
стра -
тора

к о д 
г ру п -
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 
г р у п -
п ы 
п о д -
вида

к о д 
анали-
т и ч е -
с к о й 
группы 
подви-
да

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

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 012 900,00 2 012 900,00 2 316 934,22 115,10

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 361 100,00 361 100,00 466 970,04 129,32

3 182 1 01 02 000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 361 100,00 361 100,00 466 970,04 129,32

4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со 
статьей 227, 2271 и 228 Налогового кодекса РФ

357 700,0 357 700,00 460 097,93 128,63

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

100,0 100,00 1 746,28 1 
746,28

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

3 300,0 3 300,00 5 125,83 155,33

7 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

184 900,0 184 900,00 188 477,10 101,93

8 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 184 900,0 184 900,00 188 477,10 101,93

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 дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

84 900,0 84 900,00 87 012,26 102,49

10 100 1 03 02 241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

500,0 500,00 611,94 122,39

11 100 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 дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

111 700,0 111 700,00 115 690,71 103,57

12 100 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 дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

-12 200,0 -12 200,00 -14 837,81 121,62

13 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 24 000,0 24 000,00 55 200,38 230,00

14 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 24 000,0 24 000,00 55 200,38 230,00

15 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 291 300,0 1 291 300,00 1 459 517,00 113,03

16 182 1 06 01 000 02 0000 110 Налог на имущество 339 300,0 339 300,00 454 655,75 134,00

17 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблаже-
ния, распределенным в границах поселений

339 300,0 339 300,00 454 655,75 134,00

18 182 1 06 06 000 10 0000 110 Земельный налог 952 000,0 952 000,00 1 004 861,25 105,55

19 182 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

17 000,0 17 000,00 14 727,00 86,63

20 182 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

935 000,0 935 000,00 990 134,25 105,90

21 807 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 000,0 1 000,00 1 500,00 150,00

22 807 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными актами Российской Федерации на совершение нотари-
альных действий

1 000,0 1 000,00 1 500,00 150,00

23 807 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 150 600,0 150 600,00 145 269,70 96,46

24 807 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией поселе-
ний.

150 600,0 150 600,00 145 269,70 96,46

25 807 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13 113 622,10 23 857 509,22 23 045 776,62 96,60

26 807 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 113 622,10 23 857 509,22 23 045 776,62 96,60

27 807 2 02 10 000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 898 700,00 2 898 700,00 2 898 700,00 100,00

28 807 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъ-
екта Российской Федерации

1 108 100,00 1 108 100,00 1 108 100,00 100,00

29 807 2 02 16 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов му-
ниципальных районов

1 790 600,00 1 790 600,00 1 790 600,00 100,00

30 807 2 02 20 000 00 0000 000 Субсидии бюджетам муниципальных образований 8 195 462,10 18 510 008,90 17 698 276,30 95,61

31 807 2 02 29 900 10 0299 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

4 615 833,62 4 616 100,00 4 156 475,27 90,04

32 807 2 02 29 900 10 0302 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

2 145 979,48 2 456 765,90 2 211 886,99 90,03

33 807 2 02 29 900 10 7412 150 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 145 127,00 145 100,00 145 100,00 100,00

34 807 2 02 29 900 10 7508 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края

256 270,00 256 300,00 256 300,00 100,00

35 807 2 02 29 900 10 7509 150 Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края

1 021 200,00 1 021 200,00 913 971,04 89,50

36 807 2 02 29 900 10 7555 150 Субсидии бюджетам поселений на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения

11 052,00 4 543,00 4 543,00 100,00

37 807 2 02 29 900 10 7571 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на финансирование расходов по капитальному ремонту, 
реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструк-
туры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источ-
ников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники 
для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод

10 010 000,00 10 010 000,00 100,00

38 807 2 02 30 000 00 0000 000 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 373 200,00 402 551,00 402 551,00 100,00

39 807 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных коммисий

8 800,00 9 751,00 9 751,00 100,00

40 807 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учёта на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

364 400,00 392 800,00 392 800,00 100,00

41 807 2 02 40 000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 1 646 260,00 2 017 476,80 2 017 476,80 100,00
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ДОХОДЫ ГОРНОГО СЕЛЬСОВЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОД
( руб.)

Приложение 3 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 0-00 Р от 00. 00. 0000 г.

Расходы бюджета по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2021 год»
(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Р а з -
д е л , 
п о д -
р а з -
дел

Утверждено 
решением о 
бюджете

Уточнённый 
план

Исполнено % испол-
н е н и я 
у т о ч -
нённого 
плана

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 6 793 215,00 7 909 665,93 7 715 676,68 97,55

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102 940 042,00 940 042,00 940 042,00 100,00

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

0104 5 171 673,00 6 287 616,93 6 098 816,68 97,00

5 Резервные фонды 0111 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 680 200,00 680 707,00 676 818,00 99,43

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 364 400,00 392 800,00 392 800,00 100,00

8 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 364 400,00 392 800,00 392 800,00 100,00

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 625 702,00 503 355,00 501 255,76 99,58

10 Обеспечение пожарной безопасности 0310 625 702,00 503 355,00 501 255,76 99,58

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 476 370,00 1 626 400,00 1 428 683,36 87,84

12 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 1 476 370,00 1 626 400,00 1 428 683,36 87,84

13 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 8 922 398,10 19 447 841,70 18 693 437,54 96,12

14 Жилищное хозяйство 0501 6 766 813,10 7 144 308,99 6 439 805,35 0,00

15 Коммунальное хозяйство 0502 130 000,00 379 616,80 379 616,80 100,00

16 Благоустройство 0503 1 886 052,00 1 792 315,91 1 742 415,39 97,22

17 Другие вопросы в области ЖКХ 0505 139 533,00 10 131 600,00 10 131 600,00 100,00

18 Социальная политика 1000 137 750,00 137 750,00 137 740,56 99,99

19 Пенсионное обеспечение 1001 137 750,00 137 750,00 137 740,56 99,99

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

Всего 18 319 835,10 30 017 812,63 28 869 593,90 96,17

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

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

№ 
строки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код ве-
домства

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая ста-
тья

В и д 
расхо -
дов

У т верждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная ро-
спись с измене-
ниями

    исполнено % испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 807 18319835,10 30017813,63 28869593,90 96,2
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 807 0100 6793215,00 7909666,93 7715676,68 97,5
3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 807 0102 940042,00 940042,00 940042,00 100,0
4 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0102 7200000000 940042,00 940042,00 940042,00 100,0
5 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0102 7210000000 940042,00 940042,00 940042,00 100,0
6 Глава Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0102 7210090110 940042,00 940042,00 940042,00 100,0
7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
807 0102 7210090110 100 940042,00 940042,00 940042,00 100,0

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0102 7210090110 120 940042,00 940042,00 940042,00 100,0
9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций 
807 0104 5171673,00 6287616,93 6098816,68 97,0

10 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0104 7200000000 5171673,00 6287616,93 6098816,68 97,0
11 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0104 7210000000 5171673,00 6287616,93 6098816,68 97,0
12 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Админи-

страции Горного сельсовета
807 0104 7210090210 5171673,00 6287616,93 6098816,68 97,0

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

807 0104 7210090210 100 3090013,00 4205956,93 4205929,45 100,0

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0104 7210090210 120 3090013,00 4205956,93 4205929,45 100,0
15 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0104 7210090210 200 2081660,00 2081660,00 1892887,23 90,9
16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0104 7210090210 240 2081660,00 2081660,00 1892887,23 90,9
17 Резервные фонды 807 0111 1300,00 1300,00 0,00 0,0
18 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0111 7200000000 1300,00 1300,00 0,00 0,0
19 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0111 7210000000 1300,00 1300,00 0,00 0,0
20 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0111 7210091110 1300,00 1300,00 0,00 0,0
21 Иные бюджетные ассигнования 807 0111 7210091110 800 1300,00 1300,00 0,00 0,0
22 Резервные средства 807 0111 7210091110 870 1300,00 1300,00 0,00 0,0
23 Другие общегосударственные вопросы 807 0113 680200,00 680708,00 676818,00 99,4
24 Муниципальная программа «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»
807 0113 0200000000 10500,00 10500,00 6610,00 63,0

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

807 0113 0230000000 10500,00 10500,00 6610,00 63,0

26 Мероприятия по терроризму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципаль-
ной программы «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

807 0113 0230091170 10500,00 10500,00 6610,00 63,0

27 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0113 0230091170 200 10500,00 10500,00 6610,00 63,0
28 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0113 0230091170 240 10500,00 10500,00 6610,00 63,0
29 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного 

сельсовета»
807 0113 0400000000 658700,00 658700,00 658700,00 100,0

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

807 0113 0490000000 658700,00 658700,00 658700,00 100,0

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

807 0113 0490090280 658700,00 658700,00 658700,00 100,0

32 Межбюджетные трансферты 807 0113 0490090280 500 658700,00 658700,00 658700,00 100,0
33 Иные медбюджетные трансферты 807 0113 0490090280 540 658700,00 658700,00 658700,00 100,0
34 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0113 7200000000 11000,00 11508,00 11508,00 100,0
35 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0113 7210000000 11000,00 11508,00 11508,00 100,0
36 Осуществление  государственных полномочий Администрации Горного сельсовета по составлению протоколов об административных 

правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета
807 0113 7210075140 8800,00 9751,00 9751,00 100,0

37 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0113 7210075140 200 8800,00 9751,00 9751,00 100,0
38 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0113 7210075140 240 8800,00 9751,00 9751,00 100,0

42 807 2 02 49 999 10 8202 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений

857 560,00 857 560,00 857 560,00 100,00

43 807 2 02 49 999 10 8208 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на выполнение 
полномочий, переданных на уровень муниципального района) 

788 700,00 1 159 916,80 1 159 916,80 100,00

44 807 2 18 60 010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

28 772,52 28 772,52 100,00

45 15 126 522,10 25 870 409,22 25 362 710,84 98,04
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39 Другие общегосударственные вопросы 807 0113 2200,00 1757,00 1757,00 100,0
40 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Горного 

сельсовета Ачинского района Красноярского края
807 0113 7210090140 2200,00 1757,00 1757,00 100,0

41 Уплата иных платежей 807 0113 7210090140 853 2200,00 1757,00 1757,00 100,0
42 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 807 0200 364400,00 392800,00 392800,00 100,0
43 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 807 0203 364400,00 392800,00 392800,00 100,0
44 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0203 7200000000 364400,00 392800,00 392800,00 100,0
45 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0203 7210000000 364400,00 392800,00 392800,00 100,0
46 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 

Администрации Горного сельсовета
807 0203 7210051180 364400,00 392800,00 392800,00 100,0

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

807 0203 7210051180 100 364400,00 392800,00 392800,00 100,0

48 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0203 7210051180 120 361200,00 361200,00 361200,00 100,0
49 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0203 7210051180 200 3200,00 31600,00 31600,00 100,0
50 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0203 7210051180 240 3200,00 31600,00 31600,00 100,0
51 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 807 0300 625702,00 505355,00 501255,76 99,2
52 Обеспечение пожарной безопасности 807 0310 625702,00 505355,00 501255,76 99,2
53 Муниципальная программа «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»
807 0310 0200000000 625702,00 505355,00 501255,76 99,2

54 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 625702,00 505355,00 501255,76 99,2

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

807 0310 0220074120 145127,00 145100,00 145100,00 100,0

56 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0310 0220074120 200 145127,00 145100,00 145100,00 100,0
57 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0310 0220074120 240 145127,00 145100,00 145100,00 100,0
58 Софинансирование за счет средств поселения расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 

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

807 0310 02200S4120 7257,00 7637,00 7637,00 100,0

59 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0310 02200S4120 200 7257,00 7637,00 7637,00 100,0
60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0310 02200S4120 240 7257,00 7637,00 7637,00 100,0
61 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 473318,00 352618,00 348518,76 98,8

62 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0310 0220093110 120 369775,00 319075,00 320342,48 100,4
63 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0310 0220093110 200 103543,00 33543,00 28176,28 84,0
64 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0310 0220093110 240 103543,00 33543,00 28176,28 84,0
65 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 807 0400 1476370,00 1626400,00 1428683,36 87,8
66 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 807 0409 1476370,00 1626400,00 1428683,36 87,8
67 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0409 0100000000 1476370,00 1626400,00 1428683,36 87,8
68 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета» муниципальной программы 

«Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 
807 0409 0110000000 1476370,00 1626400,00 1428683,36 87,8

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

807 0409 0110075090 1021200,00 1021200,00 913971,04 89,5

70 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110075090 200 1021200,00 1021200,00 913971,04 89,5
71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110075090 240 1021200,00 1021200,00 913971,04 89,5
72 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселен-

ческих дорог Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 
807 0409 0110094090 169718,00 169718,00 169717,80 100,0

73 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110094090 200 169718,00 169718,00 169717,80 100,0
74 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110094090 240 169718,00 169718,00 169717,80 100,0
75 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри по-

селенческих дорог Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного 
сельсовета» 

807 0409 0110094100 14000,00 164000,00 75777,56 46,2

76 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110094100 200 14000,00 164000,00 75777,56 46,2
77 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110094100 240 14000,00 164000,00 75777,56 46,2
78 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 

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

807 0409 0110075080 256270,00 256300,00 256300,00 100,0

79 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110075080 200 256270,00 256300,00 256300,00 100,0
80 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0110075080 240 256270,00 256300,00 256300,00 100,0
81 Софинансирование расходов за счет средств поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Ремонт и содержание автодорог местного значения тер-
ритории Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0409 01100S5080 1282,00 1282,00 1282,00 100,0

82 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 01100S5080 200 1282,00 1282,00 1282,00 100,0
83 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 01100S5080 240 1282,00 1282,00 1282,00 100,0
84 Софинансирование за счет средств поселения расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-

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

807 0409 01100S5090 13900,00 13900,00 11634,96 83,7

85 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 01100S5090 200 13900,00 13900,00 11634,96 83,7
86 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 01100S5090 240 13900,00 13900,00 11634,96 83,7
87 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 807 0500 8922398,10 19445841,70 18693437,54 96,1
88 Жилищное хозяйство 807 0501 0100000000 6766813,10 7144308,99 6439805,35 90,1
89 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0501 0130000000 6766813,10 7144308,99 6439805,35 90,1
90 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной 

программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»
807 0501 0130095110 5000,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

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

807 0501 0130095110 5000,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

92 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0501 0130095110 200 5000,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0501 0130095110 240 5000,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
94 Расходы за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-

зяйства, на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в рамках подпрограммы «Повышение 
уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0501 013F367483 4615833,62 4616100,00 4156475,27 90,0

95 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0501 013F367483 400 4615833,62 4616100,00 4156475,27 90,0
96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0501 013F367483 412 4615833,62 4616100,00 4156475,27 90,0
97 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 

рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0501 013F367484 2145979,48 2456765,90 2211886,99 90,0

98 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0501 013F367484 400 2145979,48 2456765,90 2211886,99 90,0
99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0501 013F367484 412 2145979,48 2456765,90 2211886,99 90,0
100 Расходы за счет средств местного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 

рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0501 013F36748S 400 0,00 71443,09 71443,09 100,0

101 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 807 0501 013F36748S 412 0,00 71443,09 71443,09 100,0
102 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 807 0502 130000,00 379616,80 379616,80 100,0
103 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного 

сельсовета»
807 0502 0400000000 130000,00 379616,80 379616,80 100,0

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

807 0502 0490000000 130000,00 379616,80 379616,80 100,0

105 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муни-
ципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электро-
сетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обе-
спечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Горного сельсовета»

807 0502 049095580 500 130000,00 379616,80 379616,80 100,0

106 Иные межбюджетные трансферты 807 0502 049095580 540 130000,00 379616,80 379616,80 100,0
107 Благоустройство 807 0503 1886052,00 1790315,91 1742415,39 97,3
108 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0503 0100000000 1886052,00 1790315,91 1742415,39 97,3
109 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 

благоустройства территории Горного сельсовета»
807 0503 0120000000 1350000,00 1335208,00 1284930,01 96,2

110 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муни-
ципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0120095310 1350000,00 1335208,00 1284930,01 96,2

111 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0120095310 200 1350000,00 1335208,00 1284930,01 96,2
112 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0120095310 240 1350000,00 1335208,00 1284930,01 96,2
113 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной 

программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»
807 0503 0130000000 536052,00 455107,91 457485,38 100,5

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

Ведомственная структура расходов бюджета Горного сельсовета за 2021 год
( рублей)
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114 Расходы на проведение акарицидной обработки в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутренного благоустройства территории 
населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного 
сельсовета «

807 0503 0130075550 200 11052,00 4543,00 4543,00 100,0

115 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130075550 240 11052,00 4543,00 4543,00 100,0
116 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 60000,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

117 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095320 200 60000,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
118 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095320 240 60000,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
119 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095330 200 15000,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
120 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095330 240 15000,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
121 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населен-

ных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсове-
та»

807 0503 0130095350 448551,00 450019,91 452397,38 100,5

122 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095350 200 448551,00 450019,91 452397,38 100,5
123 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0130095350 240 448551,00 450019,91 452397,38 100,5
124 Софинансирование расходов за счет средств поселения на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха на-

селения в рамках подпрограммы Благоустройство территории Горного сельсовета муниципальной программы Организация комплексного 
благоустройства территории Горного сельсовета

807 0503 01300S5550 1449,00 545,00 545,00 100,0

125 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 01300S5550 200 1449,00 545,00 545,00 100,0
126 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 01300S5550 240 1449,00 545,00 545,00 100,0
127 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 807 0505 139533,00 10131600,00 10131600,00 100,0
128 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0505 0130000000 139533,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
129 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной 

программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»
807 0505 0130095350 100 139533,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

130 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населен-
ных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсове-
та»

807 0505 0130095350 120 139533,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

131 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 807 0505 0130095350 121 107168,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
132 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов
807 0505 0130095350 129 32365,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

133 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного 
сельсовета»

807 0505 0400000000 0,00 10131600,00 10131600,00 100,0

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

807 0505 0490000000 0,00 10131600,00 10131600,00 100,0

135 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремон-
ту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического обо-
рудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры Ачинского района»переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие 
развитию органов местного самоуправления,

807 0505 0490075710 500 0,00 10010000,00 10010000,00 100,0

136 Иные межбюджетные трансферты 807 0505 0490075710 540 0,00 10010000,00 10010000,00 100,0
137 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муни-

ципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электро-
сетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обе-
спечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Горного сельсовета»

807 0505 0490095580 500 0,00 121600,00 121600,00 100,0

138 Иные межбюджетные трансферты 807 0505 0490095580 540 0,00 121600,00 121600,00 100,0
139 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 807 1000 137750,00 137750,00 137740,56 100,0
140 Пенсионное обеспечение 807 1001 0400000000 137750,00 137750,00 137740,56 100,0
141 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного 

сельсовета»
807 1001 0490000000 137750,00 137750,00 137740,56 100,0

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

807 1001 0490090000 137750,00 137750,00 137740,56 100,0

143 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 807 1001 0490091000 137750,00 137750,00 137740,56 100,0
144 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1001 0490091000 300 137750,00 137750,00 137740,56 100,0
145 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 807 1001 0490091000 310 137750,00 137750,00 137740,56 100,0
146 18319835,10 30017813,63 28869593,90 96,2

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

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

Приложение 5 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-00 Р от 00.00.0000г.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета Горного сельсовета за 2021 год

( рублей)

№ 
строки

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

В и д 
р а с -
ходов

Раздел, 
подраз-
дел

Утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная 
роспись с из-
менениями

    исполнено % испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7
1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 0100000000 10 268 768,10 10 561 024,90 9 610 904,10 91,0
2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета»муниципальной программы «Организация ком-

плексного благоустройства территории Горного сельсовета» 
0110000000 1 476 370,00 1 626 400,00 1 428 683,36 87,8

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

110075080 0409 256 270,00 256 300,00 256 300,00 100,0

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075080 200 0409 256 270,00 256 300,00 256 300,00 100,0
5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110075080 240 0409 256 270,00 256 300,00 256 300,00 100,0
6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110075080 240 0409 256 270,00 256 300,00 256 300,00 100,0
7 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110075080 240 0409 256 270,00 256 300,00 256 300,00 100,0
8 Расходы за счет средств краевой субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств до-

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

0110075090 0409 1 021 200,00 1 021 200,00 913 971,04 89,5

9 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075090 200 0409 1 021 200,00 1 021 200,00 913 971,04 89,5
10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110075090 240 0409 1 021 200,00 1 021 200,00 913 971,04 89,5
11 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета»муниципальной программы «Организация ком-

плексного благоустройства территории Горного сельсовета» 
0110094100 14 000,00 164 000,00 75 777,56 46,2

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

0110094100 240 0409 14 000,00 164 000,00 75 777,56 46,2

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

0110094090 169 718,00 169 718,00 169 717,80 100,0

14 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 200 169 718,00 169 718,00 169 717,80 100,0
15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094090 240 169 718,00 169 718,00 169 717,80 100,0
16 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094090 240 0400 169 718,00 169 718,00 169 717,80 100,0
17 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094090 240 0409 169 718,00 169 718,00 169 717,80 100,0
18 Софинансирование расходов за счет средств поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорож-

ного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Ремонт и содержание автодорог местного значения территории Горного сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

01100S5080 1 282,00 1 282,00 1 282,00 100,0

19 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5080 200 1 282,00 1 282,00 1 282,00 100,0
20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S5080 240 1 282,00 1 282,00 1 282,00 100,0
21 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S5080 240 0400 1 282,00 1 282,00 1 282,00 100,0
22 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S5080 240 0409 1 282,00 1 282,00 1 282,00 100,0
23 Софинансирование за счет средств поселения расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 

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

01100S5090 13 900,00 13 900,00 11 634,96 83,7

24 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5090 200 13 900,00 13 900,00 11 634,96 83,7
25 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S5090 240 13 900,00 13 900,00 11 634,96 83,7
26 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S5090 240 0400 13 900,00 13 900,00 11 634,96 83,7
27 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S5090 240 0409 13 900,00 13 900,00 11 634,96 83,7
28 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства терри-

тории Горного  сельсовета»
0120000000 1 350 000,00 1 335 208,00 1 284 930,01 96,2

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

0120095310 1 350 000,00 1 335 208,00 1 284 930,01 96,2

30 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 200 1 350 000,00 1 335 208,00 1 284 930,01 96,2
31 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120095310 240 0500 1 350 000,00 1 335 208,00 1 284 930,01 96,2
32 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120095310 240 0503 1 350 000,00 1 335 208,00 1 284 930,01 96,2
33 Благоустройство 0120095310 240 0503 1 350 000,00 1 335 208,00 1 284 930,01 96,2
34 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного  сельсовета» муниципальной программы «Организа-

ция комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета» 
0130000000 7 442 398,10 7 599 416,90 6 897 290,73 90,8
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35 Расходы за счет средств краевой субсидии на проведение акарицидной обработки в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Горного сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета «

0130075550 11 052,00 4 543,00 4 543,00 100,0

36 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130075550 240 11 052,00 4 543,00 4 543,00 100,0
37 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130075550 240 0500 11 052,00 4 543,00 4 543,00 100,0
38 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130075550 240 0503 11 052,00 4 543,00 4 543,00 100,0
39 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного  сельсовета» муниципальной программы «Организа-

ция комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета» 
0130095110 5 000,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

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

0130095110 5 000,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

41 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095110 5 000,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095110 200 0500 5 000,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
43 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095110 240 0501 5 000,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
44 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 

сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета»
0130095320 60 000,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

45 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 200 60 000,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095320 240 60 000,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
47 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095320 240 0500 60 000,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
48 Благоустройство 0130095320 240 0503 60 000,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
49 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 588 084,00 450 019,91 452 397,38 100,5

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

0130095350 100 139 533,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

51 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130095350 120 139 533,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
52 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 120 0500 139 533,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
53 Благоустройство 0130095350 120 0505 139 533,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
54 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 200 448 551,00 450 019,91 452 397,38 100,5
55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095350 240 448 551,00 450 019,91 452 397,38 100,5
56 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 240 0500 448 551,00 450 019,91 452 397,38 100,5
57 Благоустройство 0130095350 240 0503 448 551,00 450 019,91 452 397,38 100,5
58 Расходы по ликвидации не санкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пун-

ктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного  сельсовета»
0130095330 15 000,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

59 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095330 200 15 000,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095330 240 15 000,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
61 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095330 240 0500 15 000,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
62 Благоустройство 0130095330 240 0503 15 000,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
63 Софинансирование расходов за счет средств поселения на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках 

подпрограммы Благоустройство территории Горного сельсовета муниципальной программы Организация комплексного благоустройства территории Горного 
сельсовета

01300S5550 1 449,00 545,00 545,00 100,0

64 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 1 449,00 545,00 545,00 100,0
65 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 1 449,00 545,00 545,00 100,0
66 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 01300S5550 200 0500 1 449,00 545,00 545,00 100,0
67 Благоустройство 01300S5550 240 0503 1 449,00 545,00 545,00 100,0
68 Расходы за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, на обеспе-

чение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

013F367483 4 615 833,62 4 616 100,00 4 156 475,27 90,0

69 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013F367483 400 4 615 833,62 4 616 100,00 4 156 475,27 90,0
70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013F367483 412 4 615 833,62 4 616 100,00 4 156 475,27 90,0
71 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 013F367483 412 0500 4 615 833,62 4 616 100,00 4 156 475,27 90,0
72 Благоустройство 013F367483 412 0501 4 615 833,62 4 616 100,00 4 156 475,27 90,0
73 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в рамках подпрограммы 

«Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексно-
го благоустройства территории Горного сельсовета»

013F367484 2 145 979,48 2 456 765,90 2 211 886,99 90,0

74 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013F367484 400 2 145 979,48 2 456 765,90 2 211 886,99 90,0
75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013F367484 412 2 145 979,48 2 456 765,90 2 211 886,99 90,0
76 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 013F367484 412 0500 2 145 979,48 2 456 765,90 2 211 886,99 90,0
77 Благоустройство 013F367484 412 0501 2 145 979,48 2 456 765,90 2 211 886,99 90,0
78 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в рамках подпрограммы 

«Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексно-
го благоустройства территории Горного сельсовета»

013F36748S 0,00 71 443,09 71 443,09 100,0

79 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013F36748S 400 0,00 71 443,09 71 443,09 100,0
80 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013F36748S 412 0,00 71 443,09 71 443,09 100,0
81 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 013F36748S 412 0500 0,00 71 443,09 71 443,09 100,0
82 Благоустройство 013F36748S 412 0501 0,00 71 443,09 71 443,09 100,0
83 Муниципальная программа «Защита населения территории Горного  сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000000 636 202,00 515 855,00 507 865,76 98,5
84 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории 

Горного  сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»
0220000000 625 702,00 505 355,00 501 255,76 99,2

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

0220074120 145 127,00 145 100,00 145 100,00 100,0

86 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220074120 200 0300 145 127,00 145 100,00 145 100,00 100,0
87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220074120 240 0310 145 127,00 145 100,00 145 100,00 100,0
88 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-

ритории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Горного  сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного 
характера»

0220090000 473 318,00 352 618,00 348 518,76 98,8

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

0220090620 473 318,00 352 618,00 348 518,76 98,8

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

0220093110 100 0300 369 775,00 319 075,00 320 342,48 100,4

91 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220093110 120 0310 369 775,00 319 075,00 320 342,48 100,4
92 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093110 103 543,00 33 543,00 28 176,28 84,0
93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093110 103 543,00 33 543,00 28 176,28 84,0
94 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 200 0300 103 543,00 33 543,00 28 176,28 84,0
95 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 240 0310 103 543,00 33 543,00 28 176,28 84,0
96 Софинансирование за счет средств поселения расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение пер-

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

02200S4120 7 257,00 7 637,00 7 637,00 100,0

97 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 200 0300 7 257,00 7 637,00 7 637,00 100,0
98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 240 0310 7 257,00 7 637,00 7 637,00 100,0
99 Обеспечение пожарной безопасности 0220093130 240 0310 7 257,00 7 637,00 7 637,00 100,0
100 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Горного  

сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»
0230000000 10 500,00 10 500,00 6 610,00 63,0

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

0230091170 10 500,00 10 500,00 6 610,00 63,0

102 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230091170 200 10 500,00 10 500,00 6 610,00 63,0
103 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230091170 240 10 500,00 10 500,00 6 610,00 63,0
104 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0230091170 240 0100 10 500,00 10 500,00 6 610,00 63,0
105 Другие общегосударственные вопросы 0230091170 240 0113 10 500,00 10 500,00 6 610,00 63,0
106 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного  сельсовета» 0400000000 926 450,00 11 307 666,80 11 307 657,36 100,0
107 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администра-

ции Горного  сельсовета»
0490000000 926 450,00 11 307 666,80 11 307 657,36 100,0

108 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции 
находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросете-
вого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования 
систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района»переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления,

0490095580 130 000,00 379 616,80 379 616,80 100,0

109 Межбюджетные трансферты 0490095580 130 000,00 379 616,80 379 616,80 100,0
110 Иные медбюджетные трансферты 0490095580 130 000,00 379 616,80 379 616,80 100,0
111 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0490095580 500 0500 130 000,00 379 616,80 379 616,80 100,0
112 Благоустройство 0490095580 540 0502 130 000,00 379 616,80 379 616,80 100,0

Приложение 5 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-00 Р от 00.00.0000г.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета Горного сельсовета за 2021 год

( рублей)



№ 8                   11 мая  2022 г.18 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

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

0490095580 0,00 121 600,00 121 600,00 100,0

114 Межбюджетные трансферты 0490095580 0,00 121 600,00 121 600,00 100,0
115 Иные медбюджетные трансферты 0490095580 0,00 121 600,00 121 600,00 100,0
116 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 0490095580 500 0500 0,00 121 600,00 121 600,00 100,0
117 Благоустройство 0490095580 540 0505 0,00 121 600,00 121 600,00 100,0
118 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции 

находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросете-
вого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования 
систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района»переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления,

0490075710 0,00 10 010 000,00 10 010 000,00 100,0

119 Межбюджетные трансферты 0490075710 0,00 10 010 000,00 10 010 000,00 100,0
120 Иные медбюджетные трансферты 0490075710 0,00 10 010 000,00 10 010 000,00 100,0
121 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0490075710 500 0505 0,00 10 010 000,00 10 010 000,00 100,0
122 Благоустройство 0490075710 540 0505 10 010 000,00 10 010 000,00 100,0
123 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 658 700,00 658 700,00 658 700,00 100,0

124 Межбюджетные трансферты 0490090280 500 658 700,00 658 700,00 658 700,00 100,0
125 Иные медбюджетные трансферты 0490090280 540 658 700,00 658 700,00 658 700,00 100,0
126 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0490090280 540 0100 658 700,00 658 700,00 658 700,00 100,0
127 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций 
0490090280 540 0113 658 700,00 658 700,00 658 700,00 100,0

128 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0490091000 137 750,00 137 750,00 137 740,56 100,0
129 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0490091000 137 750,00 137 750,00 137 740,56 100,0
130 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 0490091000 137 750,00 137 750,00 137 740,56 100,0
131 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администра-

ции Горного сельсовета»(пенсионное обеспечение)
0490091000 137 750,00 137 750,00 137 740,56 100,0

132 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 0490091000 137 750,00 137 750,00 137 740,56 100,0
133 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0490091000 300 1000 137 750,00 137 750,00 137 740,56 100,0
134 Пенсионное обеспечение 0490091000 310 1001 137 750,00 137 750,00 137 750,00 100,0
135 Непрограммные расходы Администрации Горного  сельсовета 7200000000 6 488 415,00 7 633 266,93 7 443 166,68 97,5
136 Функционирование Администрации Горного  сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета 7210000000 6 488 415,00 7 633 266,93 7 443 166,68 97,5
137 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации 

Причулымского сельсовета
7210051180 364 400,00 392 800,00 392 800,00 100,0

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

7210051180 100 361 200,00 361 200,00 361 200,00 100,0

139 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120 361 200,00 361 200,00 361 200,00 100,0
140 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 120 0200 361 200,00 361 200,00 361 200,00 100,0
141 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 361 200,00 361 200,00 361 200,00 100,0
142 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200 3 200,00 31 600,00 31 600,00 100,0
143 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051180 240 3 200,00 31 600,00 31 600,00 100,0
144 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 240 0200 3 200,00 31 600,00 31 600,00 100,0
145 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 240 0203 3 200,00 31 600,00 31 600,00 100,0
146 Осуществление полномочий Администрации Горного  сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных 

расходов Администрации Горного  сельсовета
7210075140 8 800,00 9 751,00 9 751,00 100,0

147 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 200 8 800,00 9 751,00 9 751,00 100,0
148 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 240 8 800,00 9 751,00 9 751,00 100,0
149 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 240 0100 8 800,00 9 751,00 9 751,00 100,0
150 Другие общегосударственные вопросы 7210075140 240 0113 8 800,00 9 751,00 9 751,00 100,0
151 Глава Горного  сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета 7210090110 940 042,00 940 042,00 940 042,00 100,0
152 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами
7210090110 100 940 042,00 940 042,00 940 042,00 100,0

153 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090110 120 940 042,00 940 042,00 940 042,00 100,0
154 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 120 0100 940 042,00 940 042,00 940 042,00 100,0
155 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210090110 120 0102 940 042,00 940 042,00 940 042,00 100,0
156 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета 7210090210 5 171 673,00 6 287 616,93 6 098 816,68 97,0
157 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами
7210090210 100 3 090 013,00 4 205 956,93 4 205 929,45 100,0

158 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090210 120 3 090 013,00 4 205 956,93 4 205 929,45 100,0
159 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 120 0100 3 090 013,00 4 205 956,93 4 205 929,45 100,0
160 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций 
7210090210 120 0104 3 090 013,00 4 205 956,93 4 205 929,45 100,0

1161 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 200 2 081 660,00 2 081 660,00 1 892 887,23 90,9
162 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210090210 240 2 081 660,00 2 081 660,00 1 892 887,23 90,9
163 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 240 0100 2 081 660,00 2 081 660,00 1 892 887,23 90,9
164 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций 
7210090210 240 0104 2 081 660,00 2 081 660,00 1 892 887,23 90,9

165 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Горного  сельсовета 7210091110 1 300,00 1 300,00 0,00 0,0
166 Иные бюджетные ассигнования 7210091110 800 1 300,00 1 300,00 0,00 0,0
167 Резервные средства 7210091110 870 1 300,00 1 300,00 0,00 0,0
168 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091110 870 0100 1 300,00 1 300,00 0,00 0,0
169 Резервные фонды 7210091110 870 0111 1 300,00 1 300,00 0,00 0,0
170 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Горного сельсовета Ачинского 

района Красноярского края
7210090140 2 200,00 1 757,00 1 757,00 100,0

171 Уплата иных платежей 7210090140 800 0100 2 200,00 1 757,00 1 757,00 100,0
172 Другие общегосударственные вопросы 7210090140 850 0113 2 200,00 1 757,00 1 757,00 100,0
173
174 Всего 18 319 835,10 30 017 813,63 28 869 593,90 96,2

Приложение 5 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-00 Р от 00.00.0000г.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета Горного сельсовета за 2021 год

( рублей)

Приложение 7 к решению Горного сельского Совета депутатов № 00-00 Р от 00.00.0000г.

Распределение субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Горного сельсовета из бюджетов других уровней на реализацию законов и нормативно-правовых актов за 2021 год
(рублей)

№ 
п/п

Наименование субвенции и субсидии Утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная 
роспись с из-
менениями

    исполнено % испол-
нения

1 2 3 4
1 Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 8568362,10 8902559,90 8090828,30 90,9
2 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 364400,00 392800,00 392800,00 100,0
3 Осуществление  государственных полномочий Администрации Горного сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Админи-

страции Горного сельсовета
8800,00 9751,00 9751,00 100,0

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

145127,00 145100,00 145100,00 100,0

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

1021200,00 1021200,00 913971,04 89,5

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

256270,00 256300,00 256300,00 100,0

7 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благо-
устройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

2145979,48 2456765,90 2211887,99 90,0

8 Расходы за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, на обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

4615533,62 4616100,00 4156475,27 90,0

9 Расходы на проведение акарицидной обработки в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутренного благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

11052,00 4543,00 4543,00 100,0

10 Всего 8568362,10 8902559,90 8090828,30 90,9
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Информационное сообщениео проведении публичных слушаний
В соответствии с решением Главы Ачинского района от   

11.05.2022 № 74-П «О проведении публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в генеральный план Ключинского 
сельсовета Ачинского района Красноярского края».

Организационный комитет по проведению публичных слу-
шаний сообщает о назначении публичных слушаний в период 
с 13.05.2022 по 25.05.2022 по проекту «Проект внесения изме-
нений в Генеральный план Ключинского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края» (далее – Проект).

Участниками публичных слушаний являются: 
- граждане постоянно проживающие на территории 

Ключинского сельсовета Ачинского района Красноярского края;
- правообладатели земельных участков и (или) объектов 

капитального строительства, находящихся в границах террито-
рии Ключинского сельсовета Ачинского района, Красноярского 
края. 

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и информационные материалы к нему размещены на 
официальном сайте Ачинского района по адресу https://ach-
rajon.ru/rajon/arhitektyra/.

Экспозиция Проекта и информационные материалы к нему 
размещены по адресу: Красноярский край, Ачинский район, 
п. Ключи, ул. Центральная, 3. Консультирование по Проек-
ту проводится: с 8.00 до 12.00 в рабочие дни администрации 
Ключинского сельсовета, а также по телефонам: 8(3915)95289, 
8(39151)60224.

Собрания с участниками публичных слушаний состояться:
20.05.2022 в 09.00 часов в п. Чулымка, (возле ЖД станции); 
20.05.2022 в 10.00 часов в д. Малый Улуй, ул. Центральная, 

19, (возле                      павильона);
20.05.2022 в 11.00 часов в с. Заворки, ул. Таежная, (авто-

бусная остановка);
20.05.2022 в 12.00 часов в д. Каменка, ул. Лесная, (возле 

магазина);
20.05.2022 в 13.30 часов в п. Улуй, (возле ЖД станции);
20.05.2022 в 14.00 часов в п. Ключи, ул. Центральная, 3 

(здание Ключинского сельсовета).
Предложения и замечания участников публичных слуша-

ний принимаются:
1) в срок до 25.05.2022 в письменной форме (почтовым 

направлением) по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, в администрацию Ачинского района или в 
форме электронного документа на адрес электронной почты: 
adm@ach-rajon.ru;

2) в срок до 25.05.2022 посредством записи в журнале уче-
та посетителей экспозиции проекта по адресу: Красноярский 
край, Ачинский район, п. Ключи, ул. Центральная, 3 с 8.00 
до 12.00 в рабочие дни администрации Ключинского сель-
совета.

3) 20.04.2022 в письменной или устной форме в ходе про-
ведения собраний.

Участники публичных слушаний в целях идентификации 

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения. Участники публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства.

Замечания и предложения физических и юридических лиц, 
которые не являются участниками публичных слушаний, в про-
токол публичных слушаний не вносятся и организационным ко-
митетом не рассматриваются.

Замечания и предложения без указания фамилии, име-
ни, отчества и регистрации по месту жительства физического 
лица, а также названия, организационно-правовой формы юри-
дического лица, в протокол публичных слушаний не вносятся и 
организационным комитетом не рассматриваются.

Замечания и предложения участников публичных слуша-
ний, включенные в протокол публичных слушаний, носят реко-
мендательный характер.

ВНИМАНИЕ! Постановлением 
Правительства Красноярского края 
от 12.04.2022 № 276-П «О введении 
особого противопожарного режима 
на территории отдельных муници-
пальных образований на территории 
Красноярского края» введен особый 
противопожарный режим. 

В целях предупреждения негативных 
последствий от пожаров, соблюдения 
противопожарного режима на территории  
района, администрация Ачинского района 
информирует Вас об обязательном со-
блюдении правил пожарной безопасности. 
Ежегодно с наступлением весенне-летнего 
пожароопасного периода и сходом снеж-
ного покрова увеличивается количество 
пожаров, большая их часть происходит 
из-за неосторожного обращения с огнем 
(сжигание мусора, сухой травы и т.п.). Что-
бы не допустить подобных происшествий, 
необходимо знать и соблюдать требования 
пожарной безопасности.

Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденные по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 16.08.2020 № 1479 устанав-
ливают следующие требования пожарной 
безопасности:

63. Выжигание сухой травянистой рас-
тительности на земельных участках (за 
исключением участков, находящихся на 
торфяных почвах) населенных пунктов, 
землях промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, землях для обеспе-
чения космической деятельности, землях 
обороны, безопасности и землях иного спе-
циального назначения может проводиться 
в безветренную погоду при условии, что:

участок для выжигания сухой травя-
нистой растительности располагается на 
расстоянии не менее 50 метров от ближай-
шего объекта защиты;

территория вокруг участка для выжи-
гания сухой травянистой растительности 
очищена в радиусе 30 метров от сухостой-
ных деревьев, валежника, порубочных 
остатков, других горючих материалов и от-
делена противопожарной минерализован-
ной полосой шириной не менее 1,5 метра;

на территории, включающей участок 
для выжигания сухой травянистой расти-
тельности, не введен особый противопо-
жарный режим;

лица, участвующие в выжигании сухой 
травянистой растительности, постоянно 
находятся на месте проведения работ по 
выжиганию и обеспечены первичными 
средствами пожаротушения.

Принятие решения о проведении вы-
жигания сухой травянистой растительности 
и определение лиц, ответственных за вы-
жигание, осуществляются руководителем 
организации, осуществляющей деятель-
ность на соответствующей территории.

В целях исключения возможного пере-
хода природных пожаров на территории 
населенных пунктов создаются (обновля-
ются) до начала пожароопасного периода 
вокруг населенных пунктов противопожар-
ные минерализованные полосы шириной 
не менее 10 метров.

Выжигание лесных горючих материа-
лов осуществляется в соответствии с пра-
вилами пожарной безопасности в лесах, 
установленными Правительством Россий-
ской Федерации.

Запрещается выжигание хвороста, 
лесной подстилки, сухой травы и других 
лесных горючих материалов на земельных 
участках, непосредственно примыкающих 
к лесам, защитным и лесным насаждениям 
и не отделенных противопожарной мине-
рализованной полосой шириной не менее 
0,5 метра.

ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЙ И 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

65. Запрещается использовать проти-
вопожарные расстояния между зданиями, 
сооружениями и строениями для склади-
рования материалов, мусора, травы и иных 
отходов, оборудования и тары, строитель-
ства (размещения) зданий и сооружений, в 
том числе временных, для разведения ко-
стров, приготовления пищи с применением 
открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и 
сжигания отходов и тары.

66. На землях общего пользования на-
селенных пунктов, а также на территориях 
частных домовладений, расположенных на 
территориях населенных пунктов, запре-
щается разводить костры, использовать 
открытый огонь для приготовления пищи 
вне специально отведенных и оборудован-
ных для этого мест, а также сжигать мусор, 
траву, листву и иные отходы, материалы 
или изделия, кроме мест и (или) способов, 
установленных органами местного само-

управления городских и сельских поселе-
ний, муниципальных и городских округов, 
внутригородских районов.

67. Правообладатели земельных 
участков (собственники земельных участ-
ков, землепользователи, землевладельцы 
и арендаторы земельных участков), распо-
ложенных в границах населенных пунктов 
и на территориях общего пользования вне 
границ населенных пунктов, и правообла-
датели территорий ведения гражданами 
садоводства или огородничества для соб-
ственных нужд (далее - территории садо-
водства или огородничества) обязаны про-
изводить своевременную уборку мусора, 
сухой растительности и покос травы.

Границы уборки указанных террито-
рий определяются границами земельного 
участка на основании кадастрового или 
межевого плана.

68. На территориях общего пользова-
ния, прилегающих к жилым домам, садо-
вым домам, объектам недвижимого иму-
щества, относящимся к имуществу общего 
пользования садоводческого или огород-
нического некоммерческого товарищества, 
а также в лесах, лесопарковых зонах и на 
землях сельскохозяйственного назначения 
запрещается устраивать свалки горючих 
отходов.

69. На территориях общего пользова-
ния городских и сельских поселений, город-
ских и муниципальных округов, на террито-
риях садоводства или огородничества, в 
том числе вне границ указанных террито-
рий, в охранных зонах линий электропере-
дачи, электрических станций и подстанций, 
а также в лесах, лесопарковых зонах и на 
землях сельскохозяйственного назначения 
запрещается устраивать свалки отходов.

70. В период со дня схода снежного 
покрова до установления устойчивой до-
ждливой осенней погоды или образования 
снежного покрова органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, 
учреждения, организации, иные юридиче-
ские лица независимо от их организацион-
но-правовых форм и форм собственности, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, об-
щественные объединения, индивидуаль-
ные предприниматели, должностные лица, 
граждане Российской Федерации, ино-
странные граждане, лица без гражданства, 
владеющие, пользующиеся и (или) распо-
ряжающиеся территорией, прилегающей 
к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой 
травянистой растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубочных остат-
ков, мусора и других горючих материалов 
на полосе шириной не менее 10 метров от 
леса либо отделяют лес противопожарной 
минерализованной полосой шириной не 
менее 0,5 метра или иным противопожар-
ным барьером.

73. Руководитель организации, лица, 
владеющие, пользующиеся и (или) распо-
ряжающиеся объектами защиты, обеспе-
чивают очистку объекта защиты от горючих 
отходов, мусора, тары и сухой раститель-
ности.

Зона очистки от сухой травы, веток, 
других горючих материалов и сухостойных 
деревьев вокруг костра, место размещения 
запаса дров и огнетушащих средств долж-
ны составлять не менее 2 метров.

Не допускается разводить открытый 
огонь (костры) в местах, находящихся за 
территорией частных домовладений, на 
расстоянии менее 50 метров от объектов 
защиты. После завершения мероприятия 
или при усилении ветра костер или костри-
ще необходимо залить водой или засыпать 
песком (землей) до полного прекращения 
тления углей.

На территории поселений, городских 
округов и внутригородских муниципальных 
образований, а также на расстоянии менее 
1000 метров от лесов запрещается запу-
скать неуправляемые изделия из горючих 
материалов, принцип подъема которых 
на высоту основан на нагревании воздуха 
внутри конструкции с помощью открытого 
огня.

74. На объектах защиты, граничащих с 
лесничествами, а также расположенных в 
районах с торфяными почвами, предусма-
тривается создание защитных противопо-
жарных минерализованных полос шириной 
не менее 1,5 метра, противопожарных рас-
стояний, удаление (сбор) в летний период 
сухой растительности, поросли, кустарни-
ков и осуществление других мероприятий, 
предупреждающих распространение огня 
при природных пожарах. Противопожар-
ные минерализованные полосы не должны 
препятствовать проезду к населенным пун-
ктам и водоисточникам в целях пожароту-
шения.

Запрещается использовать противопо-
жарные минерализованные полосы и про-

тивопожарные расстояния для строитель-
ства различных сооружений и подсобных 
строений, ведения сельскохозяйственных 
работ, для складирования горючих мате-
риалов, мусора, бытовых отходов, а также 
отходов древесных, строительных и других 
горючих материалов.

ОБЪЕКТЫ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА
185. Запрещается выжигание сухой 

травянистой растительности, стерни, пож-
нивных остатков (за исключением рисовой 
соломы) на землях сельскохозяйственного 
назначения, землях запаса и землях насе-
ленных пунктов.

Использование открытого огня и раз-
ведение костров на землях сельскохозяй-
ственного назначения, землях запаса и 
землях населенных пунктов могут прово-
диться при условии соблюдения требова-
ний пожарной безопасности, установлен-
ных в порядке согласно приложению № 4:

1. Настоящий порядок использования 
открытого огня и разведения костров на 
землях сельскохозяйственного назначе-
ния, землях запаса и землях населенных 
пунктов (далее - порядок) устанавливает 
обязательные требования пожарной без-
опасности к использованию открытого огня 
и разведению костров на землях сельско-
хозяйственного назначения, землях запаса 
и землях населенных пунктов (далее - ис-
пользование открытого огня).

2. Использование открытого огня 
должно осуществляться в специально обо-
рудованных местах при выполнении следу-
ющих требований:

а) место использования открытого 
огня должно быть выполнено в виде кот-
лована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра 
глубиной и не более 1 метра в диаметре 
или площадки с прочно установленной на 
ней металлической емкостью (например, 
бочка, бак, мангал) или емкостью, выпол-
ненной из иных негорючих материалов, ис-
ключающих возможность распространения 
пламени и выпадения сгораемых материа-
лов за пределы очага горения, объемом не 
более 1 куб. метра;

б) место использования открытого огня 
должно располагаться на расстоянии не 
менее 50 метров от ближайшего объекта 
(здания, сооружения, постройки, открытого 
склада, скирды), 100 метров - от хвойного 
леса или отдельно растущих хвойных де-
ревьев и молодняка и 30 метров - от ли-
ственного леса или отдельно растущих 
групп лиственных деревьев;

в) территория вокруг места исполь-
зования открытого огня должна быть очи-
щена в радиусе 10 метров от сухостойных 
деревьев, сухой травы, валежника, пору-
бочных остатков, других горючих матери-
алов и отделена противопожарной мине-
рализованной полосой шириной не менее 
0,4 метра;

г) лицо, использующее открытый 
огонь, должно быть обеспечено первич-
ными средствами пожаротушения для ло-
кализации и ликвидации горения, а также 
мобильным средством связи для вызова 
подразделения пожарной охраны.

3. При использовании открытого огня 
в металлической емкости или емкости, вы-
полненной из иных негорючих материалов, 
исключающей распространение пламени 
и выпадение сгораемых материалов за 
пределы очага горения, минимально допу-
стимые расстояния, предусмотренные под-
пунктами «б» и «в» пункта 2 порядка, могут 
быть уменьшены вдвое. При этом устрой-
ство противопожарной минерализованной 
полосы не требуется.

4. В целях своевременной локализа-
ции процесса горения емкость, предна-
значенная для сжигания мусора, должна 
использоваться с металлическим листом, 
размер которого должен позволять 
полностью закрыть указанную емкость 
сверху.

5. При использовании открытого огня 
и разведении костров для приготовления 
пищи в специальных несгораемых емко-
стях (например, мангалах, жаровнях) на 
земельных участках населенных пунктов, 
а также на садовых земельных участках, 
относящихся к землям сельскохозяй-
ственного назначения, противопожарное 
расстояние от очага горения до зданий, 
сооружений и иных построек допускается 
уменьшать до 5 метров, а зону очистки во-
круг емкости от горючих материалов - до 2 
метров.

6. В случаях выполнения работ по 
уничтожению сухой травянистой расти-
тельности, стерни, пожнивных остатков и 
иных горючих отходов, организации мас-
совых мероприятий с использованием 

открытого огня допускается увеличивать 
диаметр очага горения до 3 метров. При 
этом минимально допустимый радиус зоны 
очистки территории вокруг очага горения 
от сухостойных деревьев, сухой травы, 
валежника, порубочных остатков, других 
горючих материалов в зависимости от вы-
соты точки их размещения в месте исполь-
зования открытого огня над уровнем земли 
следует определять согласно приложению.

7. При увеличении диаметра зоны 
очага горения должны быть выполнены 
требования пункта 2 порядка. При этом 
на каждый очаг использования открытого 
огня должно быть задействовано не ме-
нее 2 человек, обеспеченных первичными 
средствами пожаротушения и прошедших 
обучение мерам пожарной безопасности.

8. В течение всего периода исполь-
зования открытого огня до прекращения 
процесса тления должен осуществляться 
контроль за нераспространением горения 
(тления) за пределы очаговой зоны.

9. Использование открытого огня за-
прещается:

на торфяных почвах;
при установлении на соответствующей 

территории особого противопожарного ре-
жима;

при поступившей информации о при-
ближающихся неблагоприятных или опас-
ных для жизнедеятельности людей мете-
орологических последствиях, связанных с 
сильными порывами ветра;

под кронами деревьев хвойных пород;
в емкости, стенки которой имеют ог-

ненный сквозной прогар, механические 
разрывы (повреждения) и иные отверстия, 
в том числе технологические, через кото-
рые возможно выпадение горючих матери-
алов за пределы очага горения;

при скорости ветра, превышающей 
значение 5 метров в секунду, если откры-
тый огонь используется без металличе-
ской емкости или емкости, выполненной 
из иных негорючих материалов, исключа-
ющей распространение пламени и выпа-
дение сгораемых материалов за пределы 
очага горения;

при скорости ветра, превышающей 
значение 10 метров в секунду.

10. В процессе использования откры-
того огня запрещается:

осуществлять сжигание горючих и лег-
ковоспламеняющихся жидкостей (кроме 
жидкостей, используемых для розжига), 
взрывоопасных веществ и материалов, а 
также изделий и иных материалов, выде-
ляющих при горении токсичные и высоко-
токсичные вещества;

оставлять место очага горения без 
присмотра до полного прекращения горе-
ния (тления);

располагать легковоспламеняющиеся 
и горючие жидкости, а также горючие мате-
риалы вблизи очага горения.

11. После использования открытого 
огня место очага горения должно быть за-
сыпано землей (песком) или залито водой 
до полного прекращения горения (тления).

Выжигание рисовой соломы может 
проводиться в безветренную погоду при 
соблюдении положений пункта 63 настоя-
щих Правил.

186. Правообладатели земельных 
участков (собственники земельных участ-
ков, землепользователи, землевладельцы 
и арендаторы земельных участков) сель-
скохозяйственного назначения должны 
принимать меры по защите сельскохозяй-
ственных угодий от зарастания сорной рас-
тительностью и своевременному проведе-
нию сенокошения на сенокосах.

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТА И 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

234. Полосы отвода и охранные зоны 
железных дорог (в том числе переведен-
ных на консервацию) должны быть очи-
щены от валежника, порубочных остатков 
и кустарника (за исключением деревьев и 
кустарников, отнесенных к художествен-
но-ландшафтному оформлению дорог и 
сооружений, а также к защитным лесопо-
лосам), шпал железнодорожных деревян-
ных отработанных и бракованных, а также 
других горючих отходов. Указанные мате-
риалы следует своевременно вывозить с 
полосы отвода.

В полосах отвода и охранных зонах до-
рог, а также на участках железнодорожных 
путей и автомобильных дорог не разреша-
ется выбрасывать горячие шлак, уголь и 
золу, а также горящие окурки и спички во 
время движения железнодорожного под-
вижного состава и автомобильного транс-
порта.

235. Разлитые на железнодорожных 
путях легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости должны засыпаться песком, зем-

лей и удаляться.
236. Шпалы и брусья при временном 

хранении на перегонах, станциях и звенос-
борочных базах укладываются в штабели.

Площадка под штабели должна быть 
очищена от сухой травы и другого горюче-
го материала и по периметру окопана или 
опахана на ширину не менее 3 метров.

238. Запрещается в границах полос 
отвода и придорожных полосах автомо-
бильных дорог, в границах полос отвода и 
охранных зонах железных дорог, путепро-
водов и продуктопроводов выжигать сухую 
травянистую растительность, разводить 
костры, сжигать хворост, порубочные остат-
ки и горючие материалы, а также оставлять 
сухостойные деревья и кустарники.

239. Сжигание порубочных остатков и 
горючих материалов на земельных участ-
ках в границах полос отвода и охранных 
зон железных дорог (за исключением 
участков, находящихся на торфяных по-
чвах, в пределах населенных пунктов, на 
участках, граничащих с особыми природ-
ными зонами) может производиться вла-
дельцем железнодорожных путей в безве-
тренную погоду при условии, что:

а) в районе сжигания установился 
устойчивый снежный покров толщиной не 
менее 5 сантиметров, весь процесс сжига-
ния осуществляется под контролем пред-
ставителей владельца железнодорожных 
путей;

б) участок для сжигания находится на 
расстоянии не менее 10 метров от леса, 
объектов железнодорожного транспорта;

в) участок для сжигания отделен про-
тивопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 1,4 метра;

г) территория вокруг участка для сжи-
гания очищена в радиусе не менее 15 ме-
тров от сухостойных деревьев, валежни-
ка, порубочных остатков, других горючих 
материалов, на территории, включающей 
участок для сжигания, не действует особый 
противопожарный режим.

240. На территории лесных насажде-
ний мосты должны окаймляться минера-
лизованной полосой шириной не менее 
1,4 метра по внешнему периметру полосы 
отвода.

Земляные участки под мостами в ра-
диусе 50 метров должны быть очищены от 
сухой травы, кустарника, валежника, мусо-
ра и других горючих материалов.

На всех мостах и путепроводах запре-
щается:

устраивать под ними места стоянки 
для судов, плотов, барж и лодок;

проводить заправку керосиновых фо-
нарей и баков бензомоторных агрегатов;

содержать пролетные строения и дру-
гие конструкции не очищенными от нефте-
продуктов;

производить под мостами выжигание 
сухой травы, а также сжигание кустарника 
и другого горючего материала;

производить огневые работы без раз-
решения руководителя организации.

ОБЪЕКТЫ ХРАНЕНИЯ
304. На складах по хранению лесома-

териалов:
а) места, отведенные под штабели, 

должны быть очищены до грунта от травя-
ного покрова, горючего мусора и отходов 
или покрыты слоем песка, земли или гра-
вия толщиной не менее 15 сантиметров;

б) запрещается проводить пожароо-
пасные работы, а также работы, не связан-
ные с хранением лесоматериалов;

в) помещения для обогрева рабочих 
устраиваются только в отдельных зданиях, 
сооружениях с соблюдением противопо-
жарных расстояний до складов леса. Для 
отопления этих помещений допускается 
применять электронагревательные прибо-
ры только заводского изготовления.

Уважаемые граждане, администра-
ция Ачинского района убедительно про-
сит Вас соблюдать установленные Пра-
вила противопожарной безопасности, 
обеспечить уборку своих территорий от 
горючих материалов, не разводить ко-
стров, не допускать палов сухой травы 
в населенных пунктах, лесах и на земля 
сельскохозяйственного назначения.  При 
наступлении противопожарного режима 
на территории Ачинского района, воздер-
жаться от посещения лесных массивов, 
организации пикников. Пользователям, 
арендаторам, собственникам земельных 
участков провести уборку земельных 
участков поросших сухой травянистой 
растительностью, не допускать захлам-
ления земельных участков, зарастания 
древесно- кустарниковой растительно-
стью. Использовать земельные участки 
в строгом соответствии с земельным за-
конодательством.

Уважаемые жители Ачинского района, собственники, арендаторы, пользователи земельных участков, председатели садовых обществ!
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Памятка по безопасности на 
железной дороге и объектах же-
лезнодорожного транспорта

Железная дорога - удобный и 
востребованный вид транспорта, 
которым пользуются миллионы 
людей каждый день. Повышение 
скоростей на транспорте реши-
ло множество проблем, сократив 
время пребывания пассажиров в 
пути и доставки грузов, и в то же 
время породило массу опасно-
стей для человека.

Ежегодно под колесами же-
лезнодорожного транспорта по-
лучают тяжелые травмы десят-
ки детей и подростков. Немало 
случаев травматизма со смер-
тельным исходом. Железная до-
рога является зоной повышенной 
опасности: находясь вблизи пу-
тей нужно быть предельно бди-
тельным самому и внимательным 
к окружающим. 

Несчастья в семьях постра-
давших объясняются не только 
нарушением или пренебреже-
нием пострадавших к правилам 
техники безопасности при на-
хождении на железнодорожных 
путях, но и равнодушием, невни-
мательностью рядом находящих-
ся людей, которые могли подска-
зать, остановить, потребовать 
выполнения правил нахождения 
на железнодорожных путях, но не 
сделали этого. 

Железная дорога для всех, 
а для детей особенно - зона по-
вышенной опасности. Но, как, ни 
странно, именно она привлекает 
подростков для игр, прогулок и 
забав. Однако печальная стати-
стика должна насторожить как не-
совершеннолетних, так и взрос-
лых, напомнить им, что только от 
внимательности и соблюдения, 
строгих правил поведения зави-
сит здоровье, а порой и жизнь.

Большинство несчастных слу-
чаев приходится на время школь-
ных каникул. Самой распростра-
ненной причиной травматизма на 
железной дороге является хож-
дение по путям, переход их в не-
установленных местах.

В связи со сложившейся си-
туацией с травматизмом на объ-
ектах железной дороги, в целях 
профилактики и предупреждения 
происшествий с участием несо-
вершеннолетних находящихся 
вблизи железнодорожных путей 
напоминаем:

1. Железнодорожные пути яв-
ляются объектами повышенной 
опасности. Находясь на них, вы 
подвергаете свою жизнь риску. 
Никогда не переходите через 
железнодорожные пути в не-
установленных местах, не обо-
рудованных для этого местах, не 
перебегайте перед проходящим 
поездом. Помните, что поезд сра-
зу остановить нельзя. 

2. Для перехода через желез-
нодорожные пути пользуйтесь 
переходными мостами, пешеход-
ными настилами и переездами, 
обращайте внимание на указа-

тели «Переход через пути», при-
слушивайтесь к подаваемым зву-
ковым сигналам.

3. Не проходите по железно-
дорожному переезду при запре-
щающем сигнале светофора, 
переездной сигнализации неза-
висимо от положения и наличия 
шлагбаума.

4. Проезд на крышах и под-
ножках вагонов, переходных пло-
щадках и в тамбурах вагонов, а 
также на грузовых поездах кате-
горически запрещен.

5. Не выходите на междупутье 
сразу после проследования поез-
да, убедитесь в отсутствии поез-
да встречного направления. Не 
подлезайте под вагоны стоящего 
состава. Поезд в любой момент 
может тронуться.

6. В ожидании поезда, нахо-
дясь на платформе, не устраи-
вайте игр и других развлечений 
(фото, видеосъемка) с выходом 
на железнодорожный путь.

7. Во избежание поражения 
электрическим током не влезай-
те на крыши вагонов. В контакт-
ной сети высокое напряжение. 
Не поднимайтесь на опоры и 
специальные конструкции кон-
тактной сети, воздушных линий 
и искусственных сооружений, не 
прикасайтесь к токоведущему 
оборудованию под вагонами пас-
сажирских и электропоездов.

8. При пользовании железно-
дорожным транспортом соблю-
дайте правила поведения на вок-
залах, проезда в поездах.

9. Не подлезайте под пасса-
жирские платформы и подвижной 
состав; не прыгайте с пассажир-
ской платформы на пути.

10. Входите в нагон и выхо-
дите из вагона при полной оста-
новке поезда и только на сторону, 
имеющую посадочную платфор-
му.

11. Находиться на объектах 
железнодорожного транспорта в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния опасно для жизни.

На железной дороге запреще-
но:

1. Ходить по железнодорож-
ным путям на станциях и пере-
гонах. Не рискуйте своей жизнью! 
Железнодорожная колея – не ме-
сто для прогулок!

2. Переходить и перебегать 
через железнодорожные пути 
перед близко идущим поездом, 
если расстояние до него менее 
400 метров.

3. Переходить через путь сра-
зу же после прохода поезда одно-
го направления, не убедившись 
в отсутствии следования поезда 
встречного направления.

4. На станциях и перегонах 
подлезать под вагоны и переле-
зать через автосцепки для прохо-
да через путь.

5. Проходить вдоль, железно-
дорожного пути ближе 5 метров 
от крайнего рельса.

6. Проходить по железно-
дорожным мостам и тонне-

лям, не оборудованным дорожка-
ми для прохода пешеходов.

7. Стоять на подножках и пе-
реходных площадках, открывать 
двери вагонов на ходу поезда, 
задерживать открытие и закры-
тие автоматических дверей при-
городных поездов.

8. Проезжать в поездах в не-
трезвом состоянии.

9. Оставлять детей без при-
смотра на посадочных платфор-
мах и в вагонах.

10. Выходить из вагона на 
междупутье и стоять там при про-
ходе встречного поезда.

11. Прыгать с платформы на 
железнодорожные пути.

12. Устраивать на платформе 
различные подвижные игры.

13. Курить в вагонах (в том 
числе в тамбурах) пригородных 
поездов, в не установленных для 
курения местах в поездах мест-
ного и дальнего сообщения.

14. Бежать по платформе ря-
дом с вагоном прибывающего 
или уходящего поезда, а также 
находиться ближе двух метров от 
края платформы во время про-
хождения поезда без остановки.

15. На железной дороге также 
запрещено наложение на рельсы 
посторонних предметов, закиды-
вание поездов камнями и другие 
противоправные действия, так 
как они могут повлечь за собой 
гибель людей.

Родителям!
На железной дороге запре-

щено оставлять детей без при-
смотра - это может привести к 
трагическим последствиям. Всег-
да помните, что, находясь на же-
лезнодорожных объектах, детей 
необходимо держать за руку или 
на руках.

Железная дорога не место 
для игр, а зона повышенной 
опасности! Берегите вашу жизнь 
и жизнь ваших детей!

Любое постороннее вмеша-
тельство в деятельность же-
лезнодорожного транспорта не-
законно, оно преследуется по 
закону и влечет за собой уголов-
ную и административную ответ-
ственность (за нарушения правил 
безопасности детьми ответствен-
ность несут их родители).

Уважаемые взрослые!
Соблюдайте сами и учите де-

тей правилам безопасности на 
железнодорожном транспорте!

Не оставляйте детей одних 
и не позволяйте им играть вбли-
зи железнодорожных путей! Не 
проходите равнодушно мимо ша-
лостей детей вблизи железнодо-
рожной дороги.

БАЖЕНОВА Н.Г.,
специалист по охране труда 

Боготольской дистанции пути.

ОСТОРОЖНО, ПОЕЗД!

БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла! Уважаемые жители и гости 

Красноярского края!
Сердечно поздравляем вас с величайшим праздником нашей стра-

ны – Днем Победы в Великой Отечественной войне! 
9 мая 1945 года навечно вошел в историю как День триумфа народа, 

спасшего мир от фашизма! Поколение героев подарило нам  возмож-
ность свободно строить достойное будущее. 

В Красноярском  крае нет семьи, которую бы не затронула трагедия 
войны. Около полумиллиона уроженцев региона защищали Родину на 
полях сражений. Оставшиеся в тылу - старики, женщины и дети - при-
ближали Победу, подчинив жизнь нуждам фронта.

Низко кланяемся фронтовикам, вдовам погибших, труженикам 
тыла. Вы спасли страну для нынешних и будущих поколений россиян. 
Мы – ваши вечные должники. 

Мы обязаны хранить правду о Великой Отечественной войне, вос-
питывать детей и внуков в уважении к подвигу ветеранов, беречь даро-
ванную свободу и стоять на страже безопасности Отечества!

Уважаемые земляки! Будем достойными ратных и трудовых под-
вигов старшего поколения! И сохраним самое ценное, что завоевано в 
1945-м – мир, свободу, независимость нашей великой страны.

Вечная слава героям! Вечная память тем, кто отдал свои жизни за 
свободу родной Отчизны, за счастье будущих поколений! 

Заместитель управляющего Государственным учреждением Заместитель управляющего Государственным учреждением 
– Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Красноярскому краю   Е.И. Беклемышева.Красноярскому краю   Е.И. Беклемышева.
Председатель Красноярской региональной общественной органи-Председатель Красноярской региональной общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов   А.А. Андреев.правоохранительных органов   А.А. Андреев.

ДОРОГИЕ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ВОИНЫ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ, ДЕТИ ВОЙНЫ,УВАЖАЕМЫЕ 

ЖИТЕЛИ   Ачинского  района! 
От имени всех членов ветеранской организации Ачинского района 

сердечно поздравляю вас с 77-й годовщиной Великой Победы!
9 мая 2022 года вся наша страна прошла победным маршем по Мо-

скве, Красноярску, Ачинску и Ачинскому району. И вместе с нами  прош-
ли наши родные и близкие, деды и отцы, и каждый из нас вспоминает и 
отдает дань уважения нашим родным защитникам, которые не щадили 
себя на полях сражений, кто приближал своим трудом победу в тылу,  
кто пережили эти тяжелые четыре года.

Честь и слава живым, вечная память павшим на фронте и тем, кто 
после  войны не дожил до сегодняшнего дня.

Свой великий вклад в Победу внесли и наши ветераны Их, к сожале-
нию, уже очень мало в живых, но слава о них навсегда останется  серд-
цах  потомков. Совсем недавно ушли из жизни последние свидетели тех 
страшных лет проживавщие на территории  района. Это Логунов М.М., 
Кротова С.А., Беллер М.А.

Нынешние и будущие поколения должны  помнить о подвигах было-
го, хранить славные боевые традиции отцов и дедов. Поэтому наш долг 
– это свято хранить память о людях, отдавших жизнь за свою страну, 
и приложить максимум усилий для того, чтобы , ветераны войны, дети 
войны сегодня жили достойно и ни в чём не нуждались. Уверена, что в 
наших силах окружить их заботой, быть внимательнее и дарить теплоту  
не только в праздник, но и каждый день.  

Говорят что иногда память может ранить, да, но такая память, посвя-
щенная этому святому празднику, непременно нужна, она очищает души 
людей, делает их едиными, верящему в свою непобедимую страну, вос-
питывает нашу прекрасную молодежь.
ВОЙНА.ОНА И ЕСТЬ – ВОЙНА…ВОЙНА.ОНА И ЕСТЬ – ВОЙНА…
И ТЕМ, КТО ОПАЛЕН ДЫХАНИЕМ ЛЮТЫМ,И ТЕМ, КТО ОПАЛЕН ДЫХАНИЕМ ЛЮТЫМ,
ТА ЧАША ГОРЬКАЯ, ЧТО ВЫПИТА ДО ДНА,ТА ЧАША ГОРЬКАЯ, ЧТО ВЫПИТА ДО ДНА,
НЕ СЛАЩЕ Д АЖЕ…С ПРАЗДНИЧНЫМ САЛЮТОМ.НЕ СЛАЩЕ Д АЖЕ…С ПРАЗДНИЧНЫМ САЛЮТОМ.
ВОЙНА, ОНА И ЕСТЬ – ВОЙНА…ВОЙНА, ОНА И ЕСТЬ – ВОЙНА…
И ПО СЕЙ ДЕНЬ БЫЛЫЕ НОЮТ РАНЫ.И ПО СЕЙ ДЕНЬ БЫЛЫЕ НОЮТ РАНЫ.
И ВСЕ - ТАКИ НАДЕНЬТЕ ОРДЕНА!И ВСЕ - ТАКИ НАДЕНЬТЕ ОРДЕНА!
И С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ, ВЕТЕРАНЫ!                                                                             И С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ, ВЕТЕРАНЫ!                                                                             
От всей души желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа, благопо-От всей души желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа, благопо-
лучия и долгих лет жизни! С Днем Победы!лучия и долгих лет жизни! С Днем Победы!

Председатель Ачинского Районного Совета ветеранов:                           Председатель Ачинского Районного Совета ветеранов:                           
Р.Н.Борисова.Р.Н.Борисова.


