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В администрации района 
состоялось рабочее со-

вещание, посвященное под-
ведению итогов прохождения 
отопительного сезона 2016-
2017 гг и планам по подготовке 
к следующему отопительному 
периоду.

Совещание, на котором при-
сутствовали руководители ре-
сурсоснабжающих организаций 
и управляющих компаний рай-
она провел первый замести-
тель главы района Владимир 
Часовких. Открывая заседание, 
он сообщил присутствующим 
об основных темах, которые 
обсуждались накануне на кра-
евом совещании по вопросам 
жилищно-коммунального хозяй-
ства под председательством 
министра строительства и ЖКХ 
края Николая Глушкова. 

Затем первый заместитель 
главы района Владимир Часов-
ских подвел итоги прохождения 
отопительного сезона 2016-2017 
гг. Согласно постановлению гла-
вы района Евгения Розанчугова, 
отопительный сезон в районе за-
вершился 17 мая, при условии 
установления среднесуточной 
температуры наружного воздуха 

выше +8 градусов в течение 5 су-
ток подряд.

«В целом на территории 
Ачинского района отопительный 
период прошел удовлетвори-
тельно, без срывов по предостав-
лению жилищно-коммунальных 
услуг населению. На подготов-
ку объектов ЖКХ в прошлом 
году было направлено более 20 
миллионов краевых и районных 
средств. Именно эти существен-
ные вложения позволили нам 
благополучно пройти отопитель-
ный период, даже не смотря на 
то, что в его самый разгар ресурс-
ная организация депутата Вла-
димира Колпакова отказалась 
от обслуживания трех котельных 
в Ястребовском, Тарутинском и 
Белоярском сельсоветах. Был 
создан МУП «Ачинский район-
ный коммунальный комплекс», 
который справился со всеми 
поставленными задачами и это 
сегодня признается всеми, в том 
числе и жителями», - подчеркнул 
Владимир Часовских. 

В настоящее время в 
Ачинском районе началась под-
готовка к следующему отопи-
тельному сезону 2017-2018 гг. 
Ресурсоснабжающими организа-

циями разработаны и направле-
ны в управление строительства и 
ЖКХ планы мероприятий на объ-
ектах жилищно-коммунального 
хозяйства района. Назначен от-
ветственный куратор за ходом 
подготовки и мониторингу выпол-
няемых работ. 

В этом году на подготовку к 
следующему отопительному се-
зону предусмотрено порядка 25 
миллионов рублей. 

«Для того, чтобы в полной 
мере освоить выделенные де-
нежные средства нам предсто-
ит достаточно большой объем 
работ по подготовке конкурсной 
документации. Также своевре-
менность выполнения ремонтных 
работ будет зависеть от принятия 
корректировки бюджета депута-
тами райсовета», - резюмировал 
первый заместитель главы райо-
на Владимир Часовских. 

В ходе совещания ресурсос-
набжающие организации также 
озвучили свои опасения, с ко-
торыми они могут столкнуться 
при подготовке к следующему 
отопительному сезону. Все про-
блемные вопросы будут учтены 
в протоколе совещания и взяты 
на особый контроль.

В соревнованиях по футболу на «Кубок Победы», ко-
манда «Союз» заняла почетное второе место. Это от-

личный результат и достойная победа. Благодаря успешно 
проведенной серии игр, в настоящей напряженной борьбе 
Ачинский район впервые вышел на столь высокий уровень 
в соревнованиях по футболу. 

В чемпионате участвовало 15 команд. Между собой соревно-
вались сильнейшие сборные предприятий и организаций Ачинска. 
Игры проходили на стадионах «Нефтянник» и «Олимп». Впервые 
на соревнованиях такого уровня Ачинский район представляла 
команда «Союз», которую в течение многих лет поддерживает 
депутат райсовета Роман Муковозов и теперь при его участии у 
Ачинского района появилась своя команда по футболу. 

«Я испытываю большую гордость за то, что 
теперь Ачинский район будет звучать на сорев-
нованиях различного уровня, потому что честь 
нашего района отстаивают и будут отстаивать 
достойные и сильные игроки. В соревнованиях 
на «Кубок Победы» наша команда немного усту-
пила сборной «Русала». Это мы обязательно уч-
тем на будущее. Самое главное, что в Ачинском 
районе спорт развивается и выходит на непло-

хой уровень», - подчеркнул депутат райсовета Роман Муковозов. 
В настоящее время команда «Союз» Ачинского района уча-

ствует в городском турнире по футболу, посвященном Дню защи-
ты детей.

СПОРТ

ÁËÅÑÒßÙÀß ÏÎÁÅÄÀ

В субботу, 3 июня, на ипподроме за селом Ястребово 
состоятся восьмые районные конноспортивные со-

ревнования. Планируется, что в них примут участие 24 ло-
шади, владельцами которых являются коннозаводчики из 
Ачинского, Ужурского, Назаровского, Боготольского районов 
и Кемеровской области. По предварительной информации 
будет организовано 9 заездов: шесть в качалках, две скачки 
и «рысь под седлом». 

Кроме того, в этом году до начала соревнований будут органи-
зованы собачьи бега. Затем зрителей ожидает не менее зрелищ-
ный парад открытия бегового сезона 2017 года. 

В настоящее время полным ходом ведется подготовка к прове-
дению конноспортивных состязаний. В районной администрации 
состоялся очередной оргкомитет, под председательством первого 
заместителя главы района Владимира Часовских. В рамках засе-
дания участники определили состав судейской бригады, сформи-
ровали заезды, обсудили сценарный ход мероприятия, организа-
ционные моменты по награждению победителей, а также вопросы 
обеспечения охраны общественного порядка и безопасности до-
рожного движения. 

Свою культурную программу для зрителей сегодня готовят и 
творческие коллективы района, выступление которых планирует-
ся в перерывах между заездами. 

В целом уже традиционно скачки на Ястребовской земле бу-
дут зрелищными! Вас ожидает отличное настроение и заряд по-
ложительных эмоций! Не пропустите открытие бегового сезона 
2017 года!

СКАЧКИ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ 
«ÑÅÐÅÁÐßÍÓÞ ÏÎÄÊÎÂÓ»
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О принятии Ачинским районом к осуществлению части полномочий по решению вопросов местного значе-

ния  от  Малиновского  сельсовета
В целях эффективной реализации полномочий по решению вопросов местного значения в жилищной сфере, реализа-

ции региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края, в соответ-
ствии со ст.ст. 142.3. – 142.5. Бюджетного кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 14, ч. 4 ст. 15 Федерального закона РФ от 
06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Закона Красноярского края  от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселени-
ями Красноярского края», Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», руководствуясь 
постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-П «Об утверждении Порядка формирования и ут-
верждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах», принимая во внимание  решение  Малиновского сельского Совета депутатов от 31.03.2017 № 15-73Р  
«О передаче Малиновским сельсоветом к осуществлению части полномочий по решению вопросов местного значения в 
жилищной сфере Ачинскому району», руководствуясь  ст. ст.  22, 26  Устава  Ачинского района, Ачинский районный Совет   
депутатов РЕШИЛ:

1. Администрации  Ачинского района  принять  к осуществлению с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г., включительно, следую-
щие полномочия администрации Малиновского сельсовета:

1.1. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми по-
мещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а так же иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законодательством в части:

а) реализация региональной программы Красноярского края по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах, в части утверждения краткосрочных планов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах.

2. Администрации Ачинского района  заключить  соглашение  с администрацией Малиновского сельсовета о принятии к 
осуществлению части  полномочий согласно пункту  1 настоящего решения в срок не позднее 31 мая 2017 года.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по законности, правопорядку, защите прав и 
свобод граждан, информационной политике и местному самоуправлению (Трикман И.Н.).

4. Решение  вступает в силу в день,  следующий  за днем  его официального опубликования  в  газете «Уголок России» 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

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

18.05.2017 
№ Вн-154Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 27.12.2016 № Вн-125Р «О при-

нятии Ачинским районом к осуществлению части полномочий по решению вопросов местного значения от  
Ястребовского  сельсовета»

В целях эффективной реализации полномочий по решению вопросов местного значения в жилищной сфере, реализа-
ции региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края, в соответ-
ствии со ст.ст. 142.3. – 142.5. Бюджетного кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 14, ч. 4 ст. 15 Федерального закона РФ от 
06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Закона Красноярского края  от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями 
Красноярского края», Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», руководствуясь постанов-
лением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-П «Об утверждении Порядка формирования и утверждения 
краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах», принимая во внимание  решение  Ястребовского сельского Совета депутатов от 14.02.2017 № 13-57Р  «О внесении 
изменения в решение Ястребовского сельского Совета депутатов от 15.11.2016 № 11-50Р «О передаче Ястребовским сель-
советом к осуществлению части полномочий Ачинскому району», руководствуясь  ст. ст.  22, 26  Устава  Ачинского района, 
Ачинский районный Совет   депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов 27.12.2016 № Вн-125Р «О принятии Ачинским районом 
к осуществлению части полномочий по решению вопросов местного значения от Ястребовского  сельсовета» следующие 
изменения:

- п.п. 1.7, п. 1 изложить в следующей редакции: 
«1.7. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми по-

мещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а так же иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законодательством в части:

а) организации строительства муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства на 
территории поселения;

б) обеспечения жильем молодых семей, в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь Ачинского района 
в XXI веке», утвержденной постановлением администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 922-П;

в) реализации региональной программы Красноярского края по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах, в части утверждения краткосрочных планов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах».

2. Администрации Ачинского района  внести изменения в соглашение между администрацией Ачинского района и адми-
нистрацией Ястребовского сельсовета о приеме-передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения от 29.12.2016, согласно пункту 1 настоящего решения в срок не позднее 31 мая 2017 года.

3.  Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по законности, правопорядку, защите прав и 
свобод граждан, информационной политике и местному самоуправлению (Трикман И.Н.).

4. Решение  вступает в силу в день,  следующий  за днем  его официального опубликования  в  газете «Уголок России» 
и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01.01.2017.    

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

О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 27.12.2016 № Вн-126Р «О при-
нятии Ачинским районом к осуществлению части полномочий по решению вопросов местного значения от 
Ключинского  сельсовета»

В целях эффективной реализации полномочий по решению вопросов местного значения в жилищной сфере, реализа-
ции региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края, в соответ-
ствии со ст.ст. 142.3. – 142.5. Бюджетного кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 14, ч. 4 ст. 15 Федерального закона РФ от 
06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Закона Красноярского края  от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями 
Красноярского края», Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», руководствуясь постанов-
лением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-П «Об утверждении Порядка формирования и утверждения 
краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах», принимая во внимание  решение  Ключинского сельского Совета депутатов от 21.02.2017 № 14-55Р  «О внесении 
изменений в решение Ключинского сельского Совета депутатов от 10.11.2016 № 12-49Р «О передаче к осуществлению части 
полномочий по решению вопросов местного значения Ключинского сельсовета Ачинскому району», руководствуясь  ст. ст.  22, 
26  Устава  Ачинского района, Ачинский районный Совет   депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов 27.12.2016 № Вн-126Р «О принятии Ачинским районом к 
осуществлению части полномочий по решению вопросов местного значения от Ключинского  сельсовета» следующие из-
менения:

- п.п. 1.7, п. 1 изложить в следующей редакции: 
«1.7. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми по-

мещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а так же иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законодательством в части:

а) организации строительства муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства на 
территории поселения;

б) обеспечения жильем молодых семей, в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь Ачинского района 
в XXI веке», утвержденной постановлением администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 922-П;

в) реализации региональной программы Красноярского края по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах, в части утверждения краткосрочных планов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах».

2. Администрации Ачинского района  внести изменения в соглашение между администрацией Ачинского района и адми-
нистрацией Ключинского сельсовета о приеме-передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения от 29.12.2016, согласно пункту 1 настоящего решения в срок не позднее 31 мая 2017 года.

3.  Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по законности, правопорядку, защите прав и 
свобод граждан, информационной политике и местному самоуправлению (Трикман И.Н.).

4. Решение  вступает в силу в день,  следующий  за днем  его официального опубликования  в  газете «Уголок России» 
и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01.01.2017.    

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

18.05.2017 
№ Вн-155Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

18.05.2017 
№ Вн-156Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 27.12.2016 № Вн-127Р «О при-

нятии Ачинским районом к осуществлению части полномочий по решению вопросов местного значения  от  
Горного  сельсовета»

В целях эффективной реализации полномочий по решению вопросов местного значения в жилищной сфере, реализа-
ции региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края, в соответ-
ствии со ст.ст. 142.3. – 142.5. Бюджетного кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 14, ч. 4 ст. 15 Федерального закона РФ от 
06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Закона Красноярского края  от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями 
Красноярского края», Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», руководствуясь постанов-
лением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-П «Об утверждении Порядка формирования и утверждения 
краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах», принимая во внимание  решение  Горного сельского Совета депутатов от 17.02.2017 № 16-68Р  «О внесении изме-
нения в решение Горного сельского Совета депутатов от 11.11.2016 № 13-59Р «О передаче Горным сельсоветом к осущест-
влению части полномочий Ачинскому району», руководствуясь  ст. ст.  22, 26  Устава  Ачинского района, Ачинский районный 
Совет   депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов 27.12.2016   № Вн-127Р «О принятии Ачинским районом к 
осуществлению части полномочий по решению вопросов местного значения  от  Горного  сельсовета» следующие изменения:

- п.п. 1.7, п. 1 изложить в следующей редакции: 
«1.7. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми по-

мещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а так же иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законодательством в части:

а) организации строительства муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства на 
территории поселения;

б) обеспечения жильем молодых семей, в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь Ачинского района 
в XXI веке», утвержденной постановлением администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 922-П;

в) реализации региональной программы Красноярского края по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах, в части утверждения краткосрочных планов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.».

2. Администрации Ачинского района  внести изменения в соглашение между администрацией Ачинского района и ад-
министрацией Горного сельсовета о приеме-передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения от 29.12.2016, согласно пункту 1 настоящего решения в срок не позднее 31 мая 2017 года.

3.  Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по законности, правопорядку, защите прав и 
свобод граждан, информационной политике и местному самоуправлению (Трикман И.Н.).

4. Решение  вступает в силу в день,  следующий  за днем  его официального опубликования  в  газете «Уголок России» 
и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01.01.2017.    

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

18.05.2017 
№ Вн-157Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 27.12.2016 № Вн-128Р «О при-

нятии Ачинским районом к осуществлению части полномочий  от  Тарутинского сельсовета»
В целях эффективной реализации полномочий по решению вопросов местного значения в жилищной сфере, реализа-

ции региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края, в соответ-
ствии со ст.ст. 142.3. – 142.5. Бюджетного кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 14, ч. 4 ст. 15 Федерального закона РФ от 
06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Закона Красноярского края  от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями 
Красноярского края», Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», руководствуясь постанов-
лением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-П «Об утверждении Порядка формирования и утверждения 
краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах», принимая во внимание  решение  Тарутинского сельского Совета депутатов от 01.03.2017 № 17-51Р  «О внесении 
изменения в решение Тарутинского сельского Совета депутатов от 14.12.2016 № 14-41Р «О передаче к осуществлению части 
полномочий по решению вопросов местного значения Тарутинского сельсовета Ачинскому району», руководствуясь  ст. ст.  
22, 26  Устава  Ачинского района, Ачинский районный Совет   депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов 27.12.2016 № Вн-128Р «О принятии Ачинским районом к 
осуществлению части полномочий  от  Тарутинского сельсовета» следующие изменения:

- п.п. 1.7, п. 1 изложить в следующей редакции: 
«1.7. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми по-

мещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а так же иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законодательством в части:

а) организации строительства муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства на 
территории поселения;

б) обеспечения жильем молодых семей, в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь Ачинского района 
в XXI веке», утвержденной постановлением администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 922-П;

в) реализации региональной программы Красноярского края по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах, в части утверждения краткосрочных планов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.».

2. Администрации Ачинского района  внести изменения в соглашение между администрацией Ачинского района и адми-
нистрацией Тарутинского сельсовета о приеме-передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения от 29.12.2016, согласно пункту 1 настоящего решения в срок не позднее 31 мая 2017 года.

3.  Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по законности, правопорядку, защите прав и 
свобод граждан, информационной политике и местному самоуправлению (Трикман И.Н.).

4. Решение  вступает в силу в день,  следующий  за днем  его официального опубликования  в  газете «Уголок России» 
и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01.01.2017.    

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

О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 27.12.2016 № Вн-129Р «О при-
нятии Ачинским районом к осуществлению части полномочий от Причулымского сельсовета»

В целях эффективной реализации полномочий по решению вопросов местного значения в жилищной сфере, реали-
зации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края, в со-
ответствии со ст.ст. 142.3. – 142.5. Бюджетного кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 14, ч. 4 ст. 15 Федерального закона 
РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Закона Красноярского края  от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов местного значения за сельскими 
поселениями Красноярского края», Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», руко-
водствуясь постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-П «Об утверждении Порядка формиро-
вания и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах», принимая во внимание  решение  Причулымского сельского Совета депутатов от 02.03.2017 № 
14-96Р  «О внесении изменения в решение Причулымского сельского Совета депутатов от 09.11.2016 № Вн-78Р «О передаче 
Причулымским сельсоветом к осуществлению части полномочий Ачинскому району», руководствуясь  ст. ст.  22, 26  Устава  
Ачинского района, Ачинский районный Совет   депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов 27.12.2016№ Вн-129Р «О принятии Ачинским районом к осу-
ществлению части полномочий по решению вопросов местного значения от Причулымского сельсовета» следующие изменения:

- п.п. 1.6, п. 1 изложить в следующей редакции: 
«1.6. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми по-

мещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а так же иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законодательством в части:

а) организации строительства муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства на 
территории поселения;

б) обеспечения жильем молодых семей, в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь Ачинского района 
в XXI веке», утвержденной постановлением администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 922-П;

в) реализации региональной программы Красноярского края по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах, в части утверждения краткосрочных планов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

2. Администрации Ачинского района  внести изменения в соглашение между администрацией Ачинского района и адми-
нистрацией Причулымского сельсовета о приеме-передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местно-
го значения от 29.12.2016, согласно пункту 1 настоящего решения в срок не позднее 31 мая 2017 года.

3.  Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по законности, правопорядку, защите прав и 
свобод граждан, информационной политике и местному самоуправлению (Трикман И.Н.).

4. Решение  вступает в силу в день,  следующий  за днем  его официального опубликования  в  газете «Уголок России» 
и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01.01.2017.    

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

18.05.2017 
№ Вн-158Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с раз-

решенным использованием: индивидуальное жилищное строительство на праве 
аренды сроком на 20 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 
ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможности предоставления 
земельного участка с разрешенным использованием: индивидуальное жилищное 
строительство, государственная собственность на который не разграничена. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка на пра-
ве аренды сроком на 20 лет, с разрешенным использованием: индивидуальное 
жилищное строительство, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования 
данного извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды указанного земельного участка: 

№ 
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

К а т е г о р и я 
земель

Адрес (местоположение) 
земельного участка, со-
гласно сведений государ-
ственного кадастра недви-
жимости

У т о ч -
ненная 
п л о -
щадь , 
кв.м.

1. 24:02:6506002:256 Земли насе-
ленных пун-
ктов

Красноярский край, 
Ачинский район, д. Нагор-
ново, ул. Набережная, 12 А

2000

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка подается заявителем лично на бумажном но-
сителе на имя Главы Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского района), в рабочие дни с по-
недельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед 
с 12.00 до 13.00 (по местному времени). 

Дата окончания приема заявлений –  22.06.2017 (включительно).  Управле-
ние муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и эко-
номики администрации Ачинского района. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с раз-

решенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства на праве 
аренды сроком на 20 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 
ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможности предоставления 
земельного участка с разрешенным использованием: для ведения личного под-
собного хозяйства, государственная собственность на который не разграничена. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка на пра-
ве аренды сроком на 20 лет, с разрешенным использованием: для ведения лично-
го подсобного хозяйства, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования 
данного извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды указанного земельного участка: 

№ 
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Категория 
земель 

Адрес (местоположение) зе-
мельного участка, согласно 
сведений государственного 
кадастра недвижимости

Уточнен-
ная пло-
щ а д ь , 
кв.м.

1. 24:02:0201005:101 Земли на-
селенных 
пунктов

Российская Федерация, 
Красноярский край, Ачинский 
район, с. Преображенка, ул. 
Солнечная, 21

2000

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка подается заявителем лично на бумажном но-
сителе на имя Главы Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, 
ул. Свердлова, 17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского района), в рабочие дни с 
понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на 
обед с 12.00 до 13.00 (по местному времени). 

Дата окончания приема заявлений –  22.06.2017 (включительно).  Управ-
ление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и 
экономики администрации Ачинского района». 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ, ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕ-
СТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И ЭКОНОМИКИ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО 

РАЙОНА
Сообщает, что опубликованное в газете «Уголок России» (стр. 29 от 

03.05.2017 № 5 (449) и на официальном сайте  администрации Ачинского района 
www.ach-rajon.ru, извещение о возможном предоставлении земельного участка на 
праве аренды сроком на 20 лет с разрешенным использованием: для индивиду-
ального жилищного строительства, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, Ачинский район, с. Преображенка, ул. Рябиновая, 1 
площадью в соответствии со схемой расположения земельного участка, который 
предстоит образовать 1500 кв.м. из категории земель: земли населенных пунктов 
считать как ошибочно опубликованное.

Муниципальное образование 
Ачинский район

Официальный сайт 
http://ачинский-район.рф, ach-rajon.ru
Районная газета «Уголок России» 

E-mail: ugolok2001@mail.ru
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
18.05.2017 
№ Вн-160Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

18.05.2017 
№ Вн-161Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 27.12.2016 № Вн-130Р «О при-
нятии Ачинским районом к осуществлению  части полномочий  от Лапшихинского сельсовета»

В целях эффективной реализации полномочий по решению вопросов местного значения в жилищной сфере, реализа-
ции региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края, в соответ-
ствии со ст.ст. 142.3. – 142.5. Бюджетного кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 14, ч. 4 ст. 15 Федерального закона РФ от 
06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Закона Красноярского края  от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями 
Красноярского края», Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», руководствуясь постанов-
лением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-П «Об утверждении Порядка формирования и утверждения 
краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах», принимая во внимание  решение  Лапшихинского сельского Совета депутатов от 17.02.2017 № 2-15Р  «О внесении 
изменения в решение Лапшихинского сельского Совета депутатов от 29.11.2016 № 4-13Р «О передаче к осуществлению 
части полномочий по решению вопросов местного значения Лапшихинского сельсовета Ачинскому району», руководствуясь  
ст. ст.  22, 26  Устава  Ачинского района, Ачинский районный Совет   депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от 27.12.2016 № Вн-130Р «О принятии Ачинским районом к 
осуществлению  части полномочий  от Лапшихинского сельсовета» следующие изменения:

- п.п. 1.7, п. 1 изложить в следующей редакции: 
«1.7. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми по-

мещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а так же иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законодательством в части:

а) организации строительства муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства на 
территории поселения;

б) обеспечения жильем молодых семей, в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь Ачинского района 
в XXI веке», утвержденной постановлением администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 922-П;

в) реализации региональной программы Красноярского края по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах, в части утверждения краткосрочных планов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

2. Администрации Ачинского района  внести изменения в соглашение между администрацией Ачинского района и адми-
нистрацией Лапшихинского сельсовета о приеме-передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения от 29.12.2016, согласно пункту 1 настоящего решения в срок не позднее 31 мая 2017 года.

3.  Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по законности, правопорядку, защите прав и 
свобод граждан, информационной политике и местному самоуправлению (Трикман И.Н.).

4. Решение  вступает в силу в день,  следующий  за днем  его официального опубликования  в  газете «Уголок России» 
и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01.01.2017.    

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

О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 27.12.2016 № Вн-131Р «О принятии Ачин-
ским районом к осуществлению части полномочий от  Преображенского сельсовета»

В целях эффективной реализации полномочий по решению вопросов местного значения в жилищной сфере, реализа-
ции региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края, в соответ-
ствии со ст.ст. 142.3. – 142.5. Бюджетного кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 14, ч. 4 ст. 15 Федерального закона РФ от 
06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Закона Красноярского края  от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями 
Красноярского края», Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», руководствуясь постанов-
лением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-П «Об утверждении Порядка формирования и утверждения 
краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах», принимая во внимание  решение  Преображенского сельского Совета депутатов от 22.02.2017 № 20-80Р  «О внесе-
нии изменения в решение Преображенского сельского Совета депутатов от 16.12.2016 № 18-69Р «О передаче Преображен-
ским сельсоветом к осуществлению части полномочий Ачинскому району», руководствуясь  ст. ст.  22, 26  Устава  Ачинского 
района, Ачинский районный Совет   депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов 27.12.2016 № Вн-131Р «О принятии Ачинским районом к 
осуществлению части полномочий  от  Преображенского сельсовета» следующие изменения:

- п.п. 1.7, п. 1 изложить в следующей редакции: 
«1.7. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми по-

мещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а так же иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законодательством в части:

а) организации строительства муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства на 
территории поселения;

б) обеспечения жильем молодых семей, в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь Ачинского района 
в XXI веке», утвержденной постановлением администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 922-П;

в) реализации региональной программы Красноярского края по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах, в части утверждения краткосрочных планов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах».

2. Администрации Ачинского района  внести изменения в соглашение между администрацией Ачинского района и ад-
министрацией Преображенского сельсовета о приеме-передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения от 29.12.2016, согласно пункту 1 настоящего решения в срок не позднее 31 мая 2017 года.

3.  Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по законности, правопорядку, защите прав и 
свобод граждан, информационной политике и местному самоуправлению (Трикман И.Н.).

4. Решение  вступает в силу в день,  следующий  за днем  его официального опубликования  в  газете «Уголок России» 
и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01.01.2017.    

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

О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 27.12.2016 № Вн-132Р «О при-
нятии Ачинским районом к осуществлению  части полномочий  от Белоярского сельсовета»

В целях эффективной реализации полномочий по решению вопросов местного значения в жилищной сфере, реализа-
ции региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края, в соответ-
ствии со ст.ст. 142.3. – 142.5. Бюджетного кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 14, ч. 4 ст. 15 Федерального закона РФ от 
06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Закона Красноярского края  от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями 
Красноярского края», Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», руководствуясь постанов-
лением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-П «Об утверждении Порядка формирования и утверждения 
краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах», принимая во внимание решение  Белоярского сельского Совета депутатов от 17.03.2017 № 14-83Р  «О внесении 
изменения в решение Белоярского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 № 13-70Р «О передаче к осуществлению части 
полномочий по решению вопросов местного значения Белоярского сельсовета Ачинскому району», руководствуясь  ст. ст.  22, 
26  Устава  Ачинского района, Ачинский районный Совет   депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от 27.12.2016 № Вн-132Р «О принятии Ачинским районом к 
осуществлению  части полномочий  от Белоярского сельсовета» следующие изменения:

- п.п. 1.7, п. 1 изложить в следующей редакции: 
«1.7. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми по-

мещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а так же иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законодательством в части:

а) организации строительства муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства на 
территории поселения;

б) обеспечения жильем молодых семей, в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь Ачинского района 
в XXI веке», утвержденной постановлением администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 922-П;

в) реализации региональной программы Красноярского края по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах, в части утверждения краткосрочных планов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

2. Администрации Ачинского района  внести изменения в соглашение между администрацией Ачинского района и адми-
нистрацией Белоярского сельсовета о приеме-передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения от 29.12.2016, согласно пункту 1 настоящего решения в срок не позднее 31 мая 2017 года.

3.  Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по законности, правопорядку, защите прав и 
свобод граждан, информационной политике и местному самоуправлению (Трикман И.Н.).

4. Решение  вступает в силу в день,  следующий  за днем  его официального опубликования  в  газете «Уголок России».     
Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

О внесении изменений в решение Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 №13-82Р «О 
бюджете Причулымского сельсовета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса РФ, статьями 14, 17 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьей 27 Положения 
«О бюджетном процессе в Причулымском сельсовете», утвержденного решением Причулымского  сельского Совета депута-
тов от 11.10.2013г. № 31-120Р и статьей 20, 24 Устава Причулымского сельсовета, Причулымский сельский Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Внести  изменения в решение Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 года № 13-82Р «О бюджете 
Причулымского сельсовета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»:

1) в  статье 1:
в подпункте 1 пункте 1 цифры «7 049,0» заменить цифрами «12 984,3»;
в подпункте 2 пункте 1 цифры «7 059,0» заменить цифрами «13 110,5»;
в подпункте 3 пункте 1 цифры «10,0» заменить цифрами «126,2»;
в подпункте 4 пункте 1 цифры «10,0» заменить цифрами «126,2»;
2) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Дорожный фонд  администрации Причулымского сельсовета
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда администрации Причулымского сельсовета на 2017 год в 

сумме 1 777,2 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 274,2 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 274,2 тыс. рублей.»;
3) приложения  1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок 

России». 
Председатель Причулымского сельского Совета депутатов О.Г.ДРАЖНИК.

Глава Причулымского сельсовета Т.И.ОСИПОВА.

12.05.2017 
№ Вн-112Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

ПРИЧУЛЫМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение 1 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 12.05.2017 № Вн-112Р

Приложение 1 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 02.03.2017 № 14-97Р

Приложение 1 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 № 13-82Р

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Причулымского сельсовета на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов

(тыс. рублей)

№ 
с т ро -
ки

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
вида источника финансирования дефицита бюд-
жета, кода классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к ис-
точникам финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации 

Сумма

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5

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

126,2

2 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -12 984,3 -6 659,7 -6 683,8

3 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -12 984,3 -6 659,7 -6 683,8

4 000 01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета

-12 984,3 -6 659,7 -6 683,8

5 819 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселений

-12 984,3 -6 659,7 -6 683,8

6 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 13 110,5 6 659,7 6 683,8

7 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 13 110,5 6 659,7 6 683,8

8 000 01 05 02 01 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета

13 110,5 6 659,7 6 683,8

9 819 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселений

13 110,5 6 659,7 6 683,8

Всего 126,2 0,0 0,0

Приложение 2 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 12.05.2017 № Вн-112Р

Приложение 2 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 02.03.2017 № 14-97Р

Приложение 2 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 02.03.2017 № 14-97Р

Приложение 2 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 № 13-82Р

Перечень главных администраторов доходов бюджета Причулымского сельсовета

№ 
с т ро -
ки

Код глав-
ного адми-
нистратора

Код классификации до-
ходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3

1 819 А д м и н и с т р а ц и я 
Причулымского сель-
совета

2 819 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных действий

3 819 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных действий (прочие поступления)

4 819 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

5 819 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией имущества поселений

6 819 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

7 819 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

8 819 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

9 819 2 02 15001 10 7601 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств  краевой субвенции)

10 819 2 02 15001 10 8201 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюджета)

11 819 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий по первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

12 819 2 02 49999 10 0200 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

13 819 2 02 49999 10 7393 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края

14 819 2 02 49999 10 7412 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности

15 819 2 02 49999 10 7508 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края

16 819 2 02 49999 10 7509 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования за счет средств дорожного фонда Красноярского края

Приложение 7 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 12.05.2017 № Вн-112Р

Приложение 10 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 №13-82Р

Распределение иных межбюджетных трансфертов, переданных бюджетом Причулымского сельсовета бюджету 
Ачинского района в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов

(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной 
классификации

Сумма

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4

1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 4 814,4 414,4 414,4

2 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по обеспечению деятельности органов мест-
ного самоуправления

409,4 409,4 409,4

3 Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципального райо-
на на выполнение полномочий по передаче на уровень муниципального района реше-
ния вопросов по средствам массовой информации

5,0 5,0 5,0

4 Прочие межбюджетные трансферты  бюджетам поселений на финансирование (воз-
мещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муни-
ципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников те-
пловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников 
электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электро-
снабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

4 400,0

5 Всего 4 814,4 414,4 414,4
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17 819 2 02 49999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях

18 819 2 02 49999 10 7571 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов комму-
нальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

19 819 2 02 49999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

20 819 2 02 49999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района

21 819 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм про-
центов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

22 819 2 18 60010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

Приложение 2 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 12.05.2017 № Вн-112Р

Приложение 2 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 02.03.2017 № 14-97Р

Приложение 2 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 02.03.2017 № 14-97Р

Приложение 2 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 № 13-82Р

Перечень главных администраторов доходов бюджета Причулымского сельсовета

Приложение 3 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 02.03.2017 №14-97Р

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 №13-82Р

Доходы бюджета Причулымского сельсовета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
(тыс. рублей)

№ 
стро -
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета «Доходы 
бюджета 
с е л ь -
с о в е т а
2 0 1 7 
года»

«Доходы 
бюджета 
с е л ь -
с о в е т а
2 0 1 8 
года»

«Доходы 
бюджета 
с е л ь -
с о в е т а
2 0 1 9 
года»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 810,0 835,3 859,4

2 182 1 01 00 000 00 0000 110 Налог на прибыль, доходы 207,4 217,2 226,5

3 182 1 01 02 000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 207,4 217,2 226,5

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

207,4 217,2 226,5

5 100 1 03 00 000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 274,2 274,2 274,2

6 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 274,2 274,2 274,2

7 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

109,4 109,4 109,4

8 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1,5 1,5 1,5

9 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

186,7 186,7 186,7

10 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-23,4 -23,4 -23,4

11 182 1 06 00 000 00 0000 000 Налоги на имущество 96,3 100,9 105,2

12 182 1 06 01 000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 96,3 100,9 105,2

13 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, распределенным в границах поселений 96,3 100,9 105,2

14 182 1 06 06 000 00 0000 000 Земельный налог 216,7 227,0 236,8

15 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 3,1 3,4 3,5

16 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 3,1 3,4 3,5

17 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 213,6 223,6 233,3

18 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 213,6 223,6 233,3

19 819 1 08 00 000 00 0000 000 Государственная пошлина 1,5 1,5 1,5

20 819 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 1,5 1,5 1,5

21 819 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1,5 1,5 1,5

22 819 1 11 00 000 00 0000 000 Прочие доходы от использования имущества, находящегося в государсвенной и муниципальной собственности 13,9 14,5 15,2

23 819 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности ( за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

13,9 14,5 15,2

24 819 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности ( за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

13,9 14,5 15,2

25 819 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12 174,3 5 824,4 5 824,4

26 819 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 12 174,3 5 824,4 5 824,4

27 819 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4 489,7 4 174,8 4 174,8

28 819 2 02 01 001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 489,7 4 174,8 4 174,8

29 819 2 02 15 001 10 7601 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет краевой субвенции) 1 574,6 1 259,7 1 259,7

30 819 2 02 15 001 10 8201 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюджета) 2 915,1 2 915,1 2 915,1

31 819 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 101,5 0,0 0,0

32 819 2 02 35 118 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 101,5 0,0 0,0

33 819 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 7 583,1 1 649,6 1 649,6

34 819 2 02 04 999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 7 583,1 1 649,6 1 649,6

35 819 2 02 49 999 10 7412 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 30,5 0,0 0,0

36 819 2 02 49 999 10 7508 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских посе-
лений за счет средств дорожного фонда Красноярского края 

268,0 0,0 0,0

37 819 2 02 49 999 10 7509 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования за счет средств дорожного фон-
даКрасноярского края

1 235,0

38 819 2 02 49 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонорушениях 4,2 4,2 4,2

39 819 2 02 49 999 10 7571 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции нахо-
дящихся в муниципальной 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 обеспечения функ-
ционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

4 400,0

40 819 2 02 49 999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1 231,0 1 231,0 1 231,0

41 819 2 02 49 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 414,4 414,4 414,4

ВСЕГО 12 984,3 6 659,7 6 683,8

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 12.05.2017 № Вн-112Р

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 02.03.2017 №14-97Р

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 №13-82Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»

(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел, 
подраз-
дел

С у м м а 
на  2017 
год

Сумма 
на 2018 
год

С умма 
на 2019 
год

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 880,8 3 634,6 3 474,6

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Феде-
рации и муниципального образования

0102 585,0 585,0 585,0

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 3 213,3 2 988,4 2 828,4

4 Резервные фонды 0111 1,0 1,0 1,0

5 Другие общегосударственные вопросы 0113 81,5 60,2 60,2

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 101,5 0,0 0,0

7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 101,5 0,0 0,0

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300 645,0 555,8 555,8

9 Обеспечение пожарной безопасности 0310 645,0 555,8 555,8

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 777,2 274,2 274,2

11 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 1 777,2 274,2 274,2

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 6 706,0 2 035,1 2 059,2

13 Благоустройство 0503 2 226,0 2 035,1 2 059,2

14 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 4 480,0

15 Условно утвержденные расходы 0,0 160,0 320,0

Всего 13 110,5 6 659,7 6 683,8

Приложение 8 к решению Причулымского сельского Совета депутатов от 12.05.2017 № Вн-112Р

Приложение 7 к решению Причулымского сельского Совета депутатов от 02.03.2017 №14-97Р

Приложение 11 к решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 №13-82Р

Распределение субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Причулымского сельсовета 
из бюджетов других уровней на реализацию законов и нормативно-правовых актов на 2017 год и плановый период 

2018-2019 годов
(тыс.рублей)

№ 
п/п

Наименование субвенции и субсидии Сумма

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4

1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1639,2 4,2 4,2

2 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации 
Причулымского сельсовета

101,5 0,0 0,0

3 Осуществление  государственных полномочий Администрации Причулымского 
сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в 
рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

4,2 4,2 4,2

4 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной програм-
мы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

30,5

5 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модер-
низации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского 
сельсовета»

268,0

6 Расходы за счет средств краевой субсидии на капитальный ремонт  и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение со-
хранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» му-
ниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета» (расходы на ремонт автодорог общего пользования 
местного значения)

1235,0

7 1639,2 4,2 4,2
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№ 
стро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код ве-
домства

Раздел , 
подраз -
дел

Целевая ста-
тья

Вид рас-
ходов

Сумма на          
2017 год

1 2 3 4 5 6

1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 819 13110,5

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 819 0100 3880,8

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 819 0102 585,0

4 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7200000000 585,0

5 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210000000 585,0

6 Глава Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210090110 585,0

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

819 0102 7210090110 100 585,0

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0102 7210090110 120 585,0

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 819 0104 3213,3

10 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0104 0300000000 409,4

11 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0104 0390000000 409,4

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

819 0104 0390090280 409,4

13 Межбюджетные трансферты 819 0104 0390090280 500 409,4

14 Иные медбюджетные трансферты 819 0104 0390090280 540 409,4

15 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7200000000 2803,9

16 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7210000000 2803,9

17 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7210090210 2748,3

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

819 0104 7210090210 100 2027,0

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090210 120 2027,0

20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 200 721,3

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 240 721,3

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

819 0104 7210090620 55,6

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

819 0104 7210090620 100 55,6

24 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090620 120 55,6

25 Резервные фонды 819 0111 1,0

26 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7200000000 1,0

27 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7210000000 1,0

28 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7210091110 1,0

29 Иные бюджетные ассигнования 819 0111 7210091110 800 1,0

30 Резервные средства 819 0111 7210091110 870 1,0

31 Другие общегосударственные вопросы 819 0113 81,5

32 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 819 0113 0200000000 1,0

33 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

819 0113 0230000000 1,0

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

819 0113 0230091170 1,0

35 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 200 1,0

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 240 1,0

37 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0113 0300000000 5,0

38 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сель-
совета»

819 0113 0390000000 5,0

39 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, передан-
ных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Причулымского сельсовета»

819 0113 0390091380 5,0

40 Межбюджетные трансферты 819 0113 0390091380 500 5,0

41 Иные медбюджетные трансферты 819 0113 0390091380 540 5,0

42 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7200000000 75,5

43 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210000000 75,5

44 Осуществление  государственных полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных 
расходов Администрации Причулымского сельсовета

819 0113 7210075140 4,2

45 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 200 4,2

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 240 4,2

47 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского 
края

819 0113 7210090140 1,3

48 Иные бюджетные ассигнования 819 0113 7210090140 800 1,3

49 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210090140 850 1,3

50 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210091190 70,0

51 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210091190 200 50,0

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210091190 240 50,0

53 Иные бюджетные ассигнования 819 0113 7210091190 800 20,0

54 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210091190 850 20,0

55 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 819 0200 101,5

56 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 819 0203 101,5

57 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7200000000 101,5

58 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7210000000 101,5

59 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7210051180 101,5

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

819 0203 7210051180 100 89,2

61 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0203 7210051180 120 89,2

62 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 200 12,3

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 240 12,3

64 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 819 0300 645,0

65 Обеспечение пожарной безопасности 819 0310 645,0

66 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 819 0310 0200000000 645,0

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

819 0310 0220000000 645,0

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

819 0310 0220074120 30,5

69 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220074120 200 30,5

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220074120 240 30,5

71 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сель-
совета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

819 0310 0220093110 578,0

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

819 0310 0220093110 100 348,0

73 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220093110 120 348,0

74 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 200 230,0

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 240 230,0

76 Расходы на мероприятия по опашке территорий сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» в 
рамках муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

819 0310 0220093130 35,0

77 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 200 35,0

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 240 35,0

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

819 0310 02200S4120 1,5

80 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 02200S4120 200 1,5

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 02200S4120 240 1,5

82 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 819 0400 1777,2

83 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 819 0409 1777,2
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84 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0409 0100000000 1777,2

85 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Причулымского сельсовета» 

819 0409 0110000000 1777,2

86 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»

819 0409 0110075080 268,0

87 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075080 200 268,0

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075080 240 268,0

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

819 0409 0110075090 1235,0

90 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075090 200 1235,0

91 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075090 240 1235,0

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

819 0409 0110094090 257,2

90 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 200 257,2

91 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 240 257,2

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

819 0409 01100S5080 4,0

93 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5080 200 4,0

94 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5080 240 4,0

95 Софинансирование расходов за счет средств поселения на капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Причулымского  сельсовета» (софинансирование на ремонт автодорог общего пользования местного значения)

819 0409 01100S5090 13,0

96 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5090 200 13,0

97 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5090 240 13,0

98 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 0500 6706,0

99 Благоустройство 819 0503 2226,0

100 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0503 0100000000 2226,0

101 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сель-
совета»

819 0503 0120000000 1696,0

102 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплекс-
ного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0120095310 1696,0

103 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 200 1696,0

104 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 240 1696,0

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

819 0503 0130000000 530,0

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

819 0503 0130095320 80,0

107 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 200 80,0

108 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 240 80,0

109 Расходы на мероприятия по содержанию мест захоронения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095340 24,0

110 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095340 200 24,0

111 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095340 240 24,0

112 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095350 270,0

113 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 200 270,0

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

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

819 0503 0130095360 156,0

116 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 200 156,0

117 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 240 156,0

118 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 819 0505 4480,0

119 Муниципальная программа   «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0505 0100000000 80,0

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

819 0505 0130000000 80,0

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

819 0505 0130091290 80,0

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

819 0505 0130091290 100 80,0

123 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0505 0130091290 120 80,0

124 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0505 0300000000 4400,0

125 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сель-
совета»

819 0505 0390000000 4400,0

126 Прочие межбюджетные трансферты  бюджетам поселений на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собствен-
ности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на 
приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод 

819 0505 0390075710 4400,0

127 Межбюджетные трансферты 819 0505 0390075710 500 4400,0

128 Иные медбюджетные трансферты 819 0505 0390075710 540 4400,0

129 Всего 13110,5

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 12.05.2017 № Вн-112Р

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 02.03.2017 №14-97Р

Приложение 8 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 №13-82Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2017 год

(тыс. рублей)

№ 
стро -
ки

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

Вид рас-
ходов

Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на          
2017 год

1 2 3 4 5

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 0100000000 4 083,2

2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства терри-
тории Причулымского сельсовета» 

0110000000 1 777,2

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 Причулымского 
сельсовета»

0110075080 268,0

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075080 200 268,0

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110075080 240 268,0

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110075080 240 0400 268,0

7 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110075080 240 0409 268,0

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

0110075090 1 235,0

9 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075090 200 1 235,0

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110075090 240 1 235,0

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110075090 240 0400 1 235,0

12 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110075090 240 0409 1 235,0

8 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 257,2

9 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 200 257,2

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094090 240 257,2

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094090 240 0400 257,2

12 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094090 240 0409 257,2

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

01100S5080 4,0

14 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5080 200 4,0

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S5080 240 4,0

16 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S5080 240 0400 4,0

17 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S5080 240 0409 4,0
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2017 год

(тыс. рублей)

18 Софинансирование расходов за счет средств поселения на капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Причулымского  сельсовета» (софинансирование на ремонт автодорог общего пользования местного значения)

01100S5090 13,0

19 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5090 200 13,0

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S5090 240 13,0

21 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S5090 240 0400 13,0

22 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S5090 240 0409 13,0

23 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 0120000000 1 696,0

24 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Причулымского сельсовета»

0120095310 1 696,0

25 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 200 1 696,0

26 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120095310 240 1 696,0

27 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120095310 240 0500 1 696,0

28 Благоустройство 0120095310 240 0503 1 696,0

29 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Причулымского сельсовета» 

0130000000 610,0

30 Расходы на осуществление занятости населения в рамках подпрограммы  «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципаль-
ной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

0130091290 80,0

31 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0130091290 100 80,0

32 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130091290 120 80,0

33 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130091290 120 0500 80,0

34 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0130091290 120 0505 80,0

40 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 80,0

41 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 200 80,0

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095320 240 80,0

43 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095320 240 0500 80,0

44 Благоустройство 0130095320 240 0503 80,0

50 Расходы на мероприятия по содержанию мест захоронения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095340 24,0

51 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095340 200 24,0

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095340 240 24,0

53 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095340 240 0500 24,0

54 Благоустройство 0130095340 240 0503 24,0

55 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095350 270,0

60 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 200 270,0

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095350 240 270,0

62 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 240 0500 270,0

63 Благоустройство 0130095350 240 0503 270,0

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

0130095360 156,0

65 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095360 200 156,0

66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095360 240 156,0

67 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095360 240 0500 156,0

68 Благоустройство 0130095360 240 0503 156,0

69 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000000 646,0

70 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сель-
совета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0220000000 645,0

71 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 30,5

72 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220074120 200 30,5

73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220074120 240 30,5

74 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220074120 240 0300 30,5

75 Обеспечение пожарной безопасности 0220074120 240 0310 30,5

76 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 техногеннного характера»

0220093110 578,0

77 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0220093110 100 348,0

78 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220093110 120 348,0

79 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 120 0300 348,0

80 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 120 0310 348,0

81 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093110 200 230,0

82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093110 240 230,0

83 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 240 0300 230,0

84 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 240 0310 230,0

85 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского 
сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0220093130 35,0

86 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093130 200 35,0

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093130 240 35,0

88 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093130 240 0300 35,0

89 Обеспечение пожарной безопасности 0220093130 240 0310 35,0

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

02200S4120 1,5

91 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 200 1,5

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 240 1,5

93 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 02200S4120 240 0300 1,5

94 Обеспечение пожарной безопасности 02200S4120 240 0310 1,5

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

0230000000 1,0

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

0230091170 1,0

97 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230091170 200 1,0

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230091170 240 1,0

99 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0230091170 240 0100 1,0

100 Другие общегосударственные вопросы 0230091170 240 0113 1,0

101 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 0300000000 4 814,4

102 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 0390000000 4 814,4

103 Прочие межбюджетные трансферты  бюджетам поселений на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологи-
ческого оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

0390075710 4 400,0

104 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0390075710 200 4 400,0

105 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0390075710 240 4 400,0

106 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0390075710 240 0500 4 400,0

107 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0390075710 240 0505 4 400,0

108 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень района муниципаль-
ной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Администрации Причулымского сельсовета»

0390090280 409,4

109 Межбюджетные трансферты 0390090280 500 409,4

110 Иные медбюджетные трансферты 0390090280 540 409,4

111 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0390090280 540 0100 409,4

112 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0390090280 540 0104 409,4

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

0390091380 5,0

114 Межбюджетные трансферты 0390091380 500 5,0

115 Иные медбюджетные трансферты 0390091380 540 5,0

116 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0390091380 540 0100 5,0

117 Другие общегосударственные вопросы 0390091380 540 0113 5,0
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118 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 7200000000 3 566,9

119 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210000000 3 566,9

120 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210051180 101,5

121 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

7210051180 100 89,2

122 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120 89,2

123 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 120 0200 89,2

124 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 89,2

125 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200 12,3

126 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051180 240 12,3

127 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 240 0200 12,3

128 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 240 0203 12,3

129 Осуществление полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации 
Причулымского сельсовета

7210075140 4,2

130 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 200 4,2

131 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 240 4,2

132 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 240 0100 4,2

133 Другие общегосударственные вопросы 7210075140 240 0113 4,2

134 Глава Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210090110 585,0

135 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

7210090110 100 585,0

136 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090110 120 585,0

137 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 120 0100 585,0

138 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210090110 120 0102 585,0

139 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210090140 1,3

140 Иные бюджетные ассигнования 7210090140 800 1,3

141 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210090140 850 1,3

142 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090140 850 0100 1,3

143 Другие общегосударственные вопросы 7210090140 850 0113 1,3

144 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210090210 2 748,3

145 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

7210090210 100 2 027,0

146 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090210 120 2 027,0

147 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 120 0100 2 027,0

148 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090210 120 0104 2 027,0

149 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 200 721,3

150 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210090210 240 721,3

151 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 240 0100 721,3

152 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090210 240 0104 721,3

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

7210090620 55,6

154 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

7210090620 100 55,6

155 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090620 120 55,6

156 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090620 120 0100 55,6

157 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090620 120 0104 55,6

158 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210091110 1,0

159 Иные бюджетные ассигнования 7210091110 800 1,0

160 Резервные средства 7210091110 870 1,0

161 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091110 870 0100 1,0

162 Резервные фонды 7210091110 870 0111 1,0

163 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210091190 70,0

164 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210091190 200 50,0

165 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210091190 240 50,0

166 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091190 240 0100 50,0

167 Другие общегосударственные вопросы 7210091190 240 0113 50,0

168 Иные бюджетные ассигнования 7210091190 800 20,0

169 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210091190 850 20,0

170 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091190 850 0100 20,0

171 Другие общегосударственные вопросы 7210091190 850 0113 20,0

172 Всего 13 110,5

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 12.05.2017 № Вн-112Р

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 02.03.2017 №14-97Р

Приложение 8 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 №13-82Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2017 год

(тыс. рублей)

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Причулымского сельсовета за 
2016 год

В соответствии со статьями 20, 24 Устава Причулымского сельсовета, пунктом 1 статьи 28  
Положения «О бюджетном процессе в Причулымском сельсовете», утвержденного решением 
Причулымского сельского Совета депутатов от 11.10.2013 года № 31-120Р, Причулымский сель-
ский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Причулымского сельсовета за 2016 год, в том 
числе:

- исполнение бюджета по доходам в сумме 9878,3 тыс. рублей и расходам в сумме 9814,9 
тыс. рублей. 

- бюджет сельсовета за 2016 год исполнен с профицитом 63,4 тыс. рублей.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета Причулымского сельсовета за 2016 год со следу-

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

сельсовета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов в 2016 
году, согласно приложению 1;

- исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Причулымского 
сельсовета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюд-
жетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов в 2016 году, согласно приложению 2;

- доходов бюджета сельсовета по кодам классификации доходов бюджета согласно прило-
жению 3;

- доходов бюджета сельсовета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно при-
ложению 4;

- расходов бюджета сельсовета по разделам, подразделам функциональной структуре рас-
ходов согласно  приложению 5; 

- расходов бюджета Причулымского сельсовета по ведомственной структуре расходов соглас-
но приложению 6;

- расходов бюджета Причулымского сельсовета по целевым статьям, муниципальным про-
граммам, группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета согласно приложению 7;

- субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету сельсовета 
из районного бюджета в части полученных полномочий согласно приложению 8;

- межбюджетные трансферты, субвенции, предоставленные бюджету Причулымского сельсо-
вета согласно приложению 9.

3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального  опу-
бликования в газете «Уголок России».

Председатель Причулымского сельского Совета депутатов О.Г.ДРАЖНИК.
Глава Причулымского сельсовета Т.И.ОСИПОВА.

12.05.2017 
№ Вн-113Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН
ПРИЧУЛЫМСКИЙ 

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение 1 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от12.05.2017 № Вн-113Р

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Причулымского сельсовета по кодам классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов в 2016 году

(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

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

Утверж -
дено Ре-
шением 
о бюдже-
те

Б юд ж е т -
ная ро-
спись с 
учетом из-
менений

Испол -
нено

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

1 2 3 4 5

1 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 10,0 62,8 -63,4

2 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5 961,6 -11 524,1 -9 878,3 85,7

3 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -5 961,6 -11 524,1 -9 878,3 85,7

4 000 01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -5 961,6 -11 524,1 -9 878,3 85,7

5 819 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселений -5 961,6 -11 524,1 -9 878,3 85,7

6 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 951,6 11 586,9 9 814,9 84,7

7 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 5 951,6 11 586,9 9 814,9 84,7

8 000 01 05 02 01 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 5 951,6 11 586,9 9 814,9 84,7

9 819 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселений 5 951,6 11 586,9 9 814,9 84,7

Всего -10,0 62,8 -63,4

Приложение 2 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 12.05.2017 № Вн-113Р

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

рования дефицитов бюджетов в 2016 году
(тыс. рублей)

№ 
стро -
ки

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

Утверж -
дено Ре-
шением о 
бюджете

Бюджетная 
роспись с 
учетом из-
менений

Исполне-
но

% ис-
полнения 
бюджет-
ной ро-
списи

1 2 3 4 5

1 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 10,0 62,8 -63,4

2 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5 961,6 -11 524,1 -9 878,3 85,7

3 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -5 961,6 -11 524,1 -9 878,3 85,7

4 000 01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -5 961,6 -11 524,1 -9 878,3 85,7

5 819 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета посе-
лений

-5 961,6 -11 524,1 -9 878,3 85,7

6 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 951,6 11 586,9 9 814,9 84,7

7 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 5 951,6 11 586,9 9 814,9 84,7

8 000 01 05 02 01 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 5 951,6 11 586,9 9 814,9 84,7

9 819 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета посе-
лений

5 951,6 11 586,9 9 814,9 84,7

Всего -10,0 62,8 -63,4
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Приложение 3 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 12.05.2017 № Вн-113Р

Доходы бюджета Причулымского сельсовета по кодам классификации доходов бюджета за 2016 год
(тыс.рублей)

№ 
с тро -
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета И с п о л -
нено

ко
д 

гл
ав
но

-
го

 
ад
м
ин
и-

ст
ра
то
ра

ко
д 
гр
уп
пы

ко
д 
по
дг
ру
п-

пы ко
д 
ст
ат
ьи

к
о

д 
по
дс
та
ть
и

ко
д 
эл
ем

ен
-

та ко
д 
по
дв
ид
а 

до
хо
до
в

ко
д 

ан
ал
и-

т
и
ч
е
с
к
о
й 

гр
уп
пы

 п
од

-
ви
да
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1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 061,7

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 184,6

3 182 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

184,6

4 100 1 03 00 000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 342,4

5 100 1 03 02 000 10 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 342,4

6 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

117,0

7 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1,8

8 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

240,9

9 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-17,3

10 182 1 06 00 000 00 0000 000 Налог на имущество 334,0

11 182 1 06 01 000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 117,8

12 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, распределенным в границах поселений 117,8

13 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 216,2

14 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 19,3

15 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 19,3

16 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц 196,9

17 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 196,9

18 819 1 08 00 000 00 0000 000 Государственная пошлина 1,1

19 819 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 1,1

20 819 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1,1

21 819 1 11 00 000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 11,6

22 819 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

11,6

23 819 1 11 09 045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

11,6

24 819 1 16 00 000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 33,0

25 819 1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 33,0

26 819 1 16 90 050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 33,0

27 819 1 17 00 000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 4,1

28 819 1 17 05 000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 4,1

29 819 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 4,1

30 819 1 13 00 000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 150,9

31 819 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 150,9

32 819 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 150,9

33 819 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 816,6

34 819 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 8 793,0

35 819 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3 692,9

36 819 2 02 01 001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 692,9

37 819 2 02 01 001 10 7601 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет краевой субвенции) 1 350,1

38 819 2 02 01 001 10 8201 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюджета) 2 342,8

39 819 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 103,8

40 819 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 103,8

41 819 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 4 996,3

42 819 2 02 04 999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 4 996,3

43 819 2 02 04 999 10 7393 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края

1 067,0

44 819 2 02 04 999 10 7412 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 30,5

45 819 2 02 04 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонорушениях 4,4

46 819 2 02 04 999 10 7741 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территории поселений 1 000,0

47 819 2 02 04 999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1 514,9

48 819 2 02 04 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 1 379,5

49 819 2 18 00 000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет

23,6

50 819 2 18 00 000 00 0000 151 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

23,6

51 819 2 18 05 010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

23,6

ВСЕГО 9 878,3

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 12.05.2017 № Вн-113Р

Доходы бюджета Причулымского сельсовета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2016 год
(тыс. рублей)
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бюджета 
с е л ь -
с о в е т а
2 0 1 6 
года»

Уточнен-
ные бюд-
ж е т н ы е 
назначе-
ния

Испол -
нено

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

ко
д 
гл
ав
но
го

 
ад

м
ин
ис
тр
а-

то
ра

ко
д 
гр
уп
пы

ко
д 

по
дг
ру
п-

пы ко
д 
ст
ат
ьи

к
о

д 
по
дс
та
ть
и

ко
д 

эл
ем

ен
-

та ко
д 

по
дв
ид
а 

до
хо
до
в

ко
д 
ан
ал
ит
и-

че
ск
ой

 
гр
уп

-
пы

 п
од
ви
да

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

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 933,6 1 055,5 1 061,7 100,6

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 186,1 186,1 184,6 99,2

3 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьей 227, 2271 и 228 Налогового кодекса РФ

186,1 186,1 184,6 99,2

4 100 1 03 00 000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 326,2 326,2 342,4 105,0

5 100 1 03 02 000 10 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 326,2 326,2 342,4 105,0

6 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

104,1 104,1 117,0 112,4

7 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

2,2 2,2 1,8 81,8

8 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

241,0 241,0 240,9 100,0

9 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-21,1 -21,1 -17,3 82,0

10 182 1 06 00 000 00 0000 000 Налог на имущество 339,8 339,8 334,0 98,3

11 182 1 06 01 000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 100,5 100,5 117,8 117,2

12 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, распределенным в границах поселений 100,5 100,5 117,8 117,2

13 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 239,3 239,3 216,2 90,3

14 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 15,0 15,0 19,3 128,7

15 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 15,0 15,0 19,3 128,7

16 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц 224,3 224,3 196,9 87,8

17 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 224,3 224,3 196,9 87,8

18 819 1 08 00 000 00 0000 000 Государственная пошлина 1,5 1,5 1,1 73,3

19 819 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий совершаемых консульскими учреждениями Россий-
ской Федерации)

1,5 1,5 1,1 73,3

20 819 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1,5 1,5 1,1 73,3

21 819 1 11 00 000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 0,0 13,9 11,6 83,5

22 819 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

0,0 13,9 11,6 83,5
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Доходы бюджета Причулымского сельсовета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2016 год
(тыс. рублей)

23 819 1 11 09 045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

0,0 13,9 11,6 83,5

24 819 1 16 00 000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 33,0 33,0 100,0

25 819 1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 0,0 33,0 33,0 100,0

26 819 1 16 90 050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 0,0 33,0 33,0 100,0

27 819 1 17 00 000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 4,1 4,1 100,0

28 819 1 17 05 000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0 4,1 4,1 100,0

29 819 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 0,0 4,1 4,1 100,0

30 819 1 13 00 000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 80,0 150,9 150,9 100,0

31 819 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 80,0 150,9 150,9 100,0

32 819 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 80,0 150,9 150,9 100,0

33 819 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 998,0 10 468,6 8 816,6 84,2

34 819 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4 998,0 10 445,0 8 793,0 84,2

35 819 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3 692,9 3 692,9 3 692,9 100,0

36 819 2 02 01 001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 692,9 3 692,9 3 692,9 100,0

37 819 2 02 01 001 10 7601 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет краевой субвенции) 1 350,1 1 350,1 1 350,1 100,0

38 819 2 02 01 001 10 8201 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюджета) 2 342,8 2 342,8 2 342,8 100,0

39 819 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 110,5 103,8 103,8 100,0

40 819 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 110,5 103,8 103,8 100,0

41 819 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 194,6 6 648,3 4 996,3 75,2

42 819 2 02 04 999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1 194,6 6 648,3 4 996,3 75,2

43 819 2 02 04 999 10 7393 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края

0,0 1 459,0 1 067,0 73,1

44 819 2 02 04 999 10 7412 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0,0 30,5 30,5 100,0

45 819 2 02 04 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонару-
шениях

4,4 4,4 4,4 100,0

46 819 2 02 04 999 10 7741 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территории поселений 0,0 1 000,0 1 000,0 100,0

47 819 2 02 04 999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 887,2 1 514,9 1 514,9 100,0

48 819 2 02 04 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 303,0 2 639,5 1 379,5 52,3

49 819 2 18 00 000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организация-
ми остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет

0,0 23,6 23,6 100,0

50 819 2 18 00 000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет

0,0 23,6 23,6 100,0

51 819 2 18 05 010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

0,0 23,6 23,6 100,0

ВСЕГО 5 931,6 11 524,1 9 878,3 85,7

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов № Вн-113Р от12.05.2017

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета за 2016 год
(тыс. рублей)

№ 
с тро -
ки

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

Раздел , 
подраз -
дел

Целевая ста-
тья

В и д 
расхо -
дов

У т в е р ж -
дено ре-
шением о 
бюджете

Уточнен-
ный план

Исполне-
но

% испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Администрация Причулымского сельсовета 819 5961,6 11586,9 9814,9 84,7

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 819 0100 3137,8 3556,5 3472,3 97,6

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 819 0102 491,0 499,6 499,6 100,0

4 Непрограммные расходы Главы муниципального образования Причулымского сельсовета 819 0102 7200000000 491,0 499,6 499,6 100,0

5 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210000000 491,0 499,6 499,6 100,0

6 Глава муниципального образования Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210090110 491,0 499,6 499,6 100,0

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

819 0102 7210090110 100 491,0 499,6 499,6 100,0

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0102 7210090110 120 491,0 499,6 499,6 100,0

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

819 0104 2531,0 2875,1 2841,8 98,8

10 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсо-
вета»

819 0104 0300000000 298,0 273,2 273,2 100,0

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

819 0104 0390000000 298,0 273,2 273,2 100,0

12 Иные 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 само-
управления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

819 0104 0390090280 298,0 273,2 273,2 100,0

13 Межбюджетные трансферты 819 0104 0390090280 500 298,0 273,2 273,2 100,0

14 Иные медбюджетные трансферты 819 0104 0390090280 540 298,0 273,2 273,2 100,0

15 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7200000000 2233,0 2601,9 2568,6 98,7

16 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7210000000 2233,0 2601,9 2568,6 98,7

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

819 0104 7210090210 2208,0 2547,5 2514,2 98,7

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

819 0104 7210090210 100 1659,0 1710,8 1710,8 100,0

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090210 120 1659,0 1710,8 1710,8 100,0

20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 200 549,0 836,7 803,4 96,0

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7219000210 240 549,0 836,7 803,4 96,0

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

819 0104 7210090620 25,0 54,4 54,4 100,0

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

819 0104 7210090620 100 25,0 54,4 54,4 100,0

24 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090620 120 25,0 54,4 54,4 100,0

25 Резервные фонды 819 0111 1,0 1,0 0,0 0,0

26 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7200000000 1,0 1,0 0,0 0,0

27 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7210000000 1,0 1,0 0,0 0,0

28 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7210091110 1,0 1,0 0,0 0,0

29 Иные бюджетные ассигнования 819 0111 7210091110 800 1,0 1,0 0,0 0,0

30 Резервные средства 819 0111 7210091110 870 1,0 1,0 0,0 0,0

31 Другие общегосударственные вопросы 819 0113 114,8 180,8 130,9 72,4

32 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 819 0113 0200000000 1,0 1,0 1,0 100,0

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

819 0113 0230000000 1,0 1,0 1,0 100,0

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

819 0113 0230091170 1,0 1,0 1,0 100,0

35 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 200 1,0 1,0 1,0 100,0

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 240 1,0 1,0 1,0 100,0

37 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсо-
вета»

819 0113 0300000000 5,0 5,0 5,0 100,0

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

819 0113 0390000000 5,0 5,0 5,0 100,0

39 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в сред-
ствах массовой информации, переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

819 0113 0390091380 5,0 5,0 5,0 100,0

40 Межбюджетные трансферты 819 0113 0390091380 500 5,0 5,0 5,0 100,0

41 Иные медбюджетные трансферты 819 0113 0390091380 540 5,0 5,0 5,0 100,0

42 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7200000000 108,8 174,8 124,9 71,5

43 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210000000 108,8 174,8 124,9 71,5

44 Осуществление  полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках 
непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

819 0113 7210075140 4,4 4,4 4,4 100,0

45 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 200 4,4 4,4 4,4 100,0

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 240 4,4 4,4 4,4 100,0

47 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Причулымского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края 

819 0113 7210090140 0,0 0,7 0,7 100,0

48 Иные бюджетные ассигнования 819 0113 7210090140 800 0,0 0,7 0,7 100,0

49 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210090140 850 0,0 0,7 0,7 100,0

50 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210091190 104,4 169,7 119,8 70,6

51 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210091190 200 104,4 22,1 22,1 100,0



№ 7                 24 мая  2017 г. 11ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210091190 240 104,4 22,1 22,1 100,0

53 Иные бюджетные ассигнования 819 0113 7210091190 800 104,4 147,6 97,7 66,2

54 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210091190 850 104,4 147,6 97,7 66,2

55 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 819 0200 110,5 103,8 103,8 100,0

56 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 819 0203 110,5 103,8 103,8 100,0

57 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7200000000 110,5 103,8 103,8 100,0

58 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7210000000 110,5 103,8 103,8 100,0

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

819 0203 7210051180 110,5 103,8 103,8 100,0

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

819 0203 7210051180 100 92,1 92,1 92,1 100,0

61 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0203 7210051180 120 92,1 92,1 92,1 100,0

62 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 200 18,4 11,7 11,7 100,0

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 240 18,4 11,7 11,7 100,0

64 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 819 0300 463,0 538,6 502,8 93,4

65 Обеспечение пожарной безопасности 819 0310 463,0 538,6 502,8 93,4

66 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 819 0310 0200000000 463,0 538,6 502,8 93,4

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

819 0310 0220000000 463,0 538,6 502,8 93,4

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

819 0310 0220074120 0,0 30,5 30,5 100,0

69 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220074120 200 0,0 30,5 30,5 100,0

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220074120 240 0,0 30,5 30,5 100,0

71 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 техногеннного характера»

819 0310 0220093110 428,0 471,6 435,8 92,4

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

819 0310 0220093110 100 348,0 354,0 354,0 100,0

73 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220093110 120 348,0 354,0 354,0 100,0

74 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 200 80,0 117,6 81,8 69,6

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 240 80,0 117,6 81,8 69,6

76 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Причулымского сельсовета от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера»

819 0310 0220093130 35,0 35,0 35,0 100,0

77 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 200 35,0 35,0 35,0 100,0

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 240 35,0 35,0 35,0 100,0

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

819 0310 02200S4120 0,0 1,5 1,5 100,0

80 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 02200S4120 200 0,0 1,5 1,5 100,0

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 02200S4120 240 0,0 1,5 1,5 100,0

82 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 819 0400 326,2 1785,2 1393,2 78,0

83 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 819 0409 326,2 1785,2 1393,2 78,0

84 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0409 0100000000 326,2 1785,2 1393,2 78,0

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

819 0409 0110000000 326,2 1785,2 1393,2 78,0

86 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета «му-
ниципальной программы»Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 0110073930 0,0 1459,0 1067,0 73,1

87 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110073930 200 0,0 1459,0 1067,0 73,1

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110073930 240 0,0 1459,0 1067,0 73,1

89 Софинансирование расходов за счет средств поселения на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территриии Причулымского сельсовета»

819 0409 01100S3930 0,0 163,4 163,4 100,0

90 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S3930 200 0,0 163,4 163,4 100,0

91 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S3930 240 0,0 163,4 163,4 100,0

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

819 0409 0110094090 326,2 162,8 162,8 100,0

93 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 200 326,2 162,8 162,8 100,0

94 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 240 326,2 162,8 162,8 100,0

95 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 0500 1924,1 5602,8 4342,8 77,5

96 Коммунальное хозяйство 819 0502 0,0 2361,4 1101,4 46,6

97 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсо-
вета»

819 0502 0300000000 0,0 2361,4 1101,4 46,6

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

819 0502 0390000000 0,0 2361,4 1101,4 46,6

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

819 0502 0390095580 0,0 2361,4 1101,4 46,6

100 Межбюджетные трансферты 819 0502 0390095580 500 0,0 2361,4 1101,4 46,6

101 Иные межбюджетные трансферты 819 0502 0390095580 540 0,0 2361,4 1101,4 46,6

102 Благоустройство 819 0503 1924,1 3184,5 3184,5 100,0

103 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0503 0100000000 1924,1 3184,5 3184,5 100,0

104 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0120000000 1556,0 1630,5 1630,5 100,0

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

819 0503 0120095310 1556,0 1630,5 1630,5 100,0

106 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 200 1556,0 1630,5 1630,5 100,0

107 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 240 1556,0 1630,5 1630,5 100,0

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

819 0503 0130000000 368,1 1554,0 1554,0 100,0

109 Расходы за счет средств краевой субсидии для реализации пректов по благоустройству территорий поселений, в рамках подпрограммы»Повышение 
уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130077410 0,0 1000,0 1000,0 100,0

110 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130077410 200 0,0 1000,0 1000,0 100,0

111 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130077410 240 0,0 1000,0 1000,0 100,0

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

819 0503 0130095320 100,0 100,0 100,0 100,0

113 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 200 100,0 100,0 100,0 100,0

114 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 240 100,0 100,0 100,0 100,0

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

819 0503 0130095330 0,0 100,0 100,0 100,0

116 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095330 200 0,0 100,0 100,0 100,0

117 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 819 0503 0130095330 240 0,0 100,0 100,0 100,0

118 Расходы на мероприятия  по содержанию мест захоронения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории на-
селенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сель-
совета»

819 0503 0130095340 0,0 103,8 103,8 100,0

119 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095340 200 0,0 103,8 103,8 100,0

120 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 819 0503 0130095340 240 0,0 103,8 103,8 100,0

121 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 112,1 86,4 86,4 100,0

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

819 0503 0130095350 100 52,1 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0503 0130095350 120 52,1 0,0 0,0 0,0

122 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 200 60,0 86,4 86,4 100,0

123 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 240 60,0 86,4 86,4 100,0

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

819 0503 0130095360 156,0 153,8 153,8 100,0

125 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 200 156,0 153,8 153,8 100,0

126 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 240 156,0 153,8 153,8 100,0

127 Софинансирование расходов за счет средств поселения для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках подпрограммы 
«Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 01300S7410 0,0 10,0 10,0 100,0

128 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 01300S7410 200 0,0 10,0 10,0 100,0
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129 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 01300S7410 240 0,0 10,0 10,0 100,0

130 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 819 0505 0,0 56,9 56,9 100,0

131 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0505 0100000000 0,0 56,9 56,9 100,0

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

819 0505 0130000000 0,0 56,9 56,9 100,0

133 Расходы на осуществление занятости населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пун-
ктов Причулымского сельсовета « муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0505 0130095350 0,0 56,9 56,9 100,0

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

819 0505 0130095350 100 0,0 56,9 56,9 100,0

135 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0505 0130095350 120 0,0 56,9 56,9 100,0

136 Всего 5961,6 11586,9 9814,9 84,7
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Приложение 7  к Решению Причулымского сельского Совета депутатов №Вн-113Р от 12.05.2017

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Причулымского сельсовета за 2016 год

(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

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

В и д 
расхо-
дов

Раздел, 
подраз-
дел

Утверж -
дено ре-
шением о 
бюджете

Б ю д -
ж е т н а я 
ро с п и с ь 
с измене-
ниями

    испол-
нено 

% ис-
п ол н е -
ния

1 2 3 4 5

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 0100000000 2 250,3 5 026,6 4 634,6 92,2

2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета»муниципальной программы «Организация комплексно-
го благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

0110000000 326,2 1 785,2 1 393,2 78,0

3 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной програм-
мы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0110073930 0,0 1 459,0 1 067,0 73,1

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110073930 200 0,0 1 459,0 1 067,0 73,1

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110073930 240 0,0 1 459,0 1 067,0 73,1

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110073930 240 0400 0,0 1 459,0 1 067,0 73,1

7 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110073930 240 0409 0,0 1 459,0 1 067,0 73,1

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

0110094090 326,2 162,8 162,8 100,0

9 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 200 326,2 162,8 162,8 100,0

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094090 240 326,2 162,8 162,8 100,0

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094090 240 0400 326,2 162,8 162,8 100,0

12 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094090 240 0409 326,2 162,8 162,8 100,0

13 Софинансирование расходов за счет поселения на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

01100S3930 0,0 163,4 163,4 100,0

14 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S3930 200 0,0 163,4 163,4 100,0

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S3930 240 0,0 163,4 163,4 100,0

16 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S3930 240 0400 0,0 163,4 163,4 100,0

17 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S3930 240 0409 0,0 163,4 163,4 100,0

18 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета»

0120000000 1 556,0 1 630,5 1 630,5 100,0

19 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Орга-
низация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0120095310 1 556,0 1 630,5 1 630,5 100,0

20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 200 1 556,0 1 630,5 1 630,5 100,0

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120095310 240 1 556,0 1 630,5 1 630,5 100,0

22 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120095310 240 0500 1 556,0 1 630,5 1 630,5 100,0

23 Благоустройство 0120095310 240 0503 1 556,0 1 630,5 1 630,5 100,0

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

0130000000 368,1 1 610,9 1 610,9 100,0

25 Расходы за счет средств краевой субсидии для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутрен-
него благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства террито-
рии Причулымского сельсовета»

0130077410 0,0 1 000,0 1 000,0 100,0

26 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130077410 200 0,0 1 000,0 1 000,0 100,0

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130077410 240 0,0 1 000,0 1 000,0 100,0

28 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130077410 240 0500 0,0 1 000,0 1 000,0 100,0

29 Благоустройство 0130077410 240 0503 0,0 1 000,0 1 000,0 100,0

30

31 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 200 100,0 100,0 100,0 100,0

32 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095320 240 100,0 100,0 100,0 100,0

33 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095320 240 0500 100,0 100,0 100,0 100,0

34 Благоустройство 0130095320 240 0503 100,0 100,0 100,0 100,0

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

0130095330 0,0 100,0 100,0 100,0

36 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095330 200 0,0 100,0 100,0 100,0

37 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095330 240 0,0 100,0 100,0 100,0

38 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095330 240 0500 0,0 100,0 100,0 100,0

39 Благоустройство 0130095330 240 0503 0,0 100,0 100,0 100,0

40 Расходы на мероприятия по содержанию мест захоронения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095340 0,0 103,8 103,8 100,0

41 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095340 200 0,0 103,8 103,8 100,0

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095340 240 0,0 103,8 103,8 100,0

43 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095340 240 0500 0,0 103,8 103,8 100,0

44 Благоустройство 0130095340 240 0503 0,0 103,8 103,8 100,0

45 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 112,1 143,3 143,3 100,0

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

0130095350 100 52,1 0,0 86,4 0,0

47 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130095350 120 52,1 0,0 86,4 0,0

48 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 120 0500 52,1 0,0 86,4 0,0

49 Благоустройство 0130095350 120 0503 52,1 0,0 86,4 0,0

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

0130095350 100 0,0 56,9 56,9 0,0

52 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130095350 120 0,0 56,9 56,9 0,0

53 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 120 0500 0,0 56,9 56,9 0,0

54 Другие общегосударственные вопросы 0130095350 120 0505 0,0 56,9 56,9 0,0

50 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 200 60,0 86,4 0,0 0,0

51 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095350 240 60,0 86,4 0,0 0,0

52 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 240 0500 60,0 86,4 0,0 0,0

53 Благоустройство 0130095350 240 0503 60,0 86,4 0,0 0,0

54 Софинансирование расходов за счет средств поселения для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках подпрограммы «Повышение 
уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Причулымского сельсовета»

01300S7410 0,0 10,0 10,0 100,0

55 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01300S7410 0,0 10,0 10,0 100,0

56 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01300S7410 0,0 10,0 10,0 100,0

57 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 01300S7410 0,0 10,0 10,0 100,0

58 Благоустройство 01300S7410 0,0 10,0 10,0 100,0

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

0130095360 156,0 153,8 153,8 100,0

60 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095360 200 156,0 153,8 153,8 100,0

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095360 240 156,0 153,8 153,8 100,0

62 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095360 240 0500 156,0 153,8 153,8 100,0

63 Благоустройство 0130095360 240 0503 156,0 153,8 153,8 100,0

64 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000000 464,0 539,6 503,8 93,4

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

0220000000 464,0 539,6 502,8 93,2

66 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 0,0 30,5 30,5 100,0



№ 7                 24 мая  2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 13

67 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220074120 200 0,0 30,5 30,5 100,0

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220074120 240 0,0 30,5 30,5 100,0

69 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220074120 240 0300 0,0 30,5 30,5 100,0

70 Обеспечение пожарной безопасности 0220074120 240 0310 0,0 30,5 30,5 100,0

71 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 Причулымског сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»

0220093110 428,0 471,6 435,8 92,4

72 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0220093110 100 348,0 354,0 354,0 100,0

73 расходы на выплаты персоналу государственных муниципальных органов 0220093110 120 348,0 354,0 354,0 100,0

74 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 120 0300 348,0 354,0 354,0 100,0

75 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 120 0310 348,0 354,0 354,0 100,0

76 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093110 200 80,0 117,6 81,8 69,6

77 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093110 240 80,0 117,6 81,8 69,6

78 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 240 0300 80,0 117,6 81,8 69,6

79 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 240 0310 80,0 117,6 81,8 69,6

80 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы» Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

0220093130 35,0 35,0 35,0 100,0

81 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093130 200 35,0 35,0 35,0 100,0

82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093130 240 35,0 35,0 35,0 100,0

83 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093130 240 0300 35,0 35,0 35,0 100,0

84 Обеспечение пожарной безопасности 0220093130 240 0310 35,0 35,0 35,0 100,0

85 Софинансирование расходов за счет средств поселения 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 0,0 1,5 1,5 100,0

86 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220074120 200 0,0 1,5 1,5 100,0

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220074120 240 0,0 1,5 1,5 100,0

88 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220074120 240 0300 0,0 1,5 1,5 100,0

89 Обеспечение пожарной безопасности 0220074120 240 0310 0,0 1,5 1,5 100,0

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

0230000000 1,0 1,0 1,0 100,0

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

0230091170 1,0 1,0 1,0 100,0

92 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230091170 200 1,0 1,0 1,0 100,0

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230091170 240 1,0 1,0 1,0 100,0

94 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0230091170 240 0100 1,0 1,0 1,0 100,0

95 Другие общегосударственные вопросы 0230091170 240 0113 1,0 1,0 1,0 100,0

96 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 0300000000 303,0 2 639,6 1 379,6 52,3

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

0390000000 303,0 2 639,6 1 379,6 52,3

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

0390090280 298,0 273,2 273,2 100,0

99 Межбюджетные трансферты 0390090280 500 298,0 273,2 273,2 100,0

100 Иные медбюджетные трансферты 0390090280 540 298,0 273,2 273,2 100,0

101 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0390090280 540 0100 298,0 273,2 273,2 100,0

102 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций 

0390090280 540 0104 298,0 273,2 273,2 100,0

103 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой инфор-
мации, переданных на уровень района муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Причулымского сельсовета»

0390091380 5,0 5,0 5,0 100,0

104 Межбюджетные трансферты 0390091380 500 5,0 5,0 5,0 100,0

105 Иные медбюджетные трансферты 0390091380 540 5,0 5,0 5,0 100,0

106 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0390091380 540 0100 5,0 5,0 5,0 100,0

107 Другие общегосударственные вопросы 0390091380 540 0113 5,0 5,0 5,0 100,0

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

0390095580 0,0 2 361,4 1 101,4 46,6

109 Межбюджетные трансферты 0390095580 500 0,0 2 361,4 1 101,4 46,6

110 Иные медбюджетные трансферты 0390095580 540 0,0 2 361,4 1 101,4 46,6

111 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0390095580 540 0500 0,0 2 361,4 1 101,4 46,6

112 Коммунальное хозяйство 0390095580 540 0502 0,0 2 361,4 1 101,4 46,6

113 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 7200000000 2 944,3 3 381,1 3 296,9 97,5

114 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210000000 2 944,3 3 381,1 3 296,9 97,5

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

7210051180 110,5 103,8 103,8 100,0

116 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7210051180 100 92,1 92,1 92,1 100,0

117 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120 92,1 92,1 92,1 100,0

118 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 120 0200 92,1 92,1 92,1 100,0

119 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 92,1 92,1 92,1 100,0

120 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200 18,4 11,7 11,7 100,0

121 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051180 240 18,4 11,7 11,7 100,0

122 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 240 0200 18,4 11,7 11,7 100,0

123 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 240 0203 18,4 11,7 11,7 100,0

124 Осуществление полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных 
расходов Администрации Причулымского сельсовета

7210075140 4,4 4,4 4,4 100,0

125 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 200 4,4 4,4 4,4 100,0

126 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 240 4,4 4,4 4,4 100,0

127 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 240 0100 4,4 4,4 4,4 100,0

128 Другие общегосударственные вопросы 7210075140 240 0113 4,4 4,4 4,4 100,0

129 Глава Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210090110 491,0 499,6 499,6 100,0

130 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7210090110 100 491,0 499,6 499,6 100,0

131 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090110 120 491,0 499,6 499,6 100,0

132 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 120 0100 491,0 499,6 499,6 100,0

133 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 7210090110 120 0102 491,0 499,6 499,6 100,0

134 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210090140 0,0 0,7 0,7 100,0

135 Иные бюджетные ассигнования 7210090140 800 0,0 0,7 0,7 100,0

136 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210090140 850 0,0 0,7 0,7 100,0

137 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090140 850 0100 0,0 0,7 0,7 100,0

138 Другие общегосударственные вопросы 7210090140 850 0113 0,0 0,7 0,7 100,0

139 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сель-
совета

7210090210 2 208,0 2 547,5 2 514,2 98,7

140 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7210090210 100 1 659,0 1 710,8 1 710,8 100,0

141 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090210 120 1 659,0 1 710,8 1 710,8 100,0

142 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 120 0100 1 659,0 1 710,8 1 710,8 100,0

143 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций 

7210090210 120 0104 1 659,0 1 710,8 1 710,8 100,0

144 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 200 549,0 836,7 803,4 96,0

145 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210090210 240 549,0 836,7 803,4 96,0

146 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 240 0100 549,0 836,7 803,4 96,0

147 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций 

7210090210 240 0104 549,0 836,7 803,4 96,0

148 Региональные выплаты и выплаты обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

7210090620 25,0 54,4 54,4 100,0

149 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7210090620 100 25,0 54,4 54,4 100,0

150 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090620 120 25,0 54,4 54,4 100,0

Приложение 7  к Решению Причулымского сельского Совета депутатов №Вн-113Р от 12.05.2017

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Причулымского сельсовета за 2016 год

(тыс. рублей)



№ 7                 24 мая  2017 г.ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ15

151 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090620 120 0100 25,0 54,4 54,4 100,0

152 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций 

7210090620 120 0104 25,0 54,4 54,4 100,0

153 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210091110 1,0 1,0 0,0 0,0

154 Иные бюджетные ассигнования 7210091110 800 1,0 1,0 0,0 0,0

155 Резервные средства 7210091110 870 1,0 1,0 0,0 0,0

156 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091110 870 0100 1,0 1,0 0,0 0,0

157 Резервные фонды 7210091110 870 0111 1,0 1,0 0,0 0,0

158 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета  7210091190 104,4 169,7 119,8 70,6

159 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210091190 200 0,0 22,1 22,1 100,0

160 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210091190 240 0,0 22,1 22,1 100,0

161 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091190 240 0100 0,0 22,1 22,1 100,0

162 Другие общегосударственные вопросы 7210091190 240 0113 0,0 22,1 22,1 100,0

163 Иные бюджетные ассигнования 7210091190 800 104,4 147,6 97,7 66,2

164 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210091190 850 104,4 147,6 97,7 66,2

165 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091190 850 0100 104,4 147,6 97,7 66,2

166 Другие общегосударственные вопросы 7210091190 850 0113 104,4 147,6 97,7 66,2

167 Всего 5 961,6 11 586,9 9 814,9 84,7

Приложение 7  к Решению Причулымского сельского Совета депутатов №Вн-113Р от 12.05.2017

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Причулымского сельсовета за 2016 год

(тыс. рублей)

Приложение 5 к решению Причулымского сельского Совета депутатов от 12.05.2017 № Вн-113Р

Распределение расходов бюджета Причулымского сельсовета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Российской 
Федерации за 2016 год

№ 
стро -
ки

Наименование показателей бюджетной классификации Раздел , 
подраз -
дел

Утверж -
дено Ре-
шением о 
бюджете

Бюджетная 
роспись с 
учетом из-
менений

Исполне-
но

% ис-
п ол н е -
ния

1 2 3 4 5 6

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3137,8 3556,5 3472,3 97,6

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и 
муниципального образования

0102 491,0 499,6 499,6 100,0

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

0104 2531,0 2875,1 2841,8 98,8

5 Резервные фонды 0111 1,0 1,0 0,0 0,0

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 114,8 180,8 130,9 72,4

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 110,5 103,8 103,8 100,0

8 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 110,5 103,8 103,8 100,0

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 463,0 538,6 502,8 93,4

10 Обеспечение пожарной безопасности 0310 463,0 538,6 502,8 93,4

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 326,2 1785,2 1393,2 78,0

12 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 326,2 1785,2 1393,2 78,0

13 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1924,1 5602,8 4342,8 77,5

14 Коммунальное хозяйство 0502 0,0 2361,4 1101,4 46,6

15 Благоустройство 0503 1924,1 3184,5 3184,5 100,0

16 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0,0 56,9 56,9 100,0

ВСЕГО 5961,6 11586,9 9814,9 84,7

Приложение 8 к решению Причулымского сельского Совета депутатов 
от 12.05.2017 № Вн-113Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюд-
жету Причулымского сельсовета за 2016 год

(тыс.рублей)

№ 
п/п

Наименование показателей У т -
верж-
д е н о 
Р е -
шени-
ем о 
б ю д -
жете

Б ю д -
жетная 
р о -
спись с 
учетом 
и з м е -
нений

Испол-
нено

% ис-
п о л -
нения

Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края

1 Субвенции бюджетам муниципальных образований края 
на осуществление государственных полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным за-
коном от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе» 

110,5 103,8 103,8 100,0

2 Субвенции бюджетам муниципальных образований края 
на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 
8-3170  «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий»  

4,4 4,4 4,4 100,0

3 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений 
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения  с численностью 
населения менее 90 тысяч человек сельских поселений за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края в рам-
ках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной 
программы Красноярского края «Развитие транспортной 
системы»

0,0 1459,0 1067,0 73,1

4 Расходы за счет средств краевой субсидии для реализа-
ции проектов по благоустройству территорий поселений, 
в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутрен-
него благоустройства территории населенных пунктов 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета»

1000,0 1000,0 100,0

5 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспе-
чение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Причулымского  сельсовета» 
муниципальной программы «Защита населения и террито-
рии Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

0,0 30,5 30,5 100,0

Всего 114,9 2597,7 2205,7 84,9

Приложение 9 к решению Причулымского сельского Совета депутатов от 12.05.2017 № Вн-113Р

Распределение иных межбюджетных трансфертов, переданных бюджетом Причулымского сельсовета бюджету Ачинского района в 2016 год
(тыс.рублей)

№ 
п/п

Наименование показателей

Утверж-
дено Ре-
шением 
о бюд-
жете

Б ю д -
жетная 
роспись 
с учетом 
измене-
ний

Испол -
нено

% ис-
п ол н е -
ния

Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края

1 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на вы-
полнение полномочий  по передаче на уровень муниципального района решения вопросов по средствам 
массовой информациив поселений вопросов массовой информации

5,0 5,0 5,0 100,0

2 Иные межбюджетные трансферты бюджетам   муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

298,0 273,2 273,2 100,0

3 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 
развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского 
сельсовета»

2361,4 1101,4 46,6

Всего 303,0 2639,6 1379,6 52,3

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Лапшихинского сельсовета за 
2016 год

В соответствии со статьей 264,6 Бюджетного Кодекса Российской  Федерации, статьей 
33  Положения о бюджетном процессе в Лапшихинском сельсовете, утвержденного решением 
Лапшихинского  сельского Совета депутатов от 11.10.2013 года №1-37Р «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе в Лапшихинском сельсовете» (в редакции решение от 19.12.2014 №3-
48Р), руководствуясь статьями 20, 24 Устава Лапшихинского сельсовета, Лапшихинский  сельский 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельсовета за 2016 год, в том числе:
исполнение бюджета сельсовета по доходам в сумме 6382,4 тыс. рублей и расходам в сумме 

6461,6 тыс. рублей;
исполнение бюджета Лапшихинского сельсовета с дефицитом в сумме     79,2 тыс. рублей;
исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Лапшихинского сельсовета за 2016 год в сумме 79,2 тыс. рублей.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельсовета за 2016 год со следующими показа-

телями:
источников финансирования дефицита бюджета сельсовета по кодам классификации источ-

ников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению;
источников финансирования дефицита бюджета сельсовета по кодам групп, подгрупп, ста-

тей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета, со-
гласно приложению 2 к настоящему решению;

доходов бюджета сельсовета по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению;

доходов бюджета сельсовета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно при-
ложению 4 к настоящему решению;

расходов бюджета сельсовета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
согласно приложению 5 к настоящему решению;

расходов бюджета сельсовета по ведомственной структуре расходов бюджета согласно при-
ложению 6 к настоящему решению;

расходов бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и не программным на-
правлениям), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации рас-
ходов согласно приложению 7 к настоящему решению;

субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету сельсове-
та из районного бюджета в части полученных полномочий согласно приложению 8 к настоящему 
решению;

иных межбюджетных трансфертов на обеспечение выполнения полномочий переданных из 
сельского бюджета на уровень района в соответствии с заключенными соглашениями, согласно 
приложению 9 к настоящему решению.       

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в информационном листе «Лапшихинский 
вестник» и размещению на официальном сайте Ачинского района по адресу: www. ach-rajon.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования   в информационном листе   «Лапшихинский вестник». 

Председатель Лапшихинского сельского Совета депутатов М.Н. КАЛМЫЧЕК.
Глава Лапшихинского сельсовета  О.А. ШМЫРЬ.

22.05.2017 
№ 1-18Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН
ЛАПШИХИНСКИЙ 

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ Приложение 1 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 22.05.2017  № 1-18 Р

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  Лапшихинского сельсовета по кодам  классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов в 2016 году

(тыс. рублей)

№ 
с тро -
ки

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование кода  группы, подгруппы, статьи и вида источников 
финансирования дефицита бюджетов классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации

У т в е рж -
дено Ре-
шениемо 
бюджете

Бюджет -
ная ро-
спись с 
учетом из-
менений

Исполне-
но

%  ис-
п о л -
н е н и я 
б ю д -
жетной 
роспи -
си

1 813   Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края

2  813 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 5,0 175,8 79,2

3 813  01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5142,9 -6366,1 -6382,4 99,7

4 813  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5142,9 -6366,1 -6382,4 99,7

5 813  01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -5142,9 -6366,1 -6382,4 99,7

6 813  01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -5142,9 -6366,1 -6382,4 99,7

7 813  01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков  средств бюджетов  5147,9 6541,9 6461,6 98,8

8 813  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  5147,9 6541,9 6461,6 98,8

9 813  01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов  5147,9 6541,9 6461,6 98,8

10 813  01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджета поселения 5147,9 6541,9 6461,6 98,8

Всего 5,0 175,8 79,2

Приложение 2 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 22.05.2017  № 1-18 Р

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

рования дефицитов бюджетов  в 2016 году
(тыс. рублей)

№ 
строки 

Код бюджетной классифи-
кации  

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

Утверж-
дено Ре-
шением 
о бюд-
жете

Б ю д -
ж е т н а я 
роспись 
с учетом 
измене -
ний  

Испол -
нено

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

1 2 3 4 5 6 7

1 813 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 5,0 175,8 79,2

2 813 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5142,9 -6366,1 -6382,4 99,7

3 813 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5142,9 -6366,1 -6382,4 99,7

4 813 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -5142,9 -6366,1 -6382,4 99,7

5 813 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -5142,9 -6366,1 -6382,4 99,7

6 813 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков  средств бюджетов  5147,9 6541,9 6461,6 98,8

7 813 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  5147,9 6541,9 6461,6 98,8

8 813 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов  5147,9 6541,9 6461,6 98,8

9 813 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджета поселения 5147,9 6541,9 6461,6 98,8

Всего 5,0 175,8 79,2



№ 7                 24 мая  2017 г. 15ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
Приложение 3 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 22.05.2017  № 1-18 Р

Доходы бюджета Лапшихинского сельсовета по кодам классификации доходов бюджета за 2016 год
(тыс.рублей)

№ 
п/п

Код бюджетной классификации Наименование групп, подгрупп,статей,элементов, подвидов доходов, кодов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к до-
ходам бюджетов

Испол -
нено

К о д 
главно-
го адми-
нистра-
тора

К о д 
груп -
пы

К о д 
п о д -
группы

К о д 
статьи

К о д 
п о д -
статьи

К о д 
э л е -
мента

Код  про-
граммы

код клас-
с и ф и -
к а ц и и 
операций 
с е к т о р а 
г о с уд а р -
ственного 
управле -
ния, отно-
сящихся к 
д о х од ам 
бюджетов

000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 749,9

I 182 1 01 00 000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 344,7

1 182 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 осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

343,4

2 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

-8,8

3 182 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 10,1

II 100 1 03 00 000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 122,4

4 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 41,9

5 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

0,6

6 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации

86,1

7 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

-6,2

III 182 1 05 00 000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 9,5

8 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9,5

IY 182 1 06 00 000 00 0000 000 Налоги на имущество 259,0

182 1 06 01 000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 46,7

9 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 46,7

182 1 06 06 000 00 0000 000 Земельный налог 212,3

10 182 1 06 06 033 10 0000 000 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 55,8

11 182 1 06 06 043 10 0000 000 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 156,5

Y 813 1 08 00 000 00 0000 000 Государственная пошлина 0,2

813 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

0,2

12 813 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

0,2

YI 081 1 16 00 000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5,0

081 1 16 90 050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 5,0

13 081 1 16 90 050 10 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

5,0

YII 000 1 17 00 000 00 0000 000 Прочие неналоговые поступления 9,1

813 1 17 05 000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,1

14 813 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 0,1

813 1 17 14 000 10 0000 180 Средства самообложения граждан 9,0

15 813 1 17 14 030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений 9,0

000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕН ПОСТУПЛЕНИЯ 5632,5

YIII 000 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 5609,0

16 813 2 02 01 001 10 0001 151 Дотации   на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности    (за счет средств краевого бюджета) 282,1

17 813 2 02 01 001 10 0002 151 Дотации   на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений ( за счет средств  районного бюджета) 2037,3

18 813 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 65,0

19 813 2 02 04 999 10 7393 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие 
транспортной системы»

1218,6

20 813 2 02 04 999 10 7412 151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 11,7

21 813 2 02 04 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты  по созданию и обеспечению    деятельности административных комиссий 1,7

22 813 2 02 04 999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарацидных обработок мест массового отдыха населения 18,0

23 813 2 02 04 999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 1696,4

24 813 2 02 04 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 278,2

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

23,5

25 813 2 18 05 010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

23,5

Всего доходов 6382,4

Приложение 4 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 22.05.2017  № 1-18 Р

Доходы бюджета Лапшихинского сельсовета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2016 год
(тыс. рублей)

№ 
п/п

Код бюджетной классификации Наименование групп, подгрупп,статей,элементов, подвидов доходов, кодов классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджетов
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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 733,5 733,5 749,9 102,2

I 182 1 01 00 000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 351,4 351,4 344,7 98,1

1 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физический лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,  за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 НК РФ

351,4 351,4 343,4 97,7

2 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ

-8,8

3 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ

10,1

II 100 1 03 00 000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 116,6 116,6 122,4 105,0

4 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

37,2 37,2 41,9 112,6

5 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

0,8 0,8 0,6 75,0

6 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

86,2 86,2 86,1 99,9

7 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-7,6 -7,6 -6,2 81,6

iii 182 1 05 00 000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,0 0,0 9,5

8 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,0 0,0 9,5

IY 182 1 06 00 000 00 0000 000 Налоги на имущество 250,5 250,5 259,0 103,4

182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 39,1 39,1 46,7 119,4

9 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам  налогообложения, расположенным в границах по-
селений

39,1 39,1 46,7 119,4

182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 211,4 211,4 212,3 100,4

10 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 54,0 54,0 55,8 103,3

11 182 1 06 06 043 10 0000 000 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 157,4 157,4 156,5 99,4

Y 182 1 06 00 000 00 0000 000 Государственная пошлина 5,0 5,0 0,2 4,0

813 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченны-
ми в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

5,0 5,0 0,2 4,0

12 813 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченны-
ми в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

5,0 5,0 0,2 4,0

YI 081 1 16 00 000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 0,0 5,0

081 1 16 90 050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 5,0
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13 081 1 16 90 050 10 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (фе-
деральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

5,0

YII 081 1 17 00 000 00 0000 000 Прочие неналоговые поступления 10,0 10,0 9,1 91,0

813 1 17 05 000 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 0,1

14 813 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 0,1

813 1 17 14 000 10 0000 180 Средства самообложения граждан 10,0 10,0 9,0 90,0

15 813 1 17 14 030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджет поселения 10,0 10,0 9,0 90,0

000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4409,4 5632,6 5632,5 100,0

YIII 000 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4409,4 5609,0 5609,0 100,0

16 813 2 02 01 001 10 7601 151 Дотации   на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности     за счет средств краевой субвенции 282,1 282,1 282,1 100,0

17 813 2 02 01 001 10 8201 151 Дотации   на выравнивание бюджетов за счет средств  районного бюджета 2037,3 2037,3 2037,3 100,0

18 813 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

69,1 65,0 65,0 100,0

19 813 2 02 04 999 10 7393 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сель-
ских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной про-
граммы Красноярского края «Развитие транспортной системы»

0,0 1218,6 1218,6 100,0

20 813 2 02 04 999 10 7412 151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0,0 11,7 11,7 100,0

21 813 2 02 04 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственных полномочий по составлению протоколов об административных право-
нарушениях                 

1,7 1,7 1,7 100,0

22 813 2 02 04 999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения           18,0 18,0 18,0 100,0

23 813 2 02 04 999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1698,2 1696,4 1696,4 100,0

24 813 2 02 04 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 303,0 278,2 278,2 100,0

IX 000 2 18 00 000 00 0000 000 Дохлды бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

0,0 23,6 23,5 99,6

25 813 2 18 05 010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

0,0 23,6 23,5 99,6

Всего доходов 5142,9 6366,1 6382,4 100,3

Приложение 4 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 22.05.2017  № 1-18 Р

Доходы бюджета Лапшихинского сельсовета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2016 год
(тыс. рублей)

Приложение 6 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 22.05.2017  № 1-18 Р

Ведомственная структура расходов бюджета Лапшихинского сельсовета на 2016 год
(тыс. рублей)

№ 
строки

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

Раздел , 
подраз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид рас-
ходов

Утвержде-
но Решени-
ем о бюд-
жете

Б юд ж е т -
ная ро-
спись с 
учетом из-
менений

Исполне-
но

% испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 813 5147,9 6541,9 6461,6 98,8

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 813 0100 3389,6 3545,9 3504,8 98,8

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 813 0102 490,2 494,2 494,2 100,0

4 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0102 7200000000 490,2 494,2 494,2 100,0

5 Функционирование Администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0102 7210000000 490,2 494,2 494,2 100,0

6 Глава муниципального образования Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0102 7210090110 490,2 494,2 494,2 100,0

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

813 0102 7210090110 100 490,2 494,2 494,2 100,0

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0102 7210090110 120 490,2 494,2 494,2 100,0

9 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0104 2779,4 2925,4 2891,7 98,8

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

813 0104 0200000000 298,0 273,2 273,2 100,0

11 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий ад-
министрации Лапшихинского сельсовета»

813 0104 0290000000 298,0 273,2 273,2 100,0

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

813 0104 0290090280 298,0 273,2 273,2 100,0

13 Межбюджетные трансферты 813 0104 0290090280 500 298,0 273,2 273,2 100,0

14 Иные межбюджетные трансферты 813 0104 0290090280 540 298,0 273,2 273,2 100,0

15 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0104 7200000000 2481,4 2652,2 2618,5 98,7

16 Функционирование Администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0104 7210000000 2481,4 2652,2 2618,5 98,7

17 Региональные выплаты и выплаты обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработ-
ной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета

813 0104 7210090620 100,4 141,2 141,2 100,0

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

813 0104 7210090620 100 100,4 141,2 141,2 100,0

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0104 7210090620 120 100,4 141,2 141,2 100,0

20 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации 
Лапшихинского сельсовета

813 0104 7210090210 2381,0 2511,0 2477,3 98,7

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

813 0104 7210090210 100 1670,5 1800,8 1794,8 99,7

22 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0104 7210090210 120 1670,5 1800,8 1794,8 99,7

23 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0104 7210090210 200 710,2 710,2 682,5 96,1

24 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0104 7210090210 240 710,2 710,2 682,5 96,1

25 Иные бюджетные ассигнования 813 0104 7210090210 800 0,3 0,0 0,0

26 Уплата налогов, сборов и иных платежей 813 0104 7210090210 850 0,3 0,0 0,0

27 Резервные фонды 813 0111 5,4 5,4 0,0 0,0

28 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0111 7200000000 5,4 5,4 0,0 0,0

29 Функционирование Администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0111 7210000000 5,4 5,4 0,0 0,0

30 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0111 7210091110 5,4 5,4 0,0 0,0

31 Иные бюджетные ассигнования 813 0111 7210091110 800 5,4 5,4 0,0 0,0

32 Резервные средства 813 0111 7210091110 870 5,4 5,4 0,0 0,0

33 Другие общегосударственные вопросы 813 0113 114,6 120,9 118,9 98,3

34 Муниципальная программа   «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 813 0113 0100000000 50,0 0,0 0,0

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

813 0113 0130000000 50,0 0,0 0,0

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

813 0113 0130091290 50,0 0,0 0,0

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

813 0113 0130091290 200 50,0 0,0 0,0

38 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0113 0130091290 240 50,0 0,0 0,0

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

813 0113 0200000000 15,5 15,5 15,5 100,0

40 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий ад-
министрации Лапшихинского сельсовета»

813 0113 0290000000 15,5 15,5 15,5 100,0

41 Расходы на другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий по проведению дня Победы и дня пожилого человека) в рамках отдель-
ных мероприятий муниципальной  программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Лапшихинского сельсовета»

813 0113 0290091210 10,0 10,0 10,0 100,0

42 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 02900091210 200 10,0 10,0 10,0 100,0

43 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0290091210 240 10,0 10,0 10,0 100,0

44 Расходы на другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий по противодействию коррупции) в рамках отдельных мероприятий муни-
ципальной  программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

813 0113 0290091240 0,5 0,5 0,5 100,0

45 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0290091240 200 0,5 0,5 0,5 100,0

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0290091240 240 0,5 0,5 0,5 100,0

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

813 0113 0290091380 5,0 5,0 5,0 100,0

48 Межбюджетные трансферты 813 0113 0290091380 500 5,0 5,0 5,0 100,0

49 Иные межбюджетные трансферты 813 0113 0290091380 540 5,0 5,0 5,0 100,0

50 Муниципальная программа «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера»

813 0113 0300000000 2,4 2,4 2,4 100,0

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

813 0113 0320000000 2,4 2,4 2,4 100,0

52 Расходы на профилактику терроризма и экстремизма на территории Лапшихинского сельсовета в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма 
и экстремизма на территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

813 0113 0320091170 2,4 2,4 2,4 100,0

53 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0320091170 200 2,4 2,4 2,4 100,0

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0320091170 240 2,4 2,4 2,4 100,0

55 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0113 7200000000 46,7 103,0 101,0 98,1

56 Функционирование Администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0113 7210000000 46,7 103,0 101,0 98,1
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57 Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов 
Администрации Лапшихинского сельсовета

813 0113 7210075140 1,7 1,7 1,7 100,0

58 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 7210075140 200 1,7 1,7 1,7 100,0

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 7210075140 240 1,7 1,7 1,7 100,0

60 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации 
Лапшихинского сельсовета

813 0113 7210090210 0,0 0,3 0,3 100,0

61 Иные бюджетные ассигнования 813 0113 7210090210 800 0,0 0,3 0,3 100,0

62 Уплата налогов, сборов и иных платежей 813 0113 7210090210 850 0,0 0,3 0,3 100,0

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

813 0113 7210090310 0,0 25,0 25,0 100,0

64 Иные бюджетные ассигнования 813 0113 7210090310 800 0,0 25,0 25,0 100,0

65 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений

813 0113 7210090310 831 0,0 25,0 25,0 100,0

66 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета  813 0113 7210091190 45,0 76,0 74,0 97,4

67 Иные бюджетные ассигнования 813 0113 7210091190 800 45,0 76,0 74,0 97,4

68 Уплата налогов, сборов и иных платежей 813 0113 7210091190 850 45,0 76,0 74,0 97,4

69 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 813 0200 69,1 65,0 65,0 100,0

70 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 813 0203 69,1 65,0 65,0 100,0

71 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0203 7200000000 69,1 65,0 65,0 100,0

72 Функционирование Администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0203 7210000000 69,1 65,0 65,0 100,0

73 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариатов рамках непрограммных расходов Администрации 
Лапшихинского сельсовета

813 0203 7210051180 69,1 65,0 65,0 100,0

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

813 0203 7210051180 100 57,6 57,6 57,6 100,0

75 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0203 7210051180 120 57,6 57,6 57,6 100,0

76 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0203 7210051180 200 11,5 7,4 7,4 100,0

77 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0203 7210051180 240 11,5 7,4 7,4 100,0

78 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 813 0300 981,3 983,9 947,7 96,3

79 Обеспечение пожарной безопасности 813 0310 981,3 983,9 947,7 96,3

80 Муниципальная программа «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера»

813 0310 0300000000 981,3 983,9 947,7 96,3

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

813 0310 0310000000 981,3 983,9 947,7 96,3

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

813 0310 0310074120 0,0 11,7 11,7 100,0

83 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 0310074120 200 0,0 11,7 11,7 100,0

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 0310074120 240 0,0 11,7 11,7 100,0

85 Софинансирование за счет средств поселения расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского  сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории 
Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

813 0310 03100S4120 0,0 0,6 0,6 100,0

86 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 03100S4120 200 0,0 0,6 0,6 100,0

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 03100S4120 240 0,0 0,6 0,6 100,0

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

813 0310 0310093110 881,3 871,6 835,4 95,8

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

813 0310 0310093110 100 343,4 344,8 344,8 100,0

90 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0310 0310093110 120 343,4 344,8 344,8 100,0

91 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 0310093110 200 537,9 526,8 490,6 93,1

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 0310093110 240 537,9 526,8 490,6 93,1

93 Расходы на мероприятия по опашке территорий сельсовета в рамках подпрограммы  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории  Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории  Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

813 0310 0310093130 100,0 100,0 100,0 100,0

94 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 0310093130 200 100,0 100,0 100,0 100,0

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 0310093130 240 100,0 100,0 100,0 100,0

96 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 813 0400 266,6 1435,5 1435,5 100,0

97 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 813 0409 266,6 1435,5 1435,5 100,0

98 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского  сельсовета» 813 0409 0100000000 266,6 1435,5 1435,5 100,0

99 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Органи-
зация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 

813 0409 0110000000 266,6 1435,5 1435,5 100,0

100 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорож-
ного фонда Красноярского края  в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсо-
вета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 

813 0409 0110073930 0,0 1218,6 1218,6 100,0

101 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0409 0110073930 200 0,0 1218,6 1218,6 100,0

102 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0409 0110073930 240 0,0 1218,6 1218,6 100,0

103 Софинансирование на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского краяв в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог терри-
тории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 

813 0409 01100S3930 0,0 32,4 32,4 100,0

104 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0409 01100S3930 200 0,0 32,4 32,4 100,0

105 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0409 01100S3930 240 0,0 32,4 32,4 100,0

106 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих до-
рог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 

813 0409 0110094090 116,6 84,2 84,2 100,0

107 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0409 0110094090 200 116,6 84,2 84,2 100,0

108 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0409 0110094090 240 116,6 84,2 84,2 100,0

109 Расходы на осуществление мероприятий по содержанию сети внутрипоселковых дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Обеспечение со-
хранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0409 0110094100 150,0 100,3 100,3 100,0

110 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0409 0110094100 200 150,0 100,3 100,3 100,0

111 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0409 0110094100 240 150,0 100,3 100,3 100,0

112 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 813 0500 388,1 470,2 467,4 99,4

113 Благоустройство 813 0503 388,1 403,7 400,9 99,3

114 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 813 0503 0100000000 388,1 403,7 400,9 99,3

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

813 0503 0120000000 217,9 249,9 249,9 100,0

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

813 0503 0120095310 217,9 249,9 249,9 100,0

117 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0120095310 200 217,9 249,9 249,9 100,0

118 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0120095310 240 217,9 249,9 249,9 100,0

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

813 0503 0130000000 170,2 153,8 151,0 98,2

120 Расходы по организации и проведению акарицидных обработок в местах массового отдыха в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего 
благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Лапшихинского сельсовета»

813 0503 0130075550 18,0 18,0 18,0 100,0

121 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0130075550 200 18,0 18,0 18,0 100,0

122 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0130075550 240 18,0 18,0 18,0 100,0

123 Расходы на вывозку твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0503 0130095320 100,0 60,0 60,0 100,0

124 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0130095320 200 100,0 60,0 60,0 100,0

125 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0130095320 240 100,0 60,0 60,0 100,0

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

813 0503 0130095350 50,0 73,6 70,8 96,2

127 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0130095350 200 50,0 73,6 70,8 96,2

128 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0130095350 240 50,0 73,6 70,8 96,2

129 Софинансирование за счет средств бюджета поселений мероприятий по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха 
населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0503 01300S5550 2,2 2,2 2,2 100,0

130 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 01300S5550 200 2,2 2,2 2,2 100,0

131 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 01300S5550 240 2,2 2,2 2,2 100,0

132 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 813 0505 0,0 66,5 66,5 100,0

133 Муниципальная программа   «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 813 0505 0100000000 0,0 66,5 66,5 100,0

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

813 0505 0130000000 0,0 66,5 66,5 100,0
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135 Расходы на осуществление занятости населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы   «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0505 0130091290 0,0 66,5 66,5 100,0

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

813 0505 0130091290 100 0,0 66,5 66,5 100,0

137 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0505 0130091290 120 0,0 66,5 66,5 100,0

138 Социальная политика 813 1000 53,2 41,4 41,2 99,5

139 Пенсионное обеспечение 813 1001 53,2 41,4 41,2 99,5

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

813 1001 0200000000 53,2 41,4 41,2 99,5

141 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий ад-
министрации Лапшихинского сельсовета»

813 1001 0290000000 53,2 41,4 41,2 99,5

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

813 1001 0290091000 53,2 41,4 41,2 99,5

143 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 813 1001 0290091000 300 53,2 41,4 41,2 99,5

144 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 813 1001 0290091000 310 53,2 41,4 41,2 99,5

Всего: 5147,9 6541,9 6461,6 98,8
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Лапшихинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджета Лапшихинского сельсовета на 2016 год

(тыс. рублей)

№ 
стро -
ки

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

В и д 
расхо-
дов

Раздел , 
подраз-
дел

У т в е р ж -
дено Ре-
шением о 
бюджете

Бюджетная 
роспись с 
учетом из-
менений

Исполне-
но

% ис-
п о л -
нено

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 0100000000 704,7 1 905,7 1 902,8 99,8

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

0110000000 266,6 1 435,5 1 435,5 100,0

3 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края  в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной програм-
мы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 

0110073930 0,0 1 218,6 1 218,6 100,0

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110073930 200 0,0 1 218,6 1 218,6 100,0

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110073930 240 0,0 1 218,6 1 218,6 100,0

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110073930 240 0400 0,0 1 218,6 1 218,6 100,0

7 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110073930 240 0409 0,0 1 218,6 1 218,6 100,0

8 Софинансирование на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского краяв в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 

01100S3930 0,0 32,4 32,4 100,0

9 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S3930 200 0,0 32,4 32,4 100,0

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S3930 240 0,0 32,4 32,4 100,0

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S3930 240 0400 0,0 32,4 32,4 100,0

12 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S3930 240 0409 0,0 32,4 32,4 100,0

13 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории  Лапшихинского сельсовета» 

0110094090 116,6 84,2 84,2 100,0

14 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 200 116,6 84,2 84,2 100,0

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094090 240 116,6 84,2 84,2 100,0

16 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094090 240 0400 116,6 84,2 84,2 100,0

17 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094090 240 0409 116,6 84,2 84,2 100,0

18 Расходы на осуществление мероприятий по содержанию сети внутрипоселковых дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модер-
низации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского 
сельсовета»

0110094100 150,0 100,3 100,3 100,0

19 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094100 200 150,0 100,3 100,3 100,0

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094100 240 150,0 100,3 100,3 100,0

21 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094100 240 0400 150,0 100,3 100,3 100,0

22 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094100 240 0409 150,0 100,3 100,3 100,0

23 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории  
Лапшихинского сельсовета»

0120000000 217,9 249,9 249,8 100,0

24 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Орга-
низация комплексного благоустройства территории  Лапшихинского сельсовета»

0120095310 217,9 249,9 249,8 100,0

25 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 200 217,9 249,9 249,8 100,0

26 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120095310 240 217,9 249,9 249,8 100,0

27 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120095310 240 0500 217,9 249,9 249,8 100,0

28 Благоустройство 0120095310 240 0503 217,9 249,9 249,8 100,0

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

0130000000 220,2 220,3 217,5 98,7

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

0130091290 50,0 0,0 0,0

31 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0130091290 100 50,0 0,0 0,0

32 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130091290 120 50,0 0,0 0,0

33 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0130091290 120 0113 50,0 0,0 0,0

34 Другие общегосударственные вопросы 0130091290 120 0113 50,0 0,0 0,0

35 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0130091290 100 0,0 66,5 66,5 100,0

36 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130091290 120 0,0 66,5 66,5 100,0

37 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130091290 120 0500 0,0 66,5 66,5 100,0

38 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0130091290 120 0505 0,0 66,5 66,5 100,0

39 Расходы по организации и проведению акарицидных обработок в местах массового отдыха в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства тер-
ритории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0130075550 18,0 18,0 18,0 100,0

40 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130075550 200 18,0 18,0 18,0 100,0

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130075550 240 18,0 18,0 18,0 100,0

42 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130075550 240 0500 18,0 18,0 18,0 100,0

43 Благоустройство 0130075550 240 0503 18,0 18,0 18,0 100,0

44 Расходы на вывозку твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0130095320 100,0 60,0 60,0 100,0

45 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 200 100,0 60,0 60,0 100,0

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095320 240 100,0 60,0 60,0 100,0

47 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095320 240 0500 100,0 60,0 60,0 100,0

48 Благоустройство 0130095320 240 0503 100,0 60,0 60,0 100,0

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

0130095350 50,0 73,6 70,9 96,3

50 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 200 50,0 73,6 70,9 96,3

51 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095350 240 50,0 73,6 70,9 96,3

52 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 240 0500 50,0 73,6 70,9 96,3

53 Благоустройство 0130095350 240 0503 50,0 73,6 70,9 96,3

54 Софинансирование за счет средств бюджета поселений мероприятий по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках 
подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организа-
ция комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

01300S5550 2,2 2,2 2,1 95,5

55 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 200 2,2 2,2 2,1 95,5

56 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 240 2,2 2,2 2,1 95,5

57 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 01300S5550 240 0500 2,2 2,2 2,1 95,5

58 Благоустройство 01300S5550 240 0503 2,2 2,2 2,1 95,5

59 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации  Лапшихинского сельсовета» 0200000000 366,7 330,1 329,9 99,9

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

0290000000 366,7 330,1 329,9 99,9

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

0290090280 298,0 273,2 273,2 100,0

62 Межбюджетные трансферты 0290090280 500 298,0 273,2 273,2 100,0

63 Иные межбюджетные трансферты 0290090280 540 298,0 273,2 273,2 100,0

64 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0290090280 540 0100 298,0 273,2 273,2 100,0

65 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

0290090280 540 0104 298,0 273,2 273,2 100,0

66 Расходы на другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий по проведению дня Победы и дня пожилого человека) в рамках отдельных мероприятий 
муниципальной  программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

0290091210 10,0 10,0 10,0 100,0
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67 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0290091210 200 10,0 10,0 10,0 100,0

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0290091210 240 10,0 10,0 10,0 100,0

69 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0290091210 200 0100 10,0 10,0 10,0 100,0

70 Другие общегосударственные вопросы 0290091210 240 0113 10,0 10,0 10,0 100,0

71 Расходы на другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий по противодействию коррупции) в рамках отдельных мероприятий муниципальной  про-
граммы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

0290091240 0,5 0,5 0,5 100,0

72 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0290091240 200 0,5 0,5 0,5 100,0

73 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0290091240 240 0,5 0,5 0,5 100,0

74 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0290091240 200 0100 0,5 0,5 0,5 100,0

75 Другие общегосударственные вопросы 0290091240 240 0113 0,5 0,5 0,5 100,0

76 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой инфор-
мации, переданных на уровень муниципального района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного само-
управления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

0290091380 5,0 5,0 5,0 100,0

77 Межбюджетные трансферты 0290091380 500 5,0 5,0 5,0 100,0

78 Иные межбюджетные трансферты 0290091380 540 5,0 5,0 5,0 100,0

79 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0290091380 540 0100 5,0 5,0 5,0 100,0

80 Другие общегосударственные вопросы 0290091380 540 0113 5,0 5,0 5,0 100,0

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

0290091000 53,2 41,4 41,2 99,5

82 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0290091000 300 53,2 41,4 41,2 99,5

83 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0290091000 310 53,2 41,4 41,2 99,5

84 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0290091000 300 1000 53,2 41,4 41,2 99,5

85 Пенсионное обеспечение 0290091000 310 1001 53,2 41,4 41,2 99,5

86 Муниципальная программа «Защита населения территории  Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0300000000 983,7 986,3 950,1 96,3

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

0310000000 981,3 983,9 947,7 96,3

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

0310074120 0,0 11,7 11,7 100,0

89 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310074120 200 0,0 11,7 11,7 100,0

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310074120 240 0,0 11,7 11,7 100,0

91 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0310074120 240 0300 0,0 11,7 11,7 100,0

92 Обеспечение пожарной безопасности 0310074120 240 0310 0,0 11,7 11,7 100,0

93 Софинансирование за счет средств поселения расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Лапшихинского  сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера»

03100S4120 0,0 0,6 0,6 100,0

94 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03100S4120 200 0,0 0,6 0,6 100,0

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03100S4120 240 0,0 0,6 0,6 100,0

96 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03100S4120 240 0300 0,0 0,6 0,6 100,0

97 Обеспечение пожарной безопасности 03100S4120 240 0310 0,0 0,6 0,6 100,0

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

0310093110 881,3 871,6 835,4 95,8

99 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0310093110 100 343,4 344,8 344,8 100,0

100 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0310093110 120 343,4 344,8 344,8 100,0

101 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0310093110 120 0300 343,4 344,8 344,8 100,0

102 Обеспечение пожарной безопасности 0310093110 120 0310 343,4 344,8 344,8 100,0

103 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310093110 200 537,9 526,8 490,6 93,1

104 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310093110 240 537,9 526,8 490,6 93,1

105 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0310093110 240 0300 537,9 526,8 490,6 93,1

106 Обеспечение пожарной безопасности 0310093110 240 0310 537,9 526,8 490,6 93,1

107 Расходы на мероприятия по опашке территорий сельсовета в рамках подпрограммы  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  Лапшихинского 
сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории  Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0310093130 100,0 100,0 100,0 100,0

108 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310093130 200 100,0 100,0 100,0 100,0

109 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310093130 240 100,0 100,0 100,0 100,0

110 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0310093130 240 0300 100,0 100,0 100,0 100,0

111 Обеспечение пожарной безопасности 0310093130 240 0310 100,0 100,0 100,0 100,0

112 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории  Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населениятерритории  
Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0320000000 2,4 2,4 2,4 100,0

113 Мероприятия по терроризму и экстремизму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории  Лапшихинского сельсовета» муници-
пальной программы «Защита населения территории  Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

0320091170 2,4 2,4 2,4 100,0

114 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0320091170 200 2,4 2,4 2,4 100,0

115 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320091170 240 2,4 2,4 2,4 100,0

116 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0320091170 240 0100 2,4 2,4 2,4 100,0

117 Другие общегосударственные вопросы 0320091170 240 0113 2,4 2,4 2,4 100,0

118 Непрограммные расходы Администрации  Лапшихинского сельсовета 7200000000 3 092,8 3 319,8 3 278,8 98,8

119 Функционирование Администрации  Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 7210000000 3 092,8 3 319,8 3 278,8 98,8

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

7210051180 69,1 65,0 65,0 100,0

121 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7210051180 100 57,6 57,6 57,6 100,0

122 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120 57,6 57,6 57,6 100,0

123 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 120 0200 57,6 57,6 57,6 100,0

124 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 57,6 57,6 57,6 100,0

125 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200 11,5 7,4 7,4 100,0

126 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051180 240 11,5 7,4 7,4 100,0

127 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 240 0200 11,5 7,4 7,4 100,0

128 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 240 0203 11,5 7,4 7,4 100,0

129 Осуществление полномочий Администрации  Лапшихинского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных 
расходов Администрации  Лапшихинского сельсовета

7210075140 1,7 1,7 1,7 100,0

130 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 200 1,7 1,7 1,7 100,0

131 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 240 1,7 1,7 1,7 100,0

132 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 240 0100 1,7 1,7 1,7 100,0

133 Другие общегосударственные вопросы 7210075140 240 0113 1,7 1,7 1,7 100,0

134 Глава муниципального образования Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 7210090110 490,2 494,2 494,2 100,0

135 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7210090110 100 490,2 494,2 494,2 100,0

136 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090110 120 490,2 494,2 494,2 100,0

137 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 120 0100 490,2 494,2 494,2 100,0

138 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

7210090110 120 0102 490,2 494,2 494,2 100,0

139 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации  Лапшихинского сель-
совета

7210090620 100,4 141,2 141,2 100,0

140 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7210090620 100 100,4 141,2 141,2 100,0

141 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090620 120 100,4 141,2 141,2 100,0

142 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090620 120 0100 100,4 141,2 141,2 100,0

143 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

7210090620 120 0104 100,4 141,2 141,2 100,0

144 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации  Лапшихинского сель-
совета

7210090210 2 381,0 2 511,3 2 477,7 98,7

145 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7210090210 100 1 670,5 1 800,8 1 794,8 99,7

146 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090210 120 1 670,5 1 800,8 1 794,8 99,7

147 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 120 0100 1 670,5 1 800,8 1 794,8 99,7

148 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

7210090210 120 0104 1 670,5 1 800,8 1 794,8 99,7

149 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 200 710,2 710,2 682,6 96,1

150 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210090210 240 710,2 710,2 682,6 96,1

151 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 240 0100 710,2 710,2 682,6 96,1

152 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

7210090210 240 0104 710,2 710,2 682,6 96,1

Приложение 7 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 22.05.2017  № 1-18 Р

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

(тыс. рублей)



№ 7                 24 мая  2017 г.20 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

153 Иные бюджетные ассигнования 7210090210 800 0,3 0,0 0,0

154 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210090210 850 0,3 0,0 0,0

155 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 800 0100 0,3 0,0 0,0

156 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

7210090210 850 0104 0,3 0,0 0,0

157 Иные бюджетные ассигнования 7210090210 800 0,0 0,3 0,3 100,0

158 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210090210 850 0,0 0,3 0,3 100,0

159 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 800 0100 0,0 0,3 0,3 100,0

160 Другие общегосударственные вопросы 7210090210 850 0113 0,0 0,3 0,3 100,0

161 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнением судебных актов по искам к Лапшихинскому сельсовету о воз-
мещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления Лапшихинского сельсовета или их должностных лиц, в том 
числе в результате издания органами местного самоуправления Лапшихинского сельсовета актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому 
акту, а также по иным искам о взыскании денежных средств за счет казны Лапшихинского сельсовета (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств 
в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств сельского бюджета Лапшихинского сельсовета) в  рамках непрограммных расходов Адми-
нистрации  Лапшихинского сельсовета

7210090310 0,0 25,0 25,0 100,0

162 Иные бюджетные ассигнования 7210090310 800 0,0 25,0 25,0 100,0

163 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

7210090310 831 0,0 25,0 25,0 100,0

164 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090310 831 0100 0,0 25,0 25,0 100,0

165 Другие общегосударственные вопросы 7210090310 831 0113 0,0 25,0 25,0 100,0

166 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации  Лапшихинского сельсовета 7210091110 5,4 5,4 0,0 0,0

167 Иные бюджетные ассигнования 7210091110 800 5,4 5,4 0,0 0,0

168 Резервные средства 7210091110 870 5,4 5,4 0,0 0,0

169 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091110 870 0100 5,4 5,4 0,0 0,0

170 Резервные фонды 7210091110 870 0111 5,4 5,4 0,0 0,0

171 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета  7210091190 45,0 76,0 74,0 97,4

172 Иные бюджетные ассигнования 7210091190 800 45,0 76,0 74,0 97,4

173 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210091190 850 45,0 76,0 74,0 97,4

174 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091190 800 0100 45,0 76,0 74,0 97,4

175 Другие общегосударственные вопросы 7210091190 850 0113 45,0 76,0 74,0 97,4

Всего 5 147,9 6 541,9 6 461,6 98,8

Приложение 7 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 22.05.2017  № 1-18 Р

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

(тыс. рублей)

Приложение 5 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 22.05.2017  № 1-18 Р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЛАПШИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   НА 2016 ГОД 

№ 
строки

Наименование показателей бюджетной классификации Раздел, 
подраз-
дел

Утверж-
дено Ре-
шением 
о бюд-
жете

Б ю д -
ж ет н а я 
роспись 
с учетом 
измене-
ний

Испол -
нено

% ис-
п ол н е -
ния

1 2 3 3 3

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3389,6 3545,9 3504,8 98,8

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муни-
ципального образования

0102 490,2 494,2 494,2 100,0

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 2779,4 2925,4 2891,7 98,8

4 Резервные фонды 0111 5,4 5,4 0,0 0,0

5 Другие общегосударственные вопросы 0113 114,6 120,9 118,9 98,3

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 69,1 65,0 65,0 100,0

7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 69,1 65,0 65,0 100,0

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 981,3 983,9 947,7 96,3

9 Обеспечение пожарной безопасности 0310 981,3 983,9 947,7 96,3

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 266,6 1435,5 1435,5 100,0

11 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 266,6 1435,5 1435,5 100,0

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 388,1 470,2 467,4 99,4

13 Благоустройство 0503 388,1 403,7 400,9 99,3

14 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0,0 66,5 66,5 100,0

15 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 53,2 41,4 41,2 99,5

16 Пенсионное обеспечение 1001 53,2 41,4 41,2 99,5

ВСЕГО 5147,9 6541,9 6461,6 98,8

Приложение 8 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 22.05.2017  № 1-18 Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюд-
жету Лапшихинского сельсовета на 2016 год 

№ 
п/п

Наименование показателей Сумма, тыс.рублей

Утверж-
дено Ре-
шением 
о бюд-
жете

Б ю д -
жетная 
роспись 
с учетом 
измене-
ний

Испол -
нено

% ис-
полне-
ния

1 Администрация Лапшихинского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

69,1 65,0 65,0 100,0

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию 
государственных полномочий по составлению прото-
колов об административных правонарушениях                 

1,7 1,7 1,7 100,0

Прочие межбюджетные трансферты на организацию 
и проведение акарицидных обработок мест массово-
го отдыха населения  

18,0 18,0 18,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам по-
селений на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности

0,0 11,7 11,7 100,0

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам посе-
лений на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения сельских поселений 
за счет средств дорожного фонда Красноярского края 
в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» госу-
дарственной программы Красноярского края «Разви-
тие транспортной системы»

0,0 1218,6 1218,6 100,0

Всего расходов: 88,8 1315,0 1315,0 100,0

Приложение 9 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 22.05.2017  № 1-18 Р

Распределение иных межбюджетных трансфертов, переданных бюджетом Лапшихинского 
сельсовета бюджету Ачинского района в 2016 год на выполнение части полномочий поселе-

ния 

№ 
п/п

Наименование показателей Сумма, тыс. рублей

Утверж-
д е н о 
Р е ш е -
нием о 
бюджете

Б ю д -
жетная 
роспись 
с учетом 
измене-
ний

Испол -
нено

% ис-
полне -
ния

1 Администрация Лапшихинского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам по-
селений из бюджетов муниципальных районов на 
выполнение полномочий  по передаче на уровень 
муниципального района решения вопросов по сред-
ствам массовой информациив поселений вопросов 
массовой информации

5,0 5,0 5,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам   му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления 

298,0 273,2 273,2 100,0

Итого: 303,0 278,2 278,2 100,0

Всего расходов: 303,0 278,2 278,2 100,0

22.05.2017 
№ 217-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О создании и функционировании мобильных маневренных групп на территории 

Ачинского района 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», руководствуясь  пунктом 9 статьи 11, статьей 19, 34 Устава Ачинского 
района, на период вводимого в Ачинском районе особого противопожарного режима, при повы-
шении уровня и класса пожарной опасности, в целях принятия дополнительных мер по защите на-
селения и территорий Ачинского района от природных пожаров и выявления нарушений пожарной 
безопасности, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок создания и функционирования мобильных маневренных групп на терри-
тории Ачинского района в 2017г. (приложение 1). 

2. Рекомендовать Главам сельских поселений района на пожароопасный период 2017 года на 
подведомственных территориях создать на территории сельсоветов Ачинского района: патруль-
ные, патрульно-маневренные, маневренные, патрульно-контрольные группы из числа должност-
ных лиц муниципальных образований Ачинского района в соответствии с действующим законо-
дательством.

3. Обмен информацией, координацию действий сил и средств маневренных групп осущест-
влять через межмуниципальную ЕДДС г. Ачинска и Ачинского района.

4. Общее руководство деятельностью мобильных маневренных групп возложить на первого 
заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам  
В.Н. Часовских. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации района от 11.04.2016 №116-П 
«О создании и функционировании мобильных маневренных групп на территории Ачинского рай-
она».

6. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опублико-
вания  в газете «Уголок России».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ачинского  района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение 1к постановлению Администрации Ачинского района от 22.05.2017 № 217-П 

ПОРЯДОК
создания и функционирования мобильных маневренных групп на территории Ачинского района

1. Состав маневренных групп.
В состав мобильных маневренных групп (да-

лее – маневренные группы) на территории райо-
на включаются силы и средства функциональной 
и территориальной подсистем единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее Ф и ТП РСЧС) 
муниципального образования:

- подразделения пожарной охраны (по со-
гласованию);

- силы и средства КГАУ «Лесопожарный 
центр» (по согласованию);

- добровольческие формирования (по со-
гласованию);

- силы и средства лесничества (по согласо-
ванию);

- силы и средства арендаторов (по согласо-
ванию);

- местное население (по согласованию).
Численность и поименный состав маневрен-

ных групп определяется в зависимости от объема 
и характера выполняемых работ и утверждается 
правовым актом Администрации муниципального 
образования. Основа маневренных групп сельсо-

ветов формируется на базе муниципальной по-
жарной охраны и подразделений добровольных 
пожарных дружин.

2. Цель создания (задачи) маневренных 
групп.

Цель создания (задачи) маневренных групп:
- мониторинг оперативной обстановки свя-

занной с природными пожарами на территории 
Ачинского района;

- оперативное реагирование на изменение 
обстановки;

- проведение мероприятий направлен-
ных на профилактику природных пожаров;                                                                                                                            
- патрулирование территории;                                                                                 

- организация взаимодействия с организа-
циями, населением, для решения неотложных 
задач по обеспечению пожарной безопасности и 
выполнению мероприятий, связанных с ликвида-
цией возникших очагов пожаров и угрозе перехо-
да пожаров на населенные пункты. 

3. Руководство деятельностью маневренных 
групп.

Руководителями групп назначаются:
- начальники (заместители) руководителей 

подразделений всех видов пожарной охраны;
4. Доставка маневренных групп.
Для доставки маневренных групп и не-

обходимого оборудования в места со сложной 
обстановкой и труднопроходимым рельефом, 
Администрация Ачинского района организует 
привлечение техники  с высокой проходимо-
стью.

5. Информирование населения.
В целях информирования населения 

Ачинского района о работе маневренных групп и 
сложившейся на территории обстановке, Главы 
поселений совместно с начальником пожарно-
спасательного гарнизона организуют:

- размещение в местных электронных и 
печатных СМИ, на радио и телеканалах ин-
формации о складывающейся обстановке, вы-
полняемых маневренными группами задачах и 
порядке их функционирования на территории 
муниципального образования;

- распространение информационных лист-
ков (памяток) в населенных пунктах и на пред-
приятиях о соблюдении правил пожарной без-
опасности в лесах.

Приложение № 1 к Постановлению Администрации Ачинского района от 22.05.2017 № 215-П 

Положение о проектной группе «Умные каникулы»
Целью данного положения является: органи-

зация в рамках проекта «Умные каникулы» про-
фильной подготовки по профессии «Слесарь по 
ремонту сельскохозяйственных машин и обору-
дования» с получением свидетельства о профес-
сии рабочего в рамках «Программы взаимодей-
ствия Управления образования Администрации 
Ачинского района и КГАПОУ «Ачинский колледж 
транспорта и сельского хозяйства». 

1. Общие положения
1.1. Для целей данного положения использу-

ются следующие понятия:
1.1.1. Проектная группа «Умные каникулы» 

(далее – «проектная группа УК») — это груп-
па школьников 10 классов (в дальнейшем- 11 
классов) из 11 сельских школ Ачинского района, 
численным составом до 25 человек, которая од-
новременно с получением среднего общего обра-
зования в школе проходит обучение в колледже 
по профессии «Слесарь по ремонту сельскохо-
зяйственных машин и оборудования».

1.1.2. Сетевое взаимодействие между 
Управлением образования администрации 
Ачинского района и КГАПОУ «Ачинский колледж 
транспорта и сельского хозяйства» (осуществля-
ется в соответствии со ст. 15 Федерального за-
кона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

1.1.3. Интенсив – интенсивная технология 
обучения подразумевает целостную систему об-
учения, при которой в минимальный срок проис-
ходит усвоение максимального объёма учебного 
материала и формирование навыков и умений 
его применения.

1.2. Цели формирования проектной группы 
УК:

- подготовка кадров для АПК края;
- развитие общих и социальных компетен-

ций, предпринимательского мышления, позволя-
ющих открыть свое дело.

1.3. Социальные партнеры по сетевому вза-
имодействию:

1.3.1. Управление образования  Админи-
страции Ачинского района Красноярского края.

1.3.2. МКОУ «Белоярская СШ» - базовое уч-
реждение.

1.3.3. Работодатели - Крестьянско-фермер-
ские хозяйства: 

   - ИП - КФХ Арутюнян К.И.
   - ИП Стась Г.Н.
   - ООО «Агросфера».
1.4. Проектная группа УК формируется на 

основании заявлений обучающихся 10-х клас-
сов, подписанных законными представителями. 
Законные представители обучающихся самосто-
ятельно заключают договор на обучение с КГА-
ПОУ «Ачинский колледж транспорта и сельского 
хозяйства» (далее -колледж).

1.5. Продолжительность обучения – 2 года. 
Период обучения – 2016-2018 учебные годы.

1.6. Школьники зачисляются в колледж слу-
шателями.

1.7. Обучение организовано в формате ин-
тенсивов в период осенних, весенних и летних 
каникул  (Приложение 1 – График интенсивов).

1.8. Общий объем часов  составляет 430 
часов на 2 года (Приложение 2 - Примерный ра-
бочий учебный план). Из них 360 учебных часов и 
70 часов самостоятельной работы. 

1.9. Формы обучения: 
- очное обучение - аудиторные теоретиче-

ские занятия на базе колледжа;
- учебная практика на базе МБОУ «Белояр-

ская СШ»; 
- производственная практика на базе рабо-

тодателей;
- самостоятельная работа;
- внеурочные занятия.
1.10. Базы обучения:
- для проведения теоретических занятий - 

учебные классы и учебные мастерские колледжа;
- для проведения практических занятий — 

учебно-производственные мастерские колледжа, 
базовой школы и производственные площадки 
работодателей;

- внеурочные занятия — учебные, учебно-
производственные, спортивные и другие поме-
щения колледжа, школ и работодателей.

1.11. Документом о получении образования 
станет «Свидетельство о профессии рабочего», 
которое выпускник проектной группы УК получит 
при условии успешной сдачи итоговой аттеста-
ции. 

1.12. Выпускник проектной группы УК, полу-
чивший «Свидетельство о профессии рабочего»:

- имеет право быть зачисленным в колледж 
по профессии (специальности), соответствующей 
профилю полученной профессии  с возможно-
стью освоения на бюджетной основе дополни-
тельного профессионального модуля, за счет 
учебных часов общепрофессионального и про-
фессионального циклов, пройденных в период 
профильной подготовки,

- имеет возможность трудоустроиться по по-
лученной профессии,

- может поступить в ВУЗ с получением при 
поступлении дополнительных баллов, как про-
шедший профильное обучение.

1.13. Во внеурочное время для слушателей 
организуется программа внеурочных мероприя-
тий.

1.14. В организации обучения участвуют раз-
личные подразделения колледжа:

- учебно-производственный отдел,
- учебно-воспитательный отдел,
- учебный отдел,
- столовая,
- отдел маркетинга.
1.15. Приказом по колледжу назначается от-

ветственный куратор проектной группы УК.
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Об утверждении Положения о проектной группе «Умные каникулы»
В целях организации обучения по профессии «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования»  в формате  интенсивное погружение «Умные каникулы»  в период  ка-
никул, в рамках соглашения о сетевом сотрудничестве между Управлением образования адми-
нистрации Ачинского района  и КГАПОУ «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» 
№б/н от 22.04.2016, в целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дополнительного образования в муниципальных образовательных 
организациях Ачинского района Красноярского края, руководствуясь положениями Федерального 
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», статьями 19, 34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Положение о проектной группе «Умные каникулы» в приложении № 1 к По-
становлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 
Ачинского района по общим вопросам О.Ю. Ненастьеву.

3.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России», и распространяет свое действие на отношения, возникшие  с 
01.09.2016.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

22.05.2017 
№ 215-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1.16. Ответственность за жизнь и здоровье 

слушателей в период их обучения в рамках про-
екта возлагается на ответственное лицо, назна-
ченное от Управления образования администра-
ции Ачинского района.

2. Финансовое обеспечение проекта «Умные 
каникулы»

2.1. Источником финансирования проекта 
«Умные каникулы» являются средства местного 
бюджета.

2.2. Распорядителем бюджетных средств яв-
ляется образовательное учреждение, учащиеся 
которого участвуют в проекте.

2.3.При формировании районного бюджета 
на очередной финансовый год и новый период 
предусматриваются средства  на финансовое 
обеспечение проекта «Умные каникулы» в соот-
ветствии с расчетами, подтверждающими объем 
финансирования.

2.4. Средства направляются на следующие 
цели:

- организация питания слушателей в период 
обучения в колледже, согласно утвержденного 
учебного процесса и списка слушателей проект-
ной группы «Умные каникулы» 

- на доставку слушателей из населенных 
пунктов Ачинского района в колледж и обратно.

2.5. В период обучения  согласно Графика 
учебного процесса «Проектной группы «Умные 
каникулы» Управление образования администра-
ции Ачинского района готовит проект распоряже-
ния.

3. Доставка школьников
3.1. Доставку слушателей из населенных 

пунктов Ачинского района в колледж и обратно 
осуществляют общеобразовательные организа-
ции Ачинского района, подведомственные Управ-
лению образования администрации Ачинского 
района, в первый и последний день обучения. 

3.2. Во время прохождения практики допол-
нительный подвоз слушателей осуществляется 
до площадки работодателей, а также до мест 
проведения внеурочных мероприятий и обратно. 

4. Проживание в общежитии и нахождение 
на территории колледжа

4.1. Ответственный за прием и размещение 
в общежитии назначается приказом по колледжу. 

4.2. Размещение школьников в общежитии 
осуществляется согласно списку, предоставлен-
ному Управлением образования Ачинского райо-
на после формирования проектной группы УК, с 
предоставлением справки от педиатра.

4.3. Список предоставляется не позднее, 
чем за 2 недели до начала обучения, от Управ-
ления образования – начальнику отдела марке-
тинга, в электронном виде, а при доставке школь-
ников – на бумажном носителе, за подписями 
ответственного лица (Приложение 3 – Список 
«Проектной группы УК» на период интенсива).

4.4. Каждому слушателю необходимо иметь 
с собой 2 фотографии размером 3*4 см. для 
оформления пропуска в общежитие. При разме-
щении куратор выдает пропуск каждому слушате-
лю, фото на пропуске обязательно.

4.5. Размещение слушателей в студенче-
ском общежитии осуществляется только с одно-
группниками. 

4.6. Ответственный за обеспечение прожи-
вания, соблюдение порядка, чистоты, безопас-
ности нахождения слушателей на территории 
общежития и колледжа, соблюдение правил 
внутреннего распорядка, а также ответственный 
за порядок при нахождении слушателей в учеб-
но-производственных корпусах назначаются при-
казом по колледжу. 

4.7. В день первого приезда на первый ин-
тенсив зам. директора по УВР, специалист по 
охране труда и старший воспитатель проводят со 
школьниками ознакомительную беседу – по пра-
вилам внутреннего распорядка, правилам прожи-
вания, поведения, по безопасному нахождению 
на территории колледжа и другим вопросам, с 
заполнением листа ознакомления (Приложение 
4 – Лист ознакомления слушателей «Проектной 
группы УК» с правилами внутреннего распорядка 
колледжа).

5. Питание слушателей
5.1. Для слушателей организуется 3-хра-

зовое питание в студенческой столовой во все 
дни обучения в колледже, кроме дня приезда и 
дня отъезда. В эти дни организуется 2-хразовое 
питание:

- в день приезда - обед и ужин,
- в день отъезда – завтрак и обед.
5.2. Оплата питания слушателей осущест-

вляется  общеобразовательными организациями 
Ачинского района за счет средств местного бюд-
жета согласно утвержденой калькуляции, предо-
ставляемой колледжем перед началом каждого 
интенсива за 10 календарных дней.

5.3. Расчет для определения суммы пере-
числения выполняет заведующая столовой  и 
передает информацию начальнику отдела мар-
кетинга. 

5.4. В столовой для группы слушателей ор-
ганизуются отдельные посадочные места. Дежур-
ные выделяются из состава  слушателей.

5.5. Время приема пищи:
- завтрак - 08.30 - 09.00 ч.
-  обед - 13.00 -13.30 ч.
- ужин - 19.00 – 19.30 ч.
5.6. В дни проведения выездных внеурочных 

мероприятий время ужина может быть сдвинуто.
6.7. В дни  проведения организованных экс-

курсий на предприятия в период проживания в 
колледже для слушателей организуется выдача 
сухого пайка.

6. Организация обучения
6.1. Формат обучения: интенсивное погру-

жение «Умные каникулы» в периоды осенних, ве-
сенних и летних каникул (Приложение 1 – График 
интенсивов).

6.2. На базе колледжа будет проходить об-
учение:

- очное обучение - аудиторные теоретиче-
ские занятия в учебных классах, лабораториях 
и учебных мастерских колледжа в соответствии 
с дисциплинами,

- практические занятия — в учебно-произ-
водственных мастерских колледжа; кроме этого, 
практические занятия будут проводиться в ба-
зовой школе и на производственных площадках 
работодателей,

- внеурочные занятия — в учебных, учебно-
производственных, спортивных и других помеще-
ниях колледжа, школ и работодателей, согласно 
программе внеурочных мероприятий (раздел 6).

6.3. Заочное обучение в форме самостоя-
тельной работы дома по заданиям, выданным 
преподавателями – по 3-4 задания по каждому 
предмету.

6.4. Обучение на каждом этапе (в период 
интенсива) проходит в соответствии с планом-
графиком, учебным планом и рабочими програм-
мами учебных дисциплин и МДК.

6.5. Программа обучения в проекте «Умные 
каникулы», кроме общепрофессионального и ча-
стичного профессионального циклов, предусма-
тривает  дополнительные занятия, направленные 
на  формирование общих компетенций (раздел 6 
– внеурочные мероприятия).

6.6. Не менее, чем за 2 недели до начала 
1-го этапа (интенсива) колледж и управление 
образования согласовывают и утверждают: про-
грамму профессионального обучения по про-
фессии, учебный план, примерную рабочую про-
грамму, календарный план-график, форму, сроки 
и порядок аттестации выпускников проектной 
группы УК по профессии.

6.7. Для участия в учебных и внеурочных 
мероприятиях каждому школьнику необходимо 
иметь с собой:

          - для спортивных занятий - спортивную 
форму одежды;

          - для практических слесарных работ - 
спец. одежду (брюки, куртка, перчатки);

          - для теоретических занятий - тетрадь 
или блокнот, ручки, карандаши, линейка;

          - для участия в дополнительных тре-
нингах - комплект цветных карандашей или 

            фломастеров не менее 6 цветов.
7. Организация внеурочных мероприятий
7.1. Во внеурочное время с целью формиро-

вания общих и социальных компетенций для слу-
шателей на каждом этапе организуется участие в 
ряде мероприятий, на уровне колледжа и города:

- участие в спортивных занятиях и соревно-
ваниях в колледже;

- участие в творческих кружках;
- участие в работе технических кружков;
- посещение городских театральных и дру-

гих представлений и мероприятий (по планам 
городских учреждений культуры);

- участие в факультативах по проектной де-
ятельности;

- участие в тренингах «Школы Достигатора» 
на формирование социальных компетенций: ко-
мандообразование, эффективное разрешение 
конфликтов, умение управлять эмоциональным 
состоянием, целеполагание и целедостижение и 

других;
- участие в факультативах по основам пред-

принимательской деятельности, правовой и фи-
нансовой грамотности.  

7.2. Участие в мероприятиях проходит в 
соответствии с календарным планом-графиком, 
согласованным с зам. директора по УВР, зам. 
директора по УР и Управлением образования 
администрации Ачинского района (Приложение 
5 – Программа внеурочных мероприятий).

7.3. Ответственный за организацию внеуроч-
ных мероприятий – начальник отдела маркетинга. 

8. Взаимоотношения между подразделения-
ми и социальными партнерами

Для выполнения функций, предусмотренных 
настоящим Положением, организуется взаимо-
действие между подразделениями и социальны-
ми партнерами:

8.1. Между Управлением образования адми-
нистрации Ачинского района и колледжем (отде-
лом маркетинга):

8.1.1. Управление образования администра-
ции Ачинского района предоставляет в колледж:

- списки школьников для зачисления в кол-
ледж и размещения их в общежитие за 2 недели 
до начала очередного интенсива по форме При-
ложения 3;

-  перечисляет финансовые средства для 
организации питания – до начала очередного 
этапа.

8.1.2. Колледж предоставляет в Управление 
образования:

- расчетную сумму для организации питания 
слушателей,

- для согласования и утверждения – пакет 
учебных и учебно-методических материалов                
(п. 5.6), программу внеурочных мероприятий 
(раздел 6).

8.2. В колледже между отделом маркетинга и 
отделом по учебно-воспитательной работе (УВР) 
и административно-хозяйственным отделом:

8.2.1. Отдел маркетинга предоставляет в от-
дел по УВР и АХО:

- списки школьников для организации разме-
щения в общежитии,

- программу внеурочных мероприятий.
8.3. В колледже между отделом маркетинга 

и отделом по учебно-производственной работе 
(УПР), учебным отделом (УО) и Центром профес-
сиональной подготовки (ЦПП):

8.3.1. Отдел маркетинга предоставляет за-
местителю директора по УР, заместителю дирек-
тора по УПР и руководителю ЦПП:

- списки школьников для подготовки распи-
сания и учебно-производственной базы,

- программу внеурочных мероприятий,
- текущую информацию.
8.3.2. Отдел маркетинга, Учебный отдел и 

Учебно-производственный отдел обмениваются 
текущей информацией по организационным во-
просам. 

8.4. В колледже между отделом маркетинга 
и столовой:

8.4.1. Отдел маркетинга предоставляет за-
ведующей столовой:

- информацию о количестве слушателей, 
периоде предоставления питания и датах заезда-
выезда,

- об изменениях в списках и датах.
8.4.2. Заведующая столовой предоставляет 

в Отдел маркетинга:
- расчеты по питанию на соответствующий 

заезд – за 2 недели до начала очередного заезда.
В остальное время отдел и столовая обме-

ниваются текущей информацией.
8.5. Взаимодействие с работодателями 

по организации производственной практики 
осуществляется при непосредственном уча-
стии Управления образования администрации 
Ачинского района.

8.6. Отдел маркетинга взаимодействует со 
всеми структурными подразделениями по во-
просам получения внутренней информации для 
достижения цели данного проекта, мониторинга 
текущего состояния и состояния промежуточных 
этапов, и в соответствии с поставленными зада-
чами:

- получает: консультации, справки на запра-
шиваемую информацию;

- предоставляет: запрос на необходимую 
информацию в соответствии с поставленными 
задачами.

9. Заключение
9.2. Срок окончания действия данного Поло-

жения – июль 2018 года. 

Приложение № 1 к Постановлению Администрации Ачинского района от 22.05.2017 № 215-П 

Положение о проектной группе «Умные каникулы»

Приложение 1 к положению о проектной группе «Умные каникулы»

График учебного процесса «Проектной группы «Умные каникулы»

месяц даты к ол - в о 
ч а с о в 
т/о

к ол - в о 
ч а с о в 
у/п (сл)

к ол - в о 
ч а с о в 
у/п (то)

к ол - в о 
ч а с о в 
п/п

к ол - в о 
ч а с о в 
всего

место проведения 
занятий

2016 г

ноябрь 7 8 9 10 11 12 20 16   36 АКТиСХ

ноябрь 19 26      6   6 СОШ

декабрь 3 10 17     9   9 СОШ

2017 г 

январь 21 28      6   6 СОШ

февраль 4 11 18 25    12  12 СОШ

март 4 11 18     9   9 СОШ

март 27 28 29 30 31 1 22 14  36 АКТиСХ

апрель             

май            

июнь    1 2 3 18    18 АКТиСХ

июнь 5 6 7 8 9 10 30  6 36 АКТиСХ

июнь  13 14 15 16 17   18 12 30 АКТиСХ и работода-
тели

июнь 19 20 21 22 23    12 18 30 АКТиСХ и работода-
тели

июнь 26 27 28 29 30     30 30 Работодатели 

август          30 30 Работодатели

ноябрь 6 7 8 9 10 11 30  6  36 АКТиСХ

2018 г   

март 27 28 29 30 31  30    30 АКТиСХ

апрель      1 6    6 АКТиСХ

ИТОГО:       156 72 42 90 360  
 

Даты проведения занятий могут изменяться в зависимости от загруженности участников проекта

Приложение 2 к положению о проектной группе «Умные каникулы»

Рабочий учебный план подготовки школьников  проектной группы «Умные каникулы» по профессии «Слесарь по ремонту сельскохозяйствен-
ных машин и оборудования»

№ 
п/п

Наименование циклов, МДК, практик 10 класс (2016-17 гг.) 11 класс (2017-18 гг.) Всего 
часов

Теоретическое обучение, 
час.

Производствен-
ное обучение, 
час

Теоретическое обуче-
ние, час.

Производствен-
ное обучение, 
час

Аудит. 
часы

Сам -я 
работа

Всего Учеб -я 
пр-ка

П р - я 
пр-ка

Ауди т. 
часы

Сам -я 
работа

Всего Учеб -я 
пр-ка

П р - я 
пр-ка

1. Основы материаловедения 14 7 21 21

2. Технология общеслесарных работ 14 7 21 21

3. Основы технического черчения 16 8 24 24

4. Техническая механика с основами технических 
измерений

24 12 36 36

5. ПМ.01. Выполнение слесарных работ по ремон-
ту и техническому обслуживанию сельскохозяй-
ственных машин и оборудования

Приложение 3 к положению о проектной группе «Умные каникулы»

Список проектной группы «Умные каникулы»
На период интенсива с__________ по____________ (образец)

№ Школа Ф И О 
школь -
ника

К о н т . 
Т е л . 
школь -
ника

Д а т а 
рожде -
ния

П а -
с п о р т -
н ы е 
данные

А д р е с 
пропи -
ски

Ф И О 
родите-
лей

К о н т . 
Тел. ро-
дителей

Хобби (для 
о р г - ц и и 
в н е у р о ч . 
меропр-й

1

2
        
 
Ответственный от Управления образования Ачинского района
__________________________________ / _______________________ / ____________________
              Фамилия, имя, отчество                                      дата                               конт. телефон

Ответственный от колледжа
__________________________________ / _______________________ / ____________________
                 Фамилия, имя, отчество                                   дата                               конт. телефон

«______» _________________ 20____ г.

Приложение 4 к положению о проектной группе «Умные каникулы»

Лист ознакомления слушателей проектной группы «Умные каникулы» с правилами внутренне-
го распорядка колледжа (образец)

№ Фамилия, имя Подпись Дата

О внесении изменений в Постановление Администрации Ачинского района  от 
05.03.2012 №203-П «Об утверждении административного регламента предоставления 
Управлением образования администрации Ачинского района муниципальной услуги «Вы-
плата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образователь-
ных учреждениях Ачинского района, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования»

В целях приведения правовых актов Ачинского района в соответствие с действующим за-
конодательством, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 26.06.2006 г. N 135-ФЗ   
«О защите конкуренции», статьей 13 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг Законом Российской Федерации 
от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», руководствуясь Постановлением Администрации 
Ачинского района от 16.11.2011 № 877-П «О разработке и утверждении административных регла-
ментов исполнения муниципальных функций Администрацией Ачинского района и администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией Ачинского района и 
муниципальными учреждениями Ачинского района» и ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1.  Внести в Административный регламент предоставления Управлением образования адми-
нистрации Ачинского района муниципальной услуги «Выплата компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях Ачинского района, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования», утвержденный Постанов-
лением Администрации Ачинского района от 05.03.2012 № 203-П «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления Управлением образования администрации Ачинского района 
муниципальной услуги «Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
образовательных учреждениях Ачинского района, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования», следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3.2 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем получения за-

явителем:
на счет открытый в кредитной организации компенсации родительской платы за содержание 

ребенка в ДОУ;
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее  -  уведомление).»
1.2.  Пункт 2.6. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги:
- заявление о компенсации части родительской платы (согласно приложению № 2 к Админи-

стративному регламенту);
- копию паспорта заявителя;
- копию свидетельства о рождении (усыновлении) детей заявителя (на каждого ребенка);
- копия договора о приемной (патронатной) семье, либо актов органа опеки и попечительства 

о назначении опекуна (на детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей); 
- копию сберегательной книжки заявителя или номер расчетного счета открытого в кредитной 

организации и реквизиты кредитной организации.
Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после сверки подлинники до-

кументов возвращаются.»
1.3.  Пункт 3.5. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.5.  Выплата компенсации родительской платы.
Основанием для начала административной процедуры является принятое положительное 

решение о выплате компенсации части родительской платы заявителю.
Специалист Управления образования, ответственный за предоставление  административной 

процедуры, в срок до 25 числа месяца следующего за отчетным, проверяет поступление роди-
тельской платы  на основании реестра  платежей, подготавливает в Управление Федерального 
казначейства по Красноярскому краю заявку на кассовый расход по Управлению образования на 
выплату компенсации части родительской платы заявителю.

Результат административной процедуры: перечисление денежных средств (компенсации ча-
сти родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях) на счет Заявителя 
открытый в кредитной организации.»

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя Главы 
Ачинского района по общим вопросам О.Ю. Ненастьеву.

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

Глава Ачинского района Е.И.  РОЗАНЧУГОВ.

19.05.2017 
№ 214-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников му-
ниципальных бюджетных учреждений культуры, подведомственных Администрации 
Ачинского района, утвержденное постановлением Администрации Ачинского района от 
17.05.2012 № 500-П 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  решением Протокола 
заседания рабочей группы по установлению выплат стимулирующего характера руководителям 
муниципальных бюджетных учреждений культуры, физической культуры и молодёжной политики 
от 26.04.2017 № 3, руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области культуры, утверж-
денное постановлением администрации Ачинского района от 17.05.2012 № 500-П, следующее из-
менение:

- Приложение № 1 изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

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

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

12.05.2017 
№ 216-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



№ 7                 24 мая  2017 г.22 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

5.1 МДК 01. 01. Технологии слесарных работ по ре-
монту и техническому обслуживанию сельскохо-
зяйственных машин и оборудования

28 14 42 28 12 40 82

5.2 Практика по МДК 01.01 72+42 60 174

6 ПМ.02. Выполнение работ по сборке и ремонту 
агрегатов и сборочных единиц сельскохозяй-
ственных машин и оборудования

6.1 МДК 02. 01. Технологии сборки и ремонт агрега-
тов и сборочных единиц сельскохозяйственных 
машин и оборудования

10 5 15 10 5 15 30

6.2 Практика по МДК 02.01 Выполнение работ по 
сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц 
сельскохозяйственных машин и оборудования

6 30 36

7. Итоговая аттестация 6 6 6

всего часов 90 45 135 114 60 60 25 85 6 30 430

всего часов по годам 309 121 430

Приложение 2 к положению о проектной группе «Умные каникулы»

Рабочий учебный план подготовки школьников  проектной группы «Умные каникулы» по профессии «Слесарь по ремонту сельскохозяйствен-
ных машин и оборудования»

Приложение 5 к положению о проектной группе «Умные каникулы»

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ «УМНЫЕ КАНИКУЛЫ» 07.11.2016-12.11.2016
  
Ежедневно: Подъем: 08.00     Отбой: 22.00     
 Завтрак: 08.30-09.00    
 Обед: 13.00-13.30     
 Ужин: 19.00-19.30    

День Дата Время про-
ведения

Мероприятие Ответственный Место проведе-
ния

Необх. Ресурсы Статус 
г о т о в -
ности

Прим*

1 
день

07.11.2016 11.00-13.00 Прием школьников. Размещение 
в общежитие. Обед. 
Вводное занятие (знакомство с 
правилами общежития, нахож-
дения на территории, правила 
обучения).

Слепченко А.А. 
Ильющенко Л.М.
Кудрявцева А.Л.

Общежитие №2. 
Столовая.

Списки, фото, про-
пуска. Правила 
вн.распор. Лист 
ознакомл.

13.00-13.30 Праздничное Открытие проекта 
«Умные каникулы»

Гуркова О.М. 
Ильющенко Л.М., 
Дмитричкова Т.А.

Актовый зал Сценарий, агитбри-
гада. Приглашения 

 У п р . 
О б р а з . -
ТВ, гости

13.30-14.00 Экскурсия по колледжу Кузнецова И.В. 
Кудрявцева А.Л.

Те р р и т о р и я , 
уч.корпуса

14.00-18.00 Знакомство с профессией Таячков А.И. 
Прошкин С.Н.

18.00-19.00 Тренинг «Дружная команда» на 
знакомство и сплочение группы

Михеева Г.Г.

19.30-21.00 Спортивное мероприятие со сту-
дентами

Акбергенов Е.С.  
Колесников Н.М.

Спорт. Зал ОП-1    

2 
день

08.11.2016 09.00-10.00 Экскурсия по городу Ильющенко Л.М. 
Куратор группы - 
Кудрявцева А.Л.

Упр. Образ. — 
Автобус. Экскур-
совод из Музея

Согл-но с музеем 
дата и время. Стои-
мость 35р./час/чел.

10.00-16.30 Занятия. Обед. Занятия Куратор группы. 
Липнягова Е.М., 
Садакова С.А.

    

16.30-19.00 Большая психологическая игра 
«Время выбрало нас»

Михеева Г.Г.    

19.30-21.00 Основы военной подготовки Галий П.Ф., 
Бондарев А.А.

Спорт. Зал ОП-1    

3 
день

09.11.2016 09.00-10.00 Кинезиологическая «Умная гим-
настика»

Гуркова О.М.     

10.00-13.30 Экскурсия на «Агроснаб». Обед Сержан Е.И. ОП-2   

14.30-19.00 Занятия на ОП №2 Таячков А.И. 
Прошкин С.Н.

  

19.30-21.00 Конкурсная программа «Самый-
самый» (интеллектуально-физи-
ческая)

ОвчинниковаА. В.   

4 
день

10.11.2016 09.00-10.00 Конкурсная программа «Ума па-
лата»

Макарова О.Н.     

10.00-16.30 Занятия. Обед. Занятия Кудрявцева А.Л. 
Липнягова Е.М., 
Садакова С.А.

    

16.30-19.00 Тренинг «Я среди других» Михеева Г.Г.    

19.30-21.00 Волейбол, товарищеская встре-
ча со студентами 1 курса

Акбергенов Е.С.  
Колесников Н.М.

Спорт. Зал ОП-1    

5 
день
 
 
 

11.11.2016 
 
 
 

09.00-10.00 Круглый стол «Формула успеха» Михеева Г.Г.    

10.00-16.30 Занятия. Обед. Занятия Липнягова Е.М., 
Таячков А.И., 
Прошкин С.Н.

    

16.30-19.00 «Школа Достигатора» Ильющенко Л.М.    

19.30-21.00 Бассейн «Скан» Ильющенко Л.М. 
Кудрявцева А.Л.

 Согласовать  ав-
тобус

6 
день

12.11.2016 09.00-10.00 Конкурсная программа «Интел-
лектуальный калейдоскоп»

Нечипоренко Л.Н.     

10.00-13.00-
13.30

Практические занятия. Обед. Чекменев В.И.     

14.00 Отъезд с сопровождающими из 
Управления образования района

Ильющенко Л.М. 
Кудрявцева А.Л.

       
Бассейн «Скан».    09.00-21.00. Без выходных. Цена 120 руб/час  до 17.00,  140 руб/час после 17.00.  Шесть дорожек.  Справки не нужны. 
Бассейн «Локомотив». Обязательна справка от педиатра. Свободное плавание на 18.00 и 19.00.  Три дорожки. Цена 100 руб/час.
Купальник, мыло, мочалка, полотенце, сланцы, пакет для уличной обуви, девушкам - шапочка. 
Кинотеатр «Эдем». Цены -120 - 220 руб.   Сеансы на 16, 18, 20, 22 часа.    Программы на ноябрь пока нет. 
Драмтеатр. Цены - 100-300 руб.  Начало спектаклей - 18.00, дни разные. Программы на ноябрь пока нет. Спектакли возможны (16+): «Некст Гамлет»,
«Псевдо-безумная комедия», «Мамулю вызывали?», «Заводной мир» (рекомендация для подростков), «Башмачкин» (по Шинели Гоголя)
Общежитие. Для заселения в общежитие обязательно предоставление справки от педиатра и 2 фото 3*4 см.

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 22.05.2017 № 216-П

Приложение № 1 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных  учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области 

культуры

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУ-
РЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ РУКО-
ВОДИТЕЛЯМ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЯМ И ГЛАВНЫМ БУХГАЛТЕРАМ ТАКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫПЛАТ 
ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕН-
НОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ, ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 

(ДАЛЕЕ - ВЫПЛАТЫ)

Должность Наименование 
критерия оценки 
результативности 
и качества дея-
тельности учреж-
дений

Содержание критерия 
оценки результативности 
и качества деятельности 
учреждений

Индикаторы Р а з м е р 
от оклада 
( д о л ж -
нос тно го 
о к л а д а ) , 
ставки за-
работной 
платы, %

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

Руководитель 
учреждения

сложность органи-
зации и управле-
ния учреждением

инициация предложений, 
проектов, направленных 
на улучшение качества 
предоставляемых услуг 
учреждения

наличие утвержден-
ных программ, проек-
тов, планов и анали-
тических материалов 
по их реализации

до 5

разработка и применение 
новых технологий при ре-
шении социокультурных 
задач, стоящих перед 
обществом

наличие аналити-
ческих материалов, 
публикаций и инфор-
маций в СМИ

до 5

достижение конкретно из-
меримых положительных 
результатов в социокуль-
турной деятельности уч-
реждения

участие в конкурсах, 
фестивалях зональ-
ного, краевого, все-
российского уровней

выступления с до-
кладом на совещани-
ях с обменом опыта

победа в конкурсе на 
получение субсидий

до 2

до 5

до 7

выполнение показателей 
результативности дея-
тельности учреждения

от 95 до 97%
от 98 до 100%

до 2
от 3 до 5

Заместитель 
руководителя  

сложность орга-
низации и управ-
ления основной, 
ф и н а н с о в о й , 
административ-
но-хозяйственной 
деятельностью 
учреждения 

инициация предложений, 
проектов, направленных 
на улучшение качества 
предоставляемых услуг 
учреждения

наличие утвержден-
ных программ, проек-
тов, планов и анали-
тических материалов 
по их реализации

до 5

разработка и применение 
новых технологий при ре-
шении социокультурных 
задач, стоящих перед 
обществом

наличие аналити-
ческих материалов, 
публикаций и инфор-
маций в СМИ

до 5

достижение конкретно из-
меримых положительных 
результатов в социокуль-
турной деятельности уч-
реждения

участие в конкурсах, 
фестивалях 

выступления с до-
кладом на совещани-
ях с обменом опыта

победа в конкурсе на 
получение субсидий

до 2

до 5

до 7

выполнение показателей 
результативности дея-
тельности учреждения

от 95 до 97%
от 98 до 100%

до 2
от 3 до 5

Главный бух-
галтер

сложность органи-
зации и управле-
ния финансовой 
деятельностью 
учреждения 

инициация предложений, 
проектов, направленных 
на улучшение качества 
предоставляемых услуг 
учреждения

наличие утвержден-
ных программ, проек-
тов, планов и анали-
тических материалов 
по их реализации

до 5

привлечение экономи-
ческих партнеров для 
реализации основных на-
правлений деятельности 
учреждения

наличие соглашений, 
договоров о совмест-
ной деятельности с 
указанием конкретно 
измеримых резуль-
татов

до 5

отсутствие кредиторской 
задолженности по на-
численным выплатам 
по оплате труда перед 
работниками (сотрудни-
ками) учреждения (за ис-
ключением депонирован-
ных сумм) 

отсутствие задол-
женности

до 2

Выплаты  за качество выполняемых работ

Руководитель  
учреждения

обеспечение без-
опасных условий 
в учреждении 

отсутствие грубых нару-
шений правил и норм по-
жарной безопасности, ох-
раны труда, изложенных в 
предписаниях надзорных 
органов 

отсутствие действую-
щих предписаний

устранение предпи-
саний в установлен-
ные сроки

до 2

до 1

обеспечение ка-
чества предостав-
ляемых услуг

отсутствие обоснованных 
жалоб на работу учреж-
дения или действия руко-
водителя

отсутствие случаев до 1

эффективность 
реализуемой ка-
дровой политики

укомплектованность уч-
реждения специалистами, 
работающими по про-
филю

от 85 до 95%
от 96 до 100%

до 1
от 2 до 3

Заместитель 
руководителя 

с т а б и л ь н о с т ь 
функционирова-
ния курируемого 
направления 

отсутствие нарушений и 
срывов работы в резуль-
тате несоблюдения трудо-
вой дисциплины

отсутствие случаев до 2

своевременное выпол-
нение заданий с дости-
жением установленных 
результатов деятельности 
учреждения

своевременность ис-
полнения

до 2

обеспечение ка-
чества предостав-
ляемых услуг

отсутствие обоснованных 
зафиксированных за-
мечаний к заместителю 
руководителя со стороны 
учредителя, граждан

отсутствие замеча-
ний

до 2

Главный бух-
галтер

обеспечение ста-
бильности финан-
совой деятель-
ности 

отсутствие нарушений 
финансово-хозяйствен-
ной деятельности по ре-
зультатам предыдущей 
проверки

отсутствие замеча-
ний

до 3

своевременное, полное и 
достоверное представле-
ние отчетности

своевременность , 
полнота и достовер-
ность

до 3

непрерывное про-
фессиональное 
образование

участие в работе курсов, 
семинаров, конференций

факт участия и прак-
тическое примене-
ний материала, полу-
ченных знаний

до 1

применение в работе спе-
циализированных бухгал-
терских программ, повы-
шающих эффективность 
работы и сокращающих 
время обработки доку-
ментов 

по факту применения до 2

ответственное от-
ношение к своим 
обязанностям

отсутствие обоснованных 
зафиксированных жалоб 
со стороны учредителя, 
руководителя, работников 
учреждения

отсутствие жалоб до 1

27.04.2017 
№ 21

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ
Об утверждении типовых форм со-

глашений (договоров) между главным рас-
порядителем средств районного бюджета 
и юридическим лицом (за исключением му-
ниципальных учреждений), индивидуаль-
ным предпринимателем, физическим лицом 
- производителем товаров, работ, услуг 
о предоставлении субсидии из районного 
бюджета

В соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг», под-
пунктом 24 пункта 3.1 раздела 3, подпунктом 7 
пункта 4.3 раздела 4 Положения о финансовом 
управлении администрации Ачинского района, 
утвержденного постановлением администрации 
Ачинского района от 17.08.2009 № 532-П, при-
казываю:

1. Утвердить типовую форму соглашения 
(договора) между главным распорядителем 
средств районного бюджета и юридическим 
лицом (за исключением муниципальных учреж-
дений), индивидуальным предпринимателем, 
физическим лицом - производителем товаров, 
работ, услуг о предоставлении субсидии из рай-
онного бюджета на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров (за исключением подакцизных товаров, 
кроме автомобилей легковых и мотоциклов, ви-
нодельческих продуктов, произведенных из вы-

ращенного на территории Российской Федера-
ции винограда), выполнением работ, оказанием 
услуг согласно приложению № 1.

2. Утвердить типовую форму соглашения 
(договора) между главным распорядителем 
средств районного бюджета и юридическим 
лицом (за исключением муниципальных учреж-
дений), индивидуальным предпринимателем, 
физическим лицом - производителем товаров, 
работ, услуг о предоставлении субсидии из рай-
онного бюджета на возмещение затрат (недо-
полученных доходов) в связи с производством 
(реализацией) товаров (за исключением подак-
цизных товаров, кроме автомобилей легковых и 
мотоциклов, винодельческих продуктов, произ-
веденных из выращенного на территории Рос-
сийской Федерации винограда), выполнением 
работ, оказанием услуг согласно приложению 
№ 2.

3. Опубликовать Приказ в газете «Уголок 
России» и на официальном сайте Ачинского 
района (www.ach-rajon.ru).

4. Приказ вступает в силу в день, следую-
щий за днем его официального опубликования, 
и применяется к правоотношениям, возникшим 
с 1 января 2017 года.

Руководитель финансового управления 
администрации Ачинского района 

Т. Ф.ДМИТРИЕВА.

15.05.2017 
№ 203-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении краткосрочного плана ка-

питального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Ачинского района на 2017-2019 годы

В соответствии с частью 7 статьи 170 
Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 
4-1451 «Об организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории 
Красноярского края», Постановлением Прави-

тельства Красноярского края от 29.10.2014г. № 
511-п «Об утверждении Порядка формирования 
и утверждения краткосрочных планов реали-
зации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах», руководствуясь статьями 19,34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить краткосрочный план капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории 
Ачинского района Красноярского края на 2017-

2019 года согласно приложению №1, №2, №3.
2. Постановление администрации 

Ачинского района от 20.04.2016 № 127-П «Об ут-
верждении краткосрочного плана по реализации 
региональной программы, в части капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ачинского 
района на 2017г.» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя Главы Ачинского 
района по обеспечению жизнедеятельности 
района и строительству Часовских В.Н.

4. Постановление вступает в силу со дня 
подписания и подлежит опубликованию в газете 
«Уголок России».
Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложения будут опубликованы 
в следующем номере.
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Типовая форма соглашения (договора) между главным распорядителем средств районного бюджета и юридическим лицом (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - произво-
дителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из районного бюджета на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и 

мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг
г. __________________                             «__» ___________ 20__ г.
     (место заключения)                               (дата заключения)
____________________________________________________, 
(наименование главного распорядителя средств районного 

бюджета)
которому как получателю средств районного бюджета дове-
дены лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Главный 
распорядитель», в лице _______________________________
____________________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отче-
ство (при наличии) руководителя Главного распорядителя 

или иного уполномоченного лица)
действующего на основании ____________________________
____________________________________________________,

(реквизиты положения об органе исполнительной власти 
Ачинского района, доверенности, приказа или иного до-

кумента, удостоверяющего полномочия)
с одной стороны, и ____________________________________
____________________________________________________,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) индивидуального предпринимателя или физи-

ческого лица - производителя товаров, работ, услуг)
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ___________
____________________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, от-
чество (при наличии) лица, представляющего Получателя, 
или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) индивидуального предпринимателя или 

физического лица производителя товаров, работ, услуг или 
уполномоченного ими лица)

действующего на основании ____________________________
____________________________________________________,

(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о 
государственной регистрации индивидуального предприни-

мателя, доверенности)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, _____
___________________________________________________,
(наименование и реквизиты нормативного правового акта, 
устанавливающего условия и порядок предоставления 
субсидии из районного и (или) краевого, федерального 

бюджетов Получателю)
(далее   -   Порядок   предоставления субсидии), заключили 
настоящее (ий) Соглашение (Договор) (далее - Соглашение) 
о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1.   Предметом   Соглашения является предоставление 

Получателю из районного бюджета в 20__ году субсидии:
1.1.1.  в целях финансового обеспечения затрат Получа-

теля, связанных с
__________________________________________________
(далее   -   Субсидия) по (производством (реализацией) това-
ров, выполнением работ, оказанием услуг) <1>
кодам классификации расходов бюджетов Российской Фе-
дерации: код Главного распорядителя _______________, 
раздел __________, подраздел _________, целевая статья    
____________   вид   расходов _______  в   рамках   подпро-
граммы ______________________________________муници-
пальной программы Ачинского района

(наименование подпрограммы)
________________________________________________,   
(наименование муниципальной программы Ачинского района)
утвержденной   постановлением администрации Ачинского 
района от ____________ № _____;

1.1.2.   в   целях   реализации    Получателем    следующих    
проектов (мероприятий) <2>:

1.1.2.1. _________________________________________;
1.1.2.2. _________________________________________.
1.2.  Размер  Субсидии,  предоставляемой  в со-

ответствии с Соглашением, составляет _____________ 
(________________) рублей.
  (сумма прописью)

Источником предоставления Субсидии являются сред-
ства:

районного бюджета в размере _______ 
(________________) рублей.
  (сумма прописью)

краевого бюджета в размере _______ (________________) 
рублей.                                                            (сумма прописью)

федерального бюджета в размере _______ 
(________________) рублей.
  (сумма прописью)

альтернативный вариант:
1.2.  Размер  Субсидии,  предоставляемой  в соответствии с 

Соглашением, определяется согласно ____________________ 
                                                  (подпункт, пункт, статья)

Порядка предоставления субсидии <2.1>.
1.3.  Субсидия  предоставляется  в  соответствии  со  

сводной бюджетной росписью  районного  бюджета  в  преде-
лах  лимитов  бюджетных  обязательств, доведенных Главно-
му распорядителю согласно решению о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.

II. Условия предоставления субсидии
2.1.  Субсидия предоставляется в соответствии с Поряд-

ком предоставления субсидии:
2.1.1. при представлении Получателем ______________

____________________________________________________;
(Главному распорядителю/ ______ Ачинского района 

<2.2>:
2.1.1.1.  в  срок  до «__»  __________ 20__ г. следующих 

документов <3>:
________________________________________________;
________________________________________________;
2.1.2. при соблюдении иных условий, в том числе <4>:
________________________________________________;
________________________________________________.
2.2.  Перечисление  Субсидии  осуществляется в соот-

ветствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации:

2.2.1.  на  счет  Получателя, открытый в _____________
___________________________________________________;
(наименование российской кредитной организации, в кото-

рой открыт счет Получателю)
2.2.2.   в   соответствии   с  планом-графиком  перечис-

ления  Субсидии, установленным  в  приложении  №  ___  к 
Соглашению, являющемся неотъемлемой частью Соглашения 
<5>;

2.2.3.  не  позднее ____ рабочего дня, следующего за 
днем представления Получателем следующих документов 
<6>:

________________________________________________;
________________________________________________.

III. Взаимодействие Сторон
3.1. Главный распорядитель обязуется:
3.1.1.  обеспечить предоставление Субсидии в соответ-

ствии с разделом II  Соглашения;
3.1.2.  осуществлять  проверку представляемых Получа-

телем документов, в том  числе  на  соответствие  их Порядку 
предоставления субсидии, в течение _____ рабочих дней со 
дня их получения;

3.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет По-
лучателя, указанный в разделе VII Соглашения, в соответствии 
с пунктом 2.2 Соглашения;

3.1.4. устанавливать:
3.1.4.1.  показатели  результативности в приложении № 

___ к Соглашению, являющемся неотъемлемой частью Со-
глашения <7>;

3.1.4.2.   иные   показатели <8>:
________________________________________________;
________________________________________________;
3.1.5.   осуществлять   оценку   достижения   Получателем   

показателей результативности,   установленных   Порядком  
предоставления  субсидии  или Главным  распорядителем  в  
соответствии  с пунктом 3.1.4  Соглашения, на основании:

3.1.5.1. отчета (ов) о достижении значений показателей 
результативности по  форме,  установленной  в  приложении  
№  ____  к Соглашению, являющемся неотъемлемой  частью  
Соглашения <9>, представленного (ых) в соответствии с пун-
ктом 3.3.7.2 Соглашения;

3.1.5.2. ____________________________________ <10>;
3.1.6.  осуществлять контроль за соблюдением Получа-

телем порядка, целей и  условий  предоставления  Субсидии, 
установленных Порядком предоставления субсидии  и  Согла-
шением,  путем  проведения  плановых  и (или) внеплановых 
проверок:

3.1.6.1. по месту нахождения Главного распорядителя на 
основании:

3.1.6.1.1.  отчета  (ов)  о расходах Получателя, источни-
ком финансового обеспечения которых является Субсидия, по 
форме, установленной в приложении №  ____  к  Соглашению,  
являющемся  неотъемлемой  частью  Соглашения <11>, пред-
ставленного (ых) в соответствии с пунктом 3.3.7.1 Соглашения;

3.1.6.1.2.  иных  отчетов <12>:
________________________________________________;
________________________________________________.
3.1.6.1.3.  иных  документов,  представленных  Получа-

телем  по  запросу Главного распорядителя в соответствии с 
пунктом 3.3.8 Соглашения;

3.1.6.2.   по  месту  нахождения  Получателя  путем  доку-
ментального  и фактического   анализа   операций,  связанных  
с  использованием  Субсидии, произведенных Получателем;

3.1.7.  в  случае  установления Главным распорядителем 
или получения от органа  муниципального  финансового  кон-
троля  информации  о  факте(ах) нарушения  Получателем  
порядка,  целей  и условий предоставления Субсидии, пред-
усмотренных Порядком предоставления субсидии и Соглаше-
нием, в том числе указания   в   документах,  представленных  
Получателем  в  соответствии  с Соглашением,  недостоверных  
сведений,  направлять Получателю требование об обеспече-
нии  возврата  Субсидии  в  районный  бюджет  в  размере  и в 
сроки, определенные в указанном требовании;

3.1.8.  в  случае   если Получателем не достигнуты зна-
чения показателей результативности   и   (или)   иных   показа-
телей,  установленных  Порядком предоставления  субсидии  
или  Главным  распорядителем,  в  соответствии  с пунктом 
3.1.4  Соглашения,  применять  штрафные санкции, рассчиты-
ваемые по форме,   установленной   в   приложении  №  ____  
к  Соглашению, являющемся неотъемлемой  частью  Согла-
шения,  с обязательным уведомлением Получателя в течение  
___  рабочих  дней  с  даты  принятия  указанного  решения 
<13>;

3.1.9.   рассматривать   предложения,   документы  и  иную  
информацию, направленную  Получателем,  в  том  числе  в  
соответствии  с пунктом 3.4.1 Соглашения,  в  течение  ____ 
рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о 
принятом решении (при необходимости);

3.1.10.  направлять  разъяснения  Получателю  по  во-
просам, связанным с исполнением  Соглашения,  в  течение  
____  рабочих  дней  со дня получения обращения Получателя 
в соответствии с пунктом 3.4.2 Соглашения;

3.1.11.   выполнять  иные  обязательства  в  соответствии  
с  бюджетным законодательством  Российской Федерации и 
Порядком предоставления субсидии, в том числе <14>:

________________________________________________;
________________________________________________.
3.2. Главный распорядитель вправе:
3.2.1.  принимать  решение об изменении условий Согла-

шения, в том числе на   основании   информации   и  предложе-
ний,  направленных  Получателем  в соответствии   с пунктом 
3.4.1  Соглашения,  включая  уменьшение  размера Субсидии,  
а также увеличение размера Субсидии при наличии неис-
пользованных лимитов  бюджетных  обязательств,  указанных 
в пункте 1.3 Соглашения, и при условии      предоставления      
Получателем     информации,     содержащей финансово-эко-
номическое  обоснование  данного изменения <15>;

3.2.2. принимать в установленном бюджетным законода-
тельством Российской Федерации   порядке   решение   о  на-
личии  или  отсутствии  потребности  в направлении  в  20__ 
году <16> остатка  Субсидии, не использованного в 20__ году 
<17>,  на  цели,  указанные  в разделе I Соглашения, не позд-
нее ___ рабочих  дней <18>   со  дня  получения от Получателя 
следующих документов, обосновывающих  потребность  в  на-
правлении  остатка  Субсидии на указанные цели <19>:

________________________________________________;
________________________________________________;
3.2.3.  приостанавливать  предоставление Субсидии в 

случае установления Главным распорядителем или получения 
от органа муниципального финансового контроля  информа-
ции  о  факте  (ах) нарушения Получателем порядка, целей 
и условий  предоставления  Субсидии,  предусмотренных 
Порядком предоставления субсидии  и  Соглашением, в том 
числе указания в документах, представленных Получателем  в  
соответствии  с  Соглашением,  недостоверных  сведений,  до 
устранения  указанных  нарушений  с обязательным уведом-
лением Получателя не позднее ___ рабочего дня с даты при-
нятия решения о приостановлении <20>;

3.2.4. запрашивать у Получателя документы и информа-
цию, необходимые для осуществления  контроля за соблюде-
нием Получателем порядка, целей и условий предоставления  
Субсидии,  установленных Порядком предоставления Субси-
дии и Соглашением, в соответствии с пунктом 3.1.6 Соглаше-
ния;

3.2.5.   осуществлять   иные   права   в   соответствии   с   
бюджетным законодательством  Российской Федерации и По-
рядком предоставления субсидии, в  том  числе <21>:

________________________________________________;
________________________________________________.
3.3. Получатель обязуется:
3.3.1. представлять _______________________________

____________________________________________________;
(Главному распорядителю/ ______ Ачинского района 

<21.1>) документы в соответствии с пунктами 2.1.1.1, 2.2.3  Со-
глашения <22>;

3.3.2.  представить  Главному  распорядителю  в срок до 
____ документы, Установленные пунктом 3.2.2 <23>;

3.3.3.   направлять   Субсидию   на   финансовое   обе-
спечение  затрат, определенных Порядком предоставления 
субсидии;

3.3.4.   не   приобретать  за  счет  Субсидии  иностранную  
валюту,  за исключением    операций,   осуществляемых   в   
соответствии   с   валютным законодательством    Российской    
Федерации    при    закупке   (поставке) высокотехнологичного   
импортного   оборудования,   сырья  и  комплектующих изде-
лий, а также операций, определенных в Порядке предостав-
ления субсидии;

3.3.5.  вести  обособленный аналитический учет опера-
ций, осуществляемых за счет Субсидии;

3.3.6.  обеспечивать достижение значений показателей 
результативности и (или)  иных показателей, установленных 
Порядком предоставления субсидии или Главным распоряди-
телем в соответствии с пунктом 3.1.4 Соглашения <24>;

3.3.7. представлять Главному распорядителю <25>:
3.3.7.1.   отчет   о   расходах   Получателя,   источником  

финансового обеспечения  которых  является Субсидия, в со-
ответствии с пунктом 3.1.6.1.1 Соглашения,   не   позднее   ___   
рабочего  дня,  следующего  за  отчетным _________________
____________________________________________________;

(месяц, квартал, год)
3.3.7.2.  отчет  о  достижении  значений показателей ре-

зультативности в соответствии  с пунктом 3.1.5  Соглашения 
не позднее ______ рабочего дня, следующего за отчетным 
_____________________;
     (месяц, квартал, год)

3.3.7.3.  иные отчеты <26>:
________________________________________________;
________________________________________________;
3.3.8.   направлять  по  запросу  Главного  распорядителя  

документы  и информацию,  необходимые для осуществления 
контроля за соблюдением порядка, целей  и  условий  предо-
ставления  Субсидии  в соответствии с пунктом 3.2.4 Согла-
шения,  в  течение  ____  рабочих  дней  со  дня  получения 
указанного запроса.

Подписанием  Соглашения  Получатель  выражает согла-
сие на осуществление Главным  распорядителем,  органами  
муниципального  финансового  контроля Ачинского района   
проверок   соблюдения   условий,   целей  и  порядка предо-
ставления Субсидий в соответствии с действующим законода-
тельством;

3.3.9.  в  случае  получения  от  Главного  распорядителя  
требования в соответствии с пунктом 3.1.7 Соглашения:

3.3.9.1.   устранять  факт  (ы)  нарушения  порядка,  целей  

и  условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в 
указанном требовании;

3.3.9.2.  возвращать  в  районный   бюджет  Субсидию 
в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

3.3.10. возвращать в районный бюджет средства в разме-
ре, определенном по форме   в  соответствии  с  приложением  
№  ____  к  Соглашению, являющимся неотъемлемой  частью  
Соглашения,  в случае принятия Главным распорядителем 
решения о применении к Получателю штрафных санкций в со-
ответствии с пунктом 3.1.8 Соглашения,   в   срок,   установлен-
ный  Главным  распорядителем  в уведомлении  о  применении 
штрафных санкций <27>;

3.3.11.  возвращать  неиспользованный остаток Субсидии 
в доход районного бюджета  в  случае  отсутствия  решения  
Главного  распорядителя  о наличии потребности  в  направле-
нии  не  использованного  в  20__ году <28> остатка Субсидии  
на  цели,  указанные  в разделе I  Соглашения,  в  срок до 
«__»_________ 20__ г. <29>;

3.3.12.  обеспечивать  полноту и достоверность сведений, 
представляемых Главному распорядителю в соответствии с 
Соглашением;

3.3.13.   выполнять  иные  обязательства  в  соответствии  
с  бюджетным законодательством  Российской Федерации и 
Порядком предоставления субсидии, в  том  числе <30>:

________________________________________________;
________________________________________________.
3.4. Получатель вправе:
3.4.1.   направлять   Главному  распорядителю  предло-

жения  о  внесении изменений  в  Соглашение,  в  том числе 
в случае установления необходимости изменения   размера   
Субсидии   с   приложением   информации,   содержащей фи-
нансово-экономическое обоснование данного изменения;

3.4.2.   обращаться   к   Главному   распорядителю  в  
целях  получения разъяснений в связи с исполнением Согла-
шения;

3.4.3.  направлять  в 20__ году <31> неиспользованный 
остаток Субсидии, полученной  в  соответствии  с  Соглаше-
нием (при наличии), на осуществление выплат в соответствии 
с целями, указанными в разделе I Соглашения, в случае при-
нятия  Главным  распорядителем соответствующего решения в 
соответствии с пунктом 3.2.2 Соглашения <32>;

3.4.4.   осуществлять   иные   права   в   соответствии   с   
бюджетным законодательством  Российской Федерации и По-
рядком предоставления субсидии, в  том  числе <33>:

________________________________________________;
________________________________________________.

IV. Ответственность Сторон
4.1.   В   случае   неисполнения  или  ненадлежащего  ис-

полнения  своих обязательств  по  Соглашению Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4.2. Иные положения об ответственности за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств 
по Соглашению <34>:

________________________________________________;
________________________________________________.

V. Иные условия
5.1.  Иные  условия  по Соглашению <35>:
5.1.1. ___________________________________________;
5.1.2. ___________________________________________.

VI. Заключительные положения
6.1.   Споры,   возникающие  между  Сторонами  в  связи  

с  исполнением Соглашения,  решаются  ими,  по возможности, 
путем проведения переговоров с оформлением   соответству-
ющих   протоколов   или   иных   документов.   При недостиже-
нии согласия споры между Сторонами решаются в судебном 
порядке.

6.2.  Соглашение вступает в силу с даты его подписания 
лицами, имеющими право  действовать от имени каждой из 
Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных  обяза-
тельств,  указанных в пункте 1.3 Соглашения, и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по Согла-
шению.

6.3.  Изменение  Соглашения,  в  том числе в соответствии 
с положениями пункта 3.2.1 Соглашения, осуществляется по 
соглашению Сторон и оформляется в  виде  дополнительного  
соглашения к Соглашению, являющегося неотъемлемой ча-
стью Соглашения.

6.4. Расторжение Соглашения возможно в случае:
6.4.1. реорганизации <36> или прекращения деятельно-

сти Получателя;
6.4.2.  нарушения  Получателем  порядка, целей и ус-

ловий предоставления Субсидии, установленных Порядком 
предоставления субсидии и Соглашением;

6.4.3. ___________________________________________
_______________________<37>; 

6.5.  Расторжение  Соглашения  Главным  распорядите-
лем  в одностороннем порядке   возможно   в   случае   не-
достижения   Получателем  установленных Соглашением    
показателей    результативности    или   иных   показателей, 
установленных  Соглашением <38>.

6.6.  Документы  и  иная информация, предусмотренные 
Соглашением, могут направляться  Сторонами  следующим 
(ми)  способом (ами) <39>:

6.6.1.  заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении  
либо вручением представителем   одной  Стороны  подлин-
ников  документов,  иной  информации представителю другой 
Стороны;

6.6.2. ___________________________________________
_______________________<40>.

6.7.  Соглашение заключено Сторонами в форме бумаж-
ного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименова-
ние Главного распорядителя

Сокращенное наименова-
ние Получателя

Наименование Главного 
распорядителя

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО                               ОГРН, ОКТМО                               

Место нахождения, почто-
вый адрес:

Место нахождения, почто-
вый адрес:

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

VIII. Подписи Сторон

Сокращенное наименова-
ние Главного распорядителя                      

Сокращенное наименова-
ние Получателя

_______________________
(наименование должности 
руководителя Главного рас-
порядителя и иного уполно-
моченного лица)

_______________________
(наименование должности 
руководителя Главного рас-
порядителя и иного уполно-
моченного лица)

____________ / __________
(подпись)                          (ФИО)
     М.П.

____________ / __________
(подпись)                          (ФИО)
     М.П. (при наличии)

____________________________________________________
<1> Указывается наименование товаров (работ, услуг), на 

финансовое обеспечение затрат, связанных с производством 
(реализацией) (выполнением, оказанием) которых предостав-
ляется Субсидия в соответствии с Порядком предоставления 
субсидии.

<2> Предусматривается в случае, если это установлено 
Порядком предоставления субсидии. Указываются конкретные 
проекты (мероприятия), установленные Порядком предостав-
ления субсидии.

<2.1> Указывается ссылка на соответствующую норму 
Порядка предоставления субсидии, содержащую порядок рас-
чета размера субсидии с указанием информации, обосновыва-
ющей ее размер (формулы расчета и порядок их применения, 
нормативы затрат, статистические данные и иная информация 
исходя из целей предоставления субсидии).

<2.2> Указывается наименование исполнительно-рас-

порядительного органа местного самоуправления Ачинского 
района в случае наделения органов местного самоуправления 
Ачинского района отдельными государственными полномочия-
ми в части сбора документов от Получателей, претендующих 
на предоставление субсидии.

<3> Указываются конкретные документы, установленные 
Порядком предоставления субсидии.

<4> Предусматривается в случае, если это установлено 
Порядком предоставления субсидии. Указываются конкретные 
условия, установленные Порядком предоставления субсидии.

<5> Предусматривается в случае, если это установлено 
Порядком предоставления субсидии. Приложение, указанное 
в пункте 2.2.2, оформляется в соответствии с приложением № 
1 к Типовой форме, если иная форма не установлена Поряд-
ком предоставления субсидий.

<6> Предусматривается в случае, если это установлено 
Порядком предоставления субсидии. Указываются конкретные 
документы, установленные Порядком предоставления субсидии.

<7> Предусматривается в случае, если Порядком предо-
ставления субсидии установлено право Главного распорядите-
ля устанавливать в Соглашении конкретные показатели резуль-
тативности. Приложение, указанное в пункте 3.1.4, оформляется 
в соответствии с приложением № 2 к Типовой форме.

<8> Предусматривается в случае, если это установлено 
Порядком предоставления субсидии. Указываются иные кон-
кретные показатели, оформляемые в виде приложения к Со-
глашению, являющегося его неотъемлемой частью.

<9> Предусматривается при наличии в соглашении пун-
кта 3.1.4.1, а также в случае, если это установлено Порядком 
предоставления субсидии. Отчет, указанный в пункте 3.1.5.1, 
оформляется по форме согласно приложению № 3 к Типовой 
форме (в случае если Порядком предоставления субсидии 
установлено право Главного распорядителя устанавливать 
сроки и формы представления отчетности в Соглашении) или 
иной форме, установленной Порядком предоставления суб-
сидии, которая является неотъемлемой частью Соглашения.

<10> Предусматривается при наличии в соглашении пун-
кта 3.1.4.2. Указываются иные конкретные основания (в том 
числе отчеты) для осуществления оценки достижения Получа-
телем показателей, установленных Главным распорядителем, 
а также установленные Порядком предоставления субсидии.

<11> Отчет, указанный в пункте 3.1.6.1.1, оформляет-
ся по форме согласно приложению № 4 к Типовой форме (в 
случае если Порядком предоставления субсидии установлено 
право Главного распорядителя устанавливать сроки и формы 
представления отчетности в соглашении) или иной формой, 
установленной Порядком предоставления субсидии, которая 
является неотъемлемой частью Соглашения.

<12> Указываются отчеты, установленные Порядком пре-
доставления субсидии, или иные конкретные отчеты в случае, 
если Порядком предоставления субсидии установлено право 
Главного распорядителя устанавливать сроки и формы пред-
ставления отчетности в Соглашении, по формам, прилагае-
мым к Соглашению и являющимся его неотъемлемой частью, 
с указанием прилагаемых документов.

<13> Предусматривается в случае, если это установле-
но Порядком предоставления субсидии, а также при наличии 
в Соглашении пункта 3.1.4. Приложение, указанное в пункте 
3.1.8, оформляется по форме согласно приложению № 5 к 
Типовой форме, если иная форма не установлена Порядком 
предоставления субсидии.

<14> Предусматривается в случае, если это установлено 
Порядком предоставления субсидии. Указываются иные кон-
кретные обязательства, установленные Порядком предостав-
ления субсидии.

<15> Предусматривается в случае, если это установлено 
Порядком предоставления субсидии.

<16> Указывается год, следующий за годом предоставле-
ния Субсидии.

<17> Указывается год предоставления Субсидии.
<18> Предусматривается в случае, если это установлено 

Порядком предоставления субсидии. Указывается конкретный 
срок принятия решения о наличии или отсутствии потребности 
в направлении в году, следующем за годом предоставления 
Субсидии, остатка Субсидии, не использованного в течение 
года, в котором предоставлялась Субсидия, на цели, указан-
ные в разделе I соглашения, но не позднее срока, установлен-
ного бюджетным законодательством Российской Федерации.

<19> Указываются документы, необходимые для принятия 
решения о наличии потребности в направлении в году, следу-
ющем за годом предоставления Субсидии, остатка Субсидии, 
не использованного в течение года, в котором предоставлялась 
Субсидии, на цели, указанные в разделе I Соглашения.

<20> Предусматривается в случае, если это установлено 
Порядком предоставления субсидии.

<21> Предусматривается в случае, если это установле-
но Порядком предоставления субсидии. Указываются иные 
конкретные права, установленные Порядком предоставления 
субсидии.

<21.1> Указывается наименование исполнительно-рас-
порядительного органа местного самоуправления Ачинского 
района в случае наделения органов местного самоуправления 
Ачинского района отдельными государственными полномочия-
ми в части сбора документов от Получателей, претендующих 
на предоставление субсидии.

<22> Предусматривается при наличии в Соглашении со-
ответственно пунктов 2.1.1.1, 2.2.3.

<23> Предусматривается при наличии в Соглашении пун-
кта 3.2.2.

<24> Предусматривается при наличии в соглашении пун-
кта 3.1.4, а также в случае, если это установлено Порядком 
предоставления субсидии.

<25> Сроки представления отчетов, указанных в пункте 
3.3.7, должны соответствовать срокам, установленным По-
рядком предоставления субсидии, за исключением случаев, 
когда Порядком предоставления субсидии установлено право 
Главного распорядителя устанавливать сроки и формы пред-
ставления отчетности в Соглашении.

<26> Предусматривается при наличии в Соглашении пун-
кта 3.1.6.1.2.

<27> Предусматривается при наличии в Соглашении пун-
кта 3.1.8.

<28> Указывается год предоставления Субсидии.
<29> Предусматривается при наличии в соглашении 

пункта 3.2.2. Указывается конкретный срок возврата Получа-
телем остатка Субсидии или ее части, не использованных на 
цели, указанные в разделе I Соглашения, но не позднее срока, 
установленного бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

<30> Предусматривается в случае, если это установлено 
Порядком предоставления субсидии. Указываются иные кон-
кретные обязательства, установленные Порядком предостав-
ления субсидии.

<31> Указывается год, следующий за годом предоставле-
ния Субсидии.

<32> Предусматривается при наличии в Соглашении пун-
кта 3.2.2.

<33> Предусматривается в случае, если это установле-
но Порядком предоставления субсидии. Указываются иные 
конкретные права, установленные Порядком предоставления 
субсидии.

<34> Предусматривается в случае, если это установлено 
Порядком предоставления субсидии. Указываются иные кон-
кретные положения, установленные Порядком предоставле-
ния субсидии.

<35> Предусматривается в случае, если это установлено 
Порядком предоставления субсидии. Указываются иные кон-
кретные условия, установленные Порядком предоставления 
субсидии.

<36> Не предусматривается в случае, если Получате-
лем является индивидуальный предприниматель, физическое 
лицо - производитель товаров, работ, услуг.

<37> Предусматривается в случае, если это установлено 
Порядком предоставления субсидии. Указываются иные кон-
кретные случаи, установленные Порядком предоставления 
субсидии.

<38> Предусматривается в случае, если это установлено 
Порядком предоставления субсидии.

<39> Указывается способ (ы) направления документов по 
выбору Сторон.

<40> Указывается иной способ направления документов 
(при необходимости).
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Приложение № 1 к типовой форме соглашения (договора) между главным распорядителем 

средств районного бюджета и юридическим лицом (за исключением муниципальных учреж-
дений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, 
работ, услуг о предоставлении субсидии из районного бюджета на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных това-

ров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных 
из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, 

оказанием услуг

Приложение № ___ к соглашению от ______ № _____ (Приложение № ___ к Дополнительному 
соглашению от _______ № _____) <1>

График перечисления Субсидии 
(Изменения в график перечисления Субсидии)<2>

№ 
п/п

Наименова -
ние проектов 
(мероприятий) 
<3>

Код по бюджетной классифика-
ции Российской Федерации (по 
расходам районного  бюджета на 
предоставление Субсидии)

Сроки перечисления 
Субсидии <4>

Сумма, подле-
жащая пере-
ч и с л е н и ю , 
рублей:

к о д 
главы

раздел, 
подраз-
дел

ц е л е -
в а я 
статья

в и д 
расхо-
дов

всего в том 
числе

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Наименова -
ние проекта 
(ме р о п р и я -
тия) 1

- до «_» ______ 20__ г.

-до «_» ______ 20__ г.

Итого по КБК

- до «__» _____ 20__ г.

- до «__» _____ 20__ г.

Итого по КБК

Итого по проекту (меро-
приятию)

2 Наименова -
ние проекта 
(ме р о п р и я -
тия) 2

- до «__» _____ 20__ г.

- до «__» _____ 20__ г.

Итого по КБК

- до «__» _____ 20___г.

- до «_»______ 20__ г.

Итого по КБК

Итого по проекту (меро-
приятию)

Всего

Подписи Сторон:

Сокращенное наименование Главного распоря-
дителя

Сокращенное наименование Получателя

_____________________________________
(наименование должности руководителя Глав-
ного распорядителя и иного уполномоченного 
лица)

_____________________________________
(наименование должности руководителя Глав-
ного распорядителя и иного уполномоченного 
лица)

_______________ / ____________________
     (подпись)                          (ФИО)
М.П.

_______________ / ____________________
     (подпись)                          (ФИО)
М.П. (при наличии)

_______________________________________________________________
<1> Указывается в случае заключения Дополнительного соглашения к Соглашению.
<2> Указывается в случае внесения изменения в график перечисления Субсидии, при этом в графах 
8-9  графика указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком «плюс» при их 
увеличении и со знаком «минус» при их уменьшении.
<3> Заполняется по решению Главного распорядителя в случае указания в пункте 1.1.2 Соглашения 
конкретных проектов (мероприятий).
<4> Указываются конкретные сроки перечисления Субсидии Получателю.

Приложение № 2 к типовой форме соглашения (договора) между главным распорядителем 
средств районного бюджета и юридическим лицом (за исключением  муниципальных учреж-
дений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, 
работ, услуг о предоставлении субсидии  из районного бюджета на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных това-

ров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных 
из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, 

оказанием услуг

                                             Приложение № ___ к Соглашению от ______ № _____

Показатели результативности

№ п/п Наименова-
ние показа-
теля

Наименова-
ние проекта 
(мероприя-
тия) <1>

Единица измерения по 
общероссийскому класси-
фикатору единиц измере-
ния (ОКЕИ) 

Пл а н о в о е 
з н а ч е н и е 
показателя

Срок, на 
к о т о р ы й 
запланиро-
вано дости-
жение пока-
зателяНаименова-

ние
Код

1 2 3 4 5 6 7
      

Подписи Сторон:

Сокращенное наименование Главного распоря-
дителя

Сокращенное наименование Получателя

_____________________________________
(наименование должности руководителя Глав-
ного распорядителя и иного уполномоченного 
лица)

_____________________________________
(наименование должности руководителя Глав-
ного распорядителя и иного уполномоченного 
лица)

_______________ / ____________________
     (подпись)                          (ФИО)
М.П.

_______________ / ____________________
     (подпись)                          (ФИО)
М.П. (при наличии)

______________________________________________________________
<1> Заполняется по решению Главного распорядителя в случае указания в пункте 1.1.2 Соглашения 
конкретных проектов (мероприятий).

Приложение № 3 к типовой форме соглашения (договора) между главным распорядителем  средств районного бюджета и юридическим лицом 
(за исключением  муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, 

услуг  о предоставлении субсидии из районного бюджета  на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров 
(за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращен-

ного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг

                                             Приложение № ___ к Соглашению от ______ № _____

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности

по состоянию на __ _________ 20__ года
Наименование Получателя ___________________________________________________
Периодичность: _______________________

№ п/п Наименование 
п о к а з а т е л я 
<1>

Наименование 
проекта (меро-
приятия) <2>

Единица измерения по ОКЕИ Плановое зна-
чение показа-
теля <3>

Дости гнутое 
значение по-
казателя по 
состоянию на 
отчетную дату

Процент вы-
полнения пла-
на

Причина от-
клонения

Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
   
Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _______________   _________   _____________________
                                                (должность)         (подпись)   (расшифровка подписи)
                                              М.П. (при наличии)

Исполнитель      ________________     ___________________     _____________
                                  (должность)                          (ФИО)                     (телефон)

«__» ___________ 20__ г.

Подписи Сторон:

Сокращенное наименование Главного распоря-
дителя

Сокращенное наименование Получателя

_____________________________________
(наименование должности руководителя Глав-
ного распорядителя и иного уполномоченного 
лица)

_____________________________________
(наименование должности руководителя Глав-
ного распорядителя и иного уполномоченного 
лица)

_______________ / ____________________
     (подпись)                          (ФИО)
М.П.

_______________ / ____________________
     (подпись)                          (ФИО)
М.П. (при наличии)

_____________________________________________________________________________________________
<1> Наименование показателя, указываемого в таблице, должно соответствовать наименованию показателя, указанному в графе 2 приложения № 2 к 
Соглашению.
<2> Заполняется по решению Главного распорядителя в случае указания в пункт 1.1.2 Соглашения конкретных проектов (мероприятий).
<3> Плановое значение показателя, указываемого в таблице, должно соответствовать плановому значению показателя, указанному в графе 6 приложения 
№ 2 к Соглашению.

Приложение № 4 к типовой форме соглашения (договора) между главным распорядителем 
средств районного бюджета и юридическим лицом (за исключением муниципальных учреж-
дений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, 
работ, услуг о предоставлении субсидии из районного бюджета на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных това-

ров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных 
из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, 

оказанием услуг

                                             Приложение № ___ к Соглашению от ______ № _____

Отчет
о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия

на «__» _________ 20__ г.<1>
Наименование Получателя ________________________________________
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование по-
казателя

Код строки Код направления 
р а с х о д о в а н и я 
Субсидии

Сумма

отчетный период н а р а с т а ющ и м 
итогом с начала 
года

1 2 3 4 5
    
Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _______________   _________   _____________________
                                                 (должность)        (подпись)   (расшифровка подписи)
                                              М.П. (при наличии)
Исполнитель      ________________     ___________________     _____________
                                   (должность)                        (ФИО)                      (телефон)

«__»  ___________ 20__ г.

Подписи Сторон:

Сокращенное наименование Главного распоря-
дителя

Сокращенное наименование Получателя

_____________________________________
(наименование должности руководителя Глав-
ного распорядителя и иного уполномоченного 
лица)

_____________________________________
(наименование должности руководителя Глав-
ного распорядителя и иного уполномоченного 
лица)

_______________ / ____________________
     (подпись)                          (ФИО)
М.П.

_______________ / ____________________
     (подпись)                          (ФИО)
М.П. (при наличии)

______________________________________________________
<1> Отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

Приложение № 5 к типовой форме соглашения (договора) между главным распорядителем средств районного бюджета и юридическим лицом 
(за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, ус-
луг о предоставлении субсидии из районного бюджета на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за 
исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного

на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг

                                             Приложение № ___ к Соглашению от ______ № _____

Расчет размера штрафных санкций

№ п/п Наименова-
ние показа-
теля <1>

Наименова-
ние проекта 
(мероприя -
тия) <2>

Единица измерения по 
ОКЕИ

П л а н о в о е 
з н а ч е н и е 
показателя 
результатив-
ности (иного 
показателя) 
<3>

Достигнутое 
з н а ч е н и е 
показателя 
результатив-
ности (иного 
показателя) 
<4>

Объем Субсидии, (тыс. руб.) Р а з м е р 
шт р аф ны х 
санкций (тыс. 
руб.) (1 – 
гр.7 / гр.6) x 
гр.8(гр.9) 

Наименова-
ние

Код Всего Израсходо -
вано Получа-
телем

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого: - - - - - - -
 
Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _______________   _________   _____________________
                                                (должность)         (подпись)   (расшифровка подписи)
                                              М.П. (при наличии)
Исполнитель      ________________     ___________________     _____________
                                  (должность)                          (ФИО)                     (телефон)
«__» ___________ 20__ г.

Подписи Сторон:

Сокращенное наименование Главного распоря-
дителя

Сокращенное наименование Получателя

_____________________________________
(наименование должности руководителя Глав-
ного распорядителя и иного уполномоченного 
лица)

_____________________________________
(наименование должности руководителя Глав-
ного распорядителя и иного уполномоченного 
лица)

_______________ / ____________________
     (подпись)                          (ФИО)
М.П.

_______________ / ____________________
     (подпись)                          (ФИО)
М.П. (при наличии)

________________________________________________________________________________
<1> Наименование показателя, указываемого в таблице, должно соответствовать наименованию показателя, указанному в графе 2 приложения № 2 к 
Соглашению.
<2> Заполняется по решению Главного распорядителя в случае указания в пункте 1.1.2 Соглашения конкретных проектов (мероприятий).
<3> Плановое значение показателя, указываемого в таблице, должно соответствовать плановому значению показателя, указанному в графе 6 приложения 
№ 2 к Соглашению.
<4> Достигнутое значение показателя, указываемого в таблице, должно соответствовать достигнутому значению показателя, указанному в графе 7 при-
ложения № 3 к Соглашению на соответствующую дату.

Приложение № 2 к Приказу финансового управления администрации Ачинского района от 27 апреля 2017 г. № 21

Типовая форма соглашения (договора) между главным распорядителем средств районного бюджета и юридическим лицом (за исключением 
муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о предостав-
лении субсидии из районного бюджета на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров (за 
исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного 

на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг
г. __________________                                                     «__» __________ 20__ г.
  (место заключения)                                                        (дата заключения)
_______________________________________________________________,

(наименование главного распорядителя средств краевого бюджета)
которому  как получателю средств районного бюджета доведены лимиты 
бюджетных обязательств  на  предоставление  субсидии  в  соответствии  
со статьей 78 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, именуемый в 
дальнейшем «Главный распорядитель», в лице _______________________
_______________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) руководителя Главного распорядителя или иного уполномоченного 

лица)
действующего на основании _______________________________________
_______________________________________________________________,

(реквизиты положения об органе исполнительной власти Ачинского 
района, доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего 

полномочия)
с одной стороны и ________________________________________________
_______________________________________________________________,

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при на-
личии) индивидуального предпринимателя или физического лица - произ-

водителя товаров, работ, услуг)
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице _____________________
_______________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринима-
теля или физического лица - производителя товаров, работ, услуг или 

уполномоченного ими лица)
действующего на основании _______________________________________
_______________________________________________________________,
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государствен-
ной регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности)

с  другой  стороны,  далее  именуемые «Стороны», в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, ___________________________
_______________________________________________________________,

(наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанав-
ливающего условия и порядок предоставления субсидии из районного, 

краевого и (или) федерального бюджетов Получателю)
(далее   -   Порядок  предоставления  субсидии),  заключили  настоящее(ий) 
Соглашение (Договор) (далее - Соглашение) о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1.   Предметом   Соглашения  является  предоставление  Получателю  

из районного бюджета в 20__ году субсидии:
1.1.1. в целях возмещения _____________________________________

_______________________________________________________________
(затрат/недополученных  доходов)<1>

Получателя, связанных  с _______________________ (далее - Субсидия) по
                                         (производством (реализацией)
                                         товаров, выполнением  работ,
                                                 оказанием  услуг)<2>
кодам  классификации  расходов  бюджетов Российской Федерации: код 
Главного распорядителя  __________,  раздел __________, подраздел 
_________, целевая статья    ____________,   вид   расходов _______  в   
рамках   подпрограммы ___________________________ муниципальной  
программы  Ачинского района (наименование подпрограммы)
_________________________________, утвержденной   постановлением 
(наименование муниципальной программы Ачинского района)
администрации Ачинского района от ____________ № _____;

1.1.2.  в целях реализации Получателем следующих проектов (меро-

приятий)<3>:
1.1.2.1. ____________________________________________________;
1.1.2.2. ____________________________________________________.
1.2.  Размер  Субсидии,  предоставляемой  в соответствии с Соглаше-

нием, составляет _______ (________________) рублей.
                                               (сумма прописью)

Источником предоставления Субсидии являются средства:
районного бюджета в размере _______ (________________) рублей.
                                                                     (сумма прописью)
краевого бюджета в размере _______ (________________) рублей.
                                                                  (сумма прописью)
федерального бюджета в размере _______ (_______________) рублей.
                                                                          (сумма прописью)
альтернативный вариант:
1.2.  Размер  Субсидии,  предоставляемой  в соответствии с Соглаше-

нием, определяется согласно ____________________ Порядка предостав-
ления субсидии.                      (подпункт, пункт, статья)<3/1>;
    1.3.  Субсидия  предоставляется  в  соответствии  со  сводной бюджетной 
росписью  районного  бюджета  в  пределах  лимитов  бюджетных  обяза-
тельств, доведенных Главному распорядителю согласно решению о район-
ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

II. Условия предоставления субсидии
2.1.  Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предостав-

ления субсидии при представлении Получателем _____________________
______________________________________ следующих документов <3.3>:
(Главному распорядителю/______ Ачинского района <3/2>)
_______________________________________________________________;
_______________________________________________________________;

2.2.  Субсидия  предоставляется  при  соблюдении  иных  условий,  в 
том числе:<6>

2.2.1. ______________________________________________________;
2.2.2. ______________________________________________________.
2.3. Перечисление Субсидии осуществляется ____________________

                                                                                        (периодичность)<7>
на счет Получателя, открытый в ____________________________________
_______________________________________________________________

(наименование российской кредитной организации, в которой открыт 
счет Получателю)

не  позднее  _____________ рабочего дня, следующего за днем представ-
ления Получателем
_______________________________________________________________;

(Главному распорядителю/______ Ачинского района <7.1>)
документов, указанных в пункте 2.1 Соглашения <8>;

III. Взаимодействие Сторон
3.1. Главный распорядитель обязуется:
3.1.1.  обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом II 
Соглашения;
3.1.2.  осуществлять  проверку  представляемых  Получателем документов, 
указанных  в пункте (ах)2.1,  ______  Соглашения <9>,  в  том числе на соот-
ветствие их Порядку предоставления субсидии, в течение ___ рабочих дней 
со дня их получения;
3.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный 
в разделе VII Соглашения, в соответствии с пунктом 2.3 Соглашения;
3.1.4.   устанавливать <10>:
3.1.4.1.  показатели  результативности  в приложении № __ к Соглашению, 
являющемся неотъемлемой частью Соглашения <11>;
3.1.4.2.   иные   показатели <12>:
3.1.4.2.1. _______________________________________________________;
3.1.4.2.2. _______________________________________________________.
3.1.5.   осуществлять   оценку   достижения   Получателем   показателей 
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результативности   и   (или)   иных   показателей,  установ-
ленных  Порядком предоставления субсидии или Главным 
распорядителем в соответствии с пунктом 3.1.4  Соглашения 
на основании <13>:

3.1.5.1. отчета (ов) о достижении значений показателей 
результативности по  форме,  установленной  в  приложении 
№ __ к Соглашению <14>, являющемся неотъемлемой  частью  
Соглашения,  представленного  (ых)  в  соответствии с пунктом 
3.3.3.1 Соглашения;

3.1.5.2. _________________________________________
____________________________________________________
<15>;

3.1.6.  осуществлять контроль за соблюдением Получа-
телем порядка, целей и  условий  предоставления  Субсидии, 
установленных Порядком предоставления субсидии  и  Согла-
шением,  в том числе в части достоверности представляемых 
Получателем   в  соответствии  с  Соглашением  сведений,  
путем  проведения плановых и (или) внеплановых проверок на 
основании:

3.1.6.1.  документов,  представленных  Получателем  по 
запросу Главного распорядителя в соответствии с пунктом 
3.3.4 Соглашения;

3.1.6.2. __________________________________________
_______________________________________________ <16>.

3.1.7.  в  случае  установления Главным распорядителем 
или получения от органа  муниципального  финансового  кон-
троля  информации  о  факте(ах) нарушения  Получателем  
порядка,  целей и условий предоставления  Субсидии, пред-
усмотренных Порядком предоставления субсидии и Соглаше-
нием, в том числе указания   в   документах,  представленных  
Получателем  в  соответствии  с Соглашением,  недостоверных  
сведений, направлять  Получателю требование об обеспече-
нии  возврата  Субсидии  в  районный  бюджет  в  размере  и в 
сроки, определенные в указанном требовании;

3.1.8.  в  случае   если Получателем не достигнуты значе-
ния показателей результативности   и   (или)   иных   показате-
лей,  установленных  Порядком предоставления субсидии или 
Главным распорядителем в соответствии с пунктом 3.1.4 Со-
глашения,  применять  штрафные  санкции,  рассчитываемые 
по форме, установленной  в  приложении  №  __  к  Соглаше-
нию, являющемся неотъемлемой частью  Соглашения,  с  обя-
зательным  уведомлением Получателя в течение ___ рабочих 
дней с даты принятия указанного решения <17>;

3.1.9.   рассматривать   предложения,   документы  и  иную  
информацию, направленную  Получателем,  в  том  числе  в  
соответствии  с пунктом 3.4.1 Соглашения,  в  течение  ___  
рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о 
принятом решении (при необходимости);

3.1.10.  направлять  разъяснения  Получателю  по  во-
просам, связанным с исполнением  Соглашения,  в  течение  
____  рабочих  дней  со дня получения обращения Получателя 
в соответствии с пунктом 3.4.2 Соглашения;

3.1.11.   выполнять  иные  обязательства  в  соответствии  
с  бюджетным законодательством  Российской Федерации и 
Порядком предоставления субсидии, в  том  числе <18>:

3.1.11.1. ________________________________________;
3.1.11.2. ________________________________________.
3.2.  Главный  распорядитель  вправе <19>:
3.2.1.  принимать  решение об изменении условий Согла-

шения, в том числе на   основании   информации   и  предложе-
ний,  направленных  Получателем  в соответствии   с пунктом 
3.4.1  Соглашения,  включая  уменьшение  размера Субсидии,  
а также увеличение размера Субсидии при наличии неис-
пользованных лимитов  бюджетных  обязательств,  указанных 
в пункте 1.2 Соглашения, и при условии      предоставления      
Получателем     информации,     содержащей финансово-эко-
номическое  обоснование  данного изменения <20>;

3.2.2.  приостанавливать  предоставление Субсидии в 
случае установления Главным распорядителем или получения 
от органа муниципального финансового контроля  информа-
ции  о  факте  (ах) нарушения Получателем порядка, целей 
и условий  предоставления  Субсидии,  предусмотренных 
Порядком предоставления субсидии  и  Соглашением, в том 
числе указания в документах, представленных Получателем  в  
соответствии  с  Соглашением,  недостоверных  сведений,  до 
устранения  указанных  нарушений  с обязательным уведомле-
нием Получателя не позднее _____ рабочего дня с даты при-
нятия решения о приостановлении <21>;

3.2.3. запрашивать у Получателя документы и информа-
цию, необходимые для осуществления  контроля за соблюде-
нием Получателем порядка, целей и условий предоставления  
Субсидии,  установленных Порядком предоставления Субси-
дии и Соглашением, в соответствии с пунктом 3.1.6 Соглаше-
ния;

3.2.4.   осуществлять   иные   права   в   соответствии   с   
бюджетным законодательством  Российской Федерации и По-
рядком предоставления субсидии, в  том  числе <22>:

3.2.4.1. __________________________________________
___________________________;

3.2.4.2. __________________________________________
___________________________.

3.3. Получатель обязуется:
3.3.1.  представлять _______________________________

____________________________________________________
(Главному распорядителю/______ Ачинского района <22.1>)
документы, установленные пунктом (ами) 2.1, _________ <23> 
Соглашения;

3.3.2.  обеспечивать достижение значений показателей 
результативности и (или)  иных показателей, установленных 
Порядком предоставления субсидии или Главным распоряди-
телем в соответствии с пунктом 3.1.4 Соглашения <24>;

3.3.3. представлять Главному распорядителю <25>:
3.3.3.1.  отчет  о  достижении  значений показателей ре-

зультативности в соответствии с пунктом 3.1.5.1 Соглашения 
<26> не позднее ___ рабочего дня, следующего за отчетным 
__________________________________;
                (месяц, квартал, год)

3.3.3.2.  иные отчеты <27>:
3.3.3.2.1. ________________________________________;
3.3.3.2.2. ________________________________________.
3.3.4.   направлять  по  запросу  Главного  распорядителя  

документы  и информацию,  необходимые для осуществления 
контроля за соблюдением порядка, целей  и  условий  предо-
ставления  Субсидии  в соответствии с пунктом 3.2.3 Соглаше-
ния, в течение ___ рабочих дней со дня получения указанного 
запроса.

Подписанием  Соглашения  Получатель  выражает согла-
сие на осуществление Главным  распорядителем,  органами  
муниципального  финансового  контроля Ачинского района   
проверок   соблюдения   условий,   целей  и  порядка предо-
ставления  Субсидий  в  соответствии  с действующим зако-
нодательством;

3.3.5.  в  случае  получения  от  Главного  распорядителя  
требования в соответствии с пунктом 3.1.7 Соглашения:

3.3.5.1.   устранять  факт  (ы)  нарушения  порядка,  целей  
и  условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в 
указанном требовании;

3.3.5.2.  возвращать  в  районный  бюджет  Субсидию в 
размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

3.3.6.  возвращать в районный бюджет средства в разме-
ре, определенном по форме   в   соответствии  с  приложением  
№  ___  к  Соглашению, являющимся неотъемлемой  частью  
Соглашения,  в случае принятия Главным распорядителем ре-
шения о применении к Получателю штрафных санкций в соот-
ветствии с пунктом 3.1.8   Соглашения,   в   срок,   установлен-
ный  Главным  распорядителем  в уведомлении  о  применении 
штрафных санкций <28>;

3.3.7.  обеспечивать  полноту  и достоверность сведений, 
представляемых Главному распорядителю в соответствии с 
Соглашением;

3.3.8.   выполнять   иные  обязательства  в  соответствии  с  
бюджетным законодательством  Российской Федерации и По-
рядком предоставления субсидии, в  том  числе <29>:

3.3.8.1. _________________________________________;
3.3.8.2. __________________________________________
3.4. Получатель вправе:
3.4.1.   направлять   Главному  распорядителю  предло-

жения  о  внесении изменений  в  Соглашение,  в  том числе 
в случае установления необходимости изменения   размера   
Субсидии   с   приложением   информации,   содержащей 
финансово-экономическое  обоснование данного изменения 
<30>;

3.4.2.   обращаться   к   Главному   распорядителю  в  
целях  получения разъяснений в связи с исполнением Согла-
шения;

3.4.3.   осуществлять   иные   права   в   соответствии   с   
бюджетным законодательством  Российской Федерации и По-
рядком предоставления субсидии, в  том  числе <31>:

3.4.3.1. _________________________________________;
3.4.3.2. _________________________________________.

IV. Ответственность Сторон
4.1.   В   случае   неисполнения  или  ненадлежащего  ис-

полнения  своих обязательств  по  Соглашению Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4.2. Иные положения об ответственности за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств 
по Соглашению <32>:

4.2.1. ___________________________________________;
4.2.2. ___________________________________________

V. Иные условия
5.1.  Иные  условия  по Соглашению <33>:
5.1.1. _______________________________________________;
5.1.2. _______________________________________________.

VI. Заключительные положения
6.1.   Споры,   возникающие  между  Сторонами  в  связи  

с  исполнением Соглашения,  решаются  ими,  по возможности, 
путем проведения переговоров с оформлением   соответству-
ющих   протоколов   или   иных   документов.   При недостиже-
нии согласия споры между Сторонами решаются в судебном 
порядке.

6.2.  Соглашение вступает в силу с даты его подписания 
лицами, имеющими право  действовать от имени каждой из 
Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных  обяза-
тельств,  указанных в пункте 1.3 Соглашения, и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по Согла-
шению.

6.3.  Изменение  Соглашения,  в  том числе в соответствии 
с положениями Пункта 3.2.1 Соглашения, осуществляется по 
соглашению Сторон и оформляется в  виде  дополнительного  
соглашения к Соглашению, являющегося неотъемлемой ча-
стью Соглашения.

6.4. Расторжение Соглашения возможно в случае:
6.4.1.  реорганизации <34> или прекращения деятельно-

сти Получателя;
6.4.2.  нарушения  Получателем  порядка, целей и ус-

ловий предоставления Субсидии, установленных Порядком 
предоставления субсидии и Соглашением;

6.4.3. ______________________________________ <35>;
6.5.  Расторжение  Соглашения  Главным  распорядите-

лем  в одностороннем порядке   возможно   в   случае   не-
достижения   Получателем  установленных Соглашением    
показателей    результативности    или   иных   показателей, 

установленных  Соглашением <36>.
6.6.  Документы  и  иная информация, предусмотренные 

Соглашением, могут направляться Сторонами следующим 
(ми) способом(ами) <37>:

6.6.1.  заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении  
либо вручением представителем   одной  Стороны  подлин-
ников  документов,  иной  информации представителю другой 
Стороны;

6.6.2. ______________________________________ <38>.
6.7.  Соглашение заключено Сторонами в форме бумаж-

ного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименова-
ние Главного распорядителя

Сокращенное наименова-
ние Получателя

Наименование Главного 
распорядителя

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО                               ОГРН, ОКТМО                               

Место нахождения, почто-
вый адрес:

Место нахождения, почто-
вый адрес:

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

VIII. Подписи Сторон

Сокращенное наименова-
ние Главного распорядителя                       

Сокращенное наименова-
ние Получателя

_______________________
(наименование должности 
руководителя Главного рас-
порядителя и иного уполно-
моченного лица)

_______________________
(наименование должности 
руководителя Главного рас-
порядителя и иного уполно-
моченного лица)

__________ / ___________
  (подпись)                          (ФИО)
М.П.

__________ / ___________
  (подпись)                          (ФИО)
М.П. (при наличии)

____________________________________________________
<1> Указывается в соответствии с Порядком предоставления 
субсидии.
<2> Указывается наименование товаров (работ, услуг), на воз-
мещение затрат (недополученных доходов), связанных с про-
изводством (реализацией) (выполнением, оказанием) которых 
предоставляется Субсидия в соответствии с Порядком предо-
ставления субсидии.
<3> Предусматривается в случае, если это установлено По-
рядком предоставления субсидии. Указываются конкретные 
проекты (мероприятия), установленные Порядком предостав-
ления субсидии.
<3.1> Указывается ссылка на соответствующую норму Поряд-
ка предоставления субсидии, содержащую порядок расчета 
размера субсидии с указанием информации, обосновываю-
щей ее размер (формулы расчета и порядок их применения, 
нормативы затрат, статистические данные и иная информация 
исходя из целей предоставления субсидии).
<3.2> Указывается наименование исполнительно-распоря-
дительного органа местного самоуправления Ачинского рай-
она в случае наделения органов местного самоуправления 
Ачинского района отдельными государственными полномочи-
ями в части сбора документов от Получателей, претендующих 
на предоставление субсидии.
<3.3> Указываются конкретные документы, установленные По-
рядком предоставления субсидии.
<6> Предусматривается в случае, если это установлено По-
рядком предоставления субсидии. Указываются конкретные 
условия, установленные Порядком предоставления субсидии.
<7> Указывается периодичность перечисления Субсидии: еди-
новременно или ежемесячно/ежеквартально/иная периодич-
ность в соответствии с Порядком предоставления субсидии.
<7.1> Указывается наименование исполнительно-распоря-
дительного органа местного самоуправления Ачинского рай-
она в случае наделения органов местного самоуправления 
Ачинского района отдельными государственными полномочи-
ями в части сбора документов от Получателей, претендующих 
на предоставление субсидии.
<8> Но не позднее десятого рабочего дня после принятия 
Главным распорядителем решения о перечислении Получате-
лю субсидии по результатам рассмотрения документов.
<9> Предусматривается при наличии в Соглашении иных 
пунктов, предусматривающих представление Получателем 
Главному распорядителю (органу местного самоуправления 
Ачинского района) конкретных документов, с указанием таких 
пунктов.
<10> Предусматривается в случае, если Порядком предостав-
ления субсидии установлено право Главного распорядителя 
устанавливать конкретные показатели результативности и 
(или) иные показатели в Соглашении.
<11> Предусматривается в случае, если Порядком предостав-
ления субсидии установлено право Главного распорядителя 
устанавливать конкретные показатели результативности и 
(или) иные показатели в Соглашении.
<12> Предусматривается в случае, если это установлено По-
рядком предоставления субсидии. Указываются иные конкрет-
ные показатели, оформляемые в виде приложения к Соглаше-
нию, являющегося его неотъемлемой частью.
<13> Предусматривается при наличии в соглашении  пункта 

3.1.4, а также в случае, если это установлено Порядком предо-
ставления субсидии.
<14> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 
3.1.4.1, а также в случае, если это установлено Порядком 
предоставления субсидии. Отчет, указанный в пункте 3.1.5.1, 
оформляется по форме согласно приложению № 3 к Типовой 
форме (в случае если Порядком предоставления субсидии 
установлено право Главного распорядителя устанавливать 
сроки и формы представления отчетности в соглашении) или 
иной форме, установленной Порядком предоставления суб-
сидии, которая является неотъемлемой частью Соглашения.
<15> Предусматривается в том числе при наличии в соглаше-
нии пункта 3.1.4.2. Указываются иные конкретные основания 
(в том числе отчеты) для осуществления оценки достижения 
Получателем показателей, установленных Главным распоря-
дителем, установленные Порядком предоставления субсидии.
<16> Предусматривается в случае, если это установлено По-
рядком предоставления субсидии. Указываются иные конкрет-
ные основания (документы, отчеты) для осуществления Глав-
ным распорядителем контроля за соблюдением Получателем 
порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установ-
ленные Порядком предоставления субсидии.
<17> Предусматривается в случае, если это установлено По-
рядком предоставления субсидии, а также при наличии в со-
глашении  пункта 3.1.4. Приложение, указанное в пункте 3.1.8, 
оформляется по форме согласно приложению № 4  к Типовой 
форме, если иная форма не установлена Порядком предо-
ставления субсидии.
<18> Указываются иные конкретные обязательства, установ-
ленные Порядком предоставления субсидии.
<19> Пункты 3.2.1-3.2.3 могут не предусматриваться в случае 
указания в пункте 2.3 Соглашения периодичности перечисле-
ния Субсидии - «единовременно».
<20> Предусматривается в случае, если это установлено По-
рядком предоставления субсидии.
<21> Предусматривается, в случае если это установлено По-
рядком предоставления субсидии.
<22> Предусматривается в случае, если это установлено По-
рядком предоставления субсидии. Указываются иные конкрет-
ные права, установленные Порядком предоставления субси-
дии.
<22.1> Указывается наименование исполнительно-распоря-
дительного органа местного самоуправления Ачинского рай-
она в случае наделения органов местного самоуправления 
Ачинского района отдельными государственными полномочи-
ями в части сбора документов от Получателей, претендующих 
на предоставление субсидии.
<23> Предусматривается при наличии в Соглашении иных 
пунктов, предусматривающих представление Получателем 
Главному распорядителю (органу местного самоуправления 
Ачинского района) конкретных документов, с указанием таких 
пунктов.
<24> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 
3.1.4, а также в случае, если это установлено Порядком предо-
ставления субсидии.
<25> Сроки представление отчетов, указанных в пункте 3.3.3 
Соглашения, должны соответствовать срокам, установленным 
Порядком предоставления субсидии, за исключением случаев, 
когда Порядком предоставления субсидии установлено право 
Главного распорядителя устанавливать сроки и формы пред-
ставления отчетности в Соглашении.
<26> Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 
3.1.5.1.
<27> Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 
3.1.5.2, а также в случае, если это установлено Порядком 
предоставления субсидии. Указываются конкретные отчеты, 
а также периодичность их представления. Формы отчетов с 
указанием прилагаемых документов (при необходимости) при-
лагаются к Соглашению и являются его неотъемлемой частью.
<28> Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 
3.1.8.
<29> Предусматривается в случае, если это установлено По-
рядком предоставления субсидии. Указываются иные конкрет-
ные обязательства, установленные Порядком предоставления 
субсидии.
<30> Пункт 3.4.1 может не предусматриваться в случае ука-
зания в пункте 2.3 Соглашения периодичности перечисления 
Субсидии - «единовременно».
<31> Предусматривается в случае, если это установлено По-
рядком предоставления субсидии. Указываются иные конкрет-
ные права, установленные Порядком предоставления субси-
дии.
<32> Предусматривается в случае, если это установлено По-
рядком предоставления субсидии. Указываются иные конкрет-
ные положения, установленные Порядком предоставления 
субсидии.
<33> Предусматривается в случае, если это установлено 
Порядком предоставления субсидии. Указываются иные кон-
кретные условия, установленные Порядком предоставления 
субсидии.
<34> Не предусматривается в случае, если Получателем яв-
ляется индивидуальный предприниматель, физическое лицо 
- производитель товаров, работ, услуг.
<35> Предусматривается в случае, если это установлено 
Порядком предоставления субсидии. Указываются иные кон-
кретные случаи, установленные Порядком предоставления 
субсидии.
<36> Предусматривается в случае, если это установлено По-
рядком предоставления субсидии.
<37> Указывается способ (ы) направления документов по вы-
бору Сторон.
<38> Указывается иной способ направления документов (при 
необходимости).

Приложение № 2 к Приказу финансового управления администрации Ачинского района от 27 апреля 2017 г. № 21

Типовая форма соглашения (договора) между главным распорядителем средств районного бюджета и юридическим лицом (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - произво-
дителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из районного бюджета на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей 

легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг

Приложение № 2 к типовой форме соглашения (договора) между главным распорядителем средств районного 
бюджета и юридическим лицом (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимате-

лем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из районного бюджета 
на возмещение затрат недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением 

подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из вы-
ращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг

Приложение № ___ к Соглашению от ______ № _____

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности по состоянию 

на «__» _________ 20__ года

Наименование Получателя _________________________________________
Периодичность: __________________________________________________

№ п/п Наименова-
ние показа-
теля <1>

Наименова-
ние проекта 
(мероприя-
тия) <2>

Единица измерения по 
ОКЕИ

Плановое 
з н а ч е н и е 
показателя 
<3>

Дости г н у -
тое значе-
ние пока-
зателя по 
состоянию 
на отчетную 
дату

П р о ц е н т 
выполнения 
плана

Причина от-
клонения

Наименова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
      
Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _______________   _________   _____________________
                                                  (должность)       (подпись)   (расшифровка подписи)
                                            М.П. (при наличии)

Исполнитель    ________________    ________________________   _____________
                                (должность)            (фамилия, имя, отчество)           (телефон)
«__» ___________ 20__ г.

Подписи Сторон

Сокращенное наименование Главного 
распорядителя                       

Сокращенное наименование Получателя

_______________________
(наименование должности руководителя 
Главного распорядителя и иного уполно-
моченного лица)

_______________________
(наименование должности руководителя 
Главного распорядителя и иного уполно-
моченного лица)

__________ / ___________
  (подпись)                          (ФИО)
М.П.

__________ / ___________
  (подпись)                          (ФИО)
М.П. (при наличии)

_______________________________________________________________________________
<1> Наименование показателя, указываемого в таблице, должно соответствовать наименованию показателя, указанному в гра-
фе 2 приложения № 1 к Соглашению.
<2> Заполняется по решению Главного распорядителя в случае указания в пункте 1.1.2 Соглашения конкретных проектов (ме-
роприятий).
<3> Плановое значение показателя, указываемого в таблице, должно соответствовать плановому значению показателя, указан-
ному в графе 6 приложения № 1 к Соглашению.

Приложение № 3 к типовой форме соглашения (договора) между главным распорядителем средств районного 
бюджета и юридическим лицом (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, 

физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из районного бюджета на 
возмещение затрат недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением 

подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из 
выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг

Приложение № ___ к Соглашению от ______ № _____

Расчет размера штрафных санкций

п/п Наимено-
вание по-
к азателя 
<1>

Н а и м е -
н о в а н и е 
п р о е к т а 
(меропри-
ятия) <2>

Единица измерения по 
ОКЕИ

Плановое 
значение 
показате-
ля резуль-
тативно -
сти (иного 
показате-
ля) <3>

Достигну-
тое зна-
чение по-
к азателя 
результа-
тивности 
(иного по-
казателя) 
<4>

Объем субсидии, (тыс. 
руб.)

Р а з м е р 
штрафных 
с а н к ц и й 
(тыс. руб.) 
(1 – гр.7 
/ гр.6) x 
гр.8(гр.9) 

Наимено-
вание

Код Всего И з р а с -
ходовано 
Получате-
лем

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого: - - - - - - -

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _______________   _________   _____________________
                                                 (должность)        (подпись)   (расшифровка подписи)
                                            М.П. (при наличии)

Исполнитель    ________________    ________________________   _____________
                                  (должность)           (фамилия, имя, отчество)          (телефон)
«__» ___________ 20__ г.

Подписи Сторон

Сокращенное наименование Главного 
распорядителя                       

Сокращенное наименование Получателя

_______________________
(наименование должности руководителя 
Главного распорядителя и иного уполно-
моченного лица)

_______________________
(наименование должности руководителя 
Главного распорядителя и иного уполно-
моченного лица)

__________ / ___________
  (подпись)                          (ФИО)
М.П.

__________ / ___________
  (подпись)                          (ФИО)
М.П. (при наличии)

_________________________________________________________________
<1> Наименование показателя, указываемого в таблице, должно соответствовать наименованию показателя, указанному в гра-
фе 2 приложения № 1 к Соглашению.
<2> Заполняется по решению Главного распорядителя в случае указания в пункте 1.1.2 Соглашения конкретных проектов (мероприятий).
<3> Плановое значение показателя, указываемого в таблице, должно соответствовать плановому значению показателя, указан-
ному в графе 6 приложения № 1 к Соглашению.
<4> Достигнутое значение показателя, указываемого в таблице, должно соответствовать достигнутому значению показателя, 
указанному в графе 7 приложения № 2 к Соглашению на соответствующую дату.
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Приложение № 1 к типовой форме соглашения (договора) между главным распорядителем средств районного 

бюджета и юридическим лицом (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимате-
лем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из районного бюджета 
на возмещение затрат недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением 

подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из вы-
ращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг

                                             Приложение № ___ к соглашению от ______ № _____

Показатели результативности

№ 
п/п

Наименова-
ние показа-
теля

Наименование 
проекта (меро-
приятия) <1>

Единица измерения по общероссийскому 
классификатору единиц измерения (ОКЕИ) 

Плановое зна-
чение показа-
теля

Срок, на который за-
планировано достиже-
ние показателя

Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7
      

Подписи Сторон

Сокращенное наименование Главного 
распорядителя                       

Сокращенное наименование Получателя

_______________________
(наименование должности руководителя 
Главного распорядителя и иного уполно-
моченного лица)

_______________________
(наименование должности руководителя 
Главного распорядителя и иного уполно-
моченного лица)

__________ / ___________
  (подпись)                          (ФИО)
М.П.

__________ / ___________
  (подпись)                          (ФИО)
М.П. (при наличии)

________________________________________________
<1> Заполняется по решению Главного распорядителя в случае указания в пункте 1.1.2 Соглашения конкретных проектов (мероприятий).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с разрешенным использованием: ведение садовод-

ства на праве аренды сроком на 49 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, 
информирует о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием: ведение садоводства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка на праве аренды сроком на 49 лет, с разрешенным 
использованием: ведение садоводства, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка: 

№ 
п/п

Категория земель Адрес (местоположение) земельного участка, согласно све-
дений государственного кадастра недвижимости

Площадь в соответ-
ствии со схемой рас-
положения земельного 
участка, который пред-
стоит образовать,  кв.м.

1. Земли сельскохозяйственно-
го назначения

Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, садо-
вое общество «Дружба», участок № 655

1350

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: Красноярский край, г. 
Ачинск, ул. Свердлова, 17,  10  этаж, кабинет 10-1, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 
до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка подается за-
явителем лично на бумажном носителе на имя Главы Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 
17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского района), в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 
16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 (по местному времени). 

Дата окончания приема заявлений –  22.06.2017 (включительно).  Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района». 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с разрешенным использованием: для индивиду-

ального жилищного строительства на праве аренды сроком на 20 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 
39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использова-
нием: для индивидуального жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка на праве аренды сроком на 20 лет, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования 
данного извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указан-
ного земельного участка: 

№ 
п/п

Категория земель Адрес (местоположение) земельного участка, согласно сведений 
государственного кадастра недвижимости

Площадь в соответствии со 
схемой расположения зе-
мельного участка, который 
предстоит образовать,  кв.м.

1. Земли населен-
ных пунктов

Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, ул. Полевая, 
участок № 4

1504

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: Красноярский край, г. 
Ачинск, ул. Свердлова, 17,  10  этаж, кабинет 10-1, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 
до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка подается за-
явителем лично на бумажном носителе на имя Главы Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 
17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского района), в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 
16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 (по местному времени). 

Дата окончания приема заявлений –  22.06.2017 (включительно).  Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района». 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с разрешенным использованием: индивидуальное 

жилищное строительство на праве аренды сроком на 20 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ, информирует о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием: 
индивидуальное жилищное строительство, государственная собственность на который не разграничена. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка на праве аренды сроком на 20 лет, с разрешенным 
использованием: индивидуальное жилищное строительство, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования данного 
извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного зе-
мельного участка: 

№ 
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Категория земель Адрес (местоположение) земельного участка, согласно све-
дений государственного кадастра недвижимости

Уточненная 
п л ощ а д ь , 
кв.м.

1. 24:02:0102006:364 Земли населен-
ных пунктов

Красноярский край, Ачинский район, п. Причулымский, ул. 
Лучистая, 7

2000

Сведения о частях земельного участка и обременениях: 
Учетный номер части – 1. Площадь – 39 кв.м. Характеристика части: Согласно Постановления Правительства РФ «О по-

рядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон № 160 от 24.02.2009, 24.02.2.215, КАРТА-ПЛАН № б/н от 01.04.2015. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка подается за-
явителем лично на бумажном носителе на имя Главы Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 
17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского района), в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 
16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 (по местному времени). 

Дата окончания приема заявлений –  22.06.2017 (включительно).  Управление муниципальной собственностью, земельно-
имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района». 

Администрация Ачинского района сообщает о проведе-
нии открытого аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка для целей не связанных 
со строительством

Аукцион состоится 26 июня 2017 года в 10 часов 30 
мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, 9 этаж, зал за-
седаний администрации Ачинского района, на основании ст. 
39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, ст. 34 Федераль-
ного закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений 
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в соответ-
ствии с постановлением администрации Ачинского района 
от 16.05.2017 № 208-П «О проведении открытого аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности, для 
целей, несвязанных со строительством (северное основание 
отвалов породы ОАО «АГК»)».

Характеристика объекта:

Наименование Право на заключение до-
говора аренды земельного 
участка

Адрес Красноярский край, 
Ачинский район, северное 
основание отвалов породы 
ОАО «АГК»

Территориальная зона СЗ-1 Зона «Санитарно-за-
щитная производственных 
предприятий»

Площадь земельного участ-
ка (м2)

12431

Разрешенное использование Склады

Цель использования для размещения временного 
объекта - открытой площад-
ки для складирования инерт-
ных материалов

Кадастровый номер земель-
ного участка

24:02:1203001:272

Категория земель Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земли 
для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли 
обороны, безопасности и 
земли иного специального 
назначения

Право на земельный участок Земельный участок, государ-
ственная собственность на 
который не разграничена

Сведения о нахождении объ-
ектов на земельном участке

Земельный участок свобод-
ный от застройки   

Обременения (ограничения) 
земельного участка

Арендатор обязан использо-
вать участок согласно градо-
строительному регламенту 
в системе зонирования. Без 
права застройки объектами 
капитального строительства, 
изменения установленного 
целевого (разрешенного) ис-
пользования участка и пере-
дачи прав и обязанностей 
по договору третьим лицам.  
Обеспечить содержание зе-
мельного участка и земель 
общего пользования, при-
легающих к нему, в соответ-
ствии с градостроительным, 
экологическим, санитарным 
и иным действующим зако-
нодательством. 

Форма торгов и подачи пред-
ложений о размере годовой 
арендной платы за земель-
ный участок

открытая

Срок аренды земельного 
участка

15 лет

Порядок определения ве-
личины арендной платы за 
землю

Размер ежегодной арендной 
платы определяется по ре-
зультатам аукциона

Начальный размер годовой 
арендной платы за земель-
ный участок

150 000 рублей

Величина повышения на-
чального размера годовой 
арендной платы за земель-
ный участок (шаг аукциона)

4 000 рублей

Величина задатка 75 000 рублей

Особые условия Освобождение земельного 
участка от мусора, другие 
виды работ по благоустрой-
ству территории, вынос в 
натуру границ земельного 
участка обеспечивает пра-
вообладатель земельного 
участка (победитель аукци-
она). Вынос границ в натуру 
осуществляется кадастро-
вым инженером за плату.  
В случае необходимости, 
снос древесно-кустарни-
ковой и травянистой рас-
тительности, почвенного 
покрова производится по 
согласованию с муниципаль-
ным инспектором админи-
страции Ачинского района.

Задаток в размере 75000 рублей перечисляется рас-
четный счет 40302810800003000060 в Отделение Красно-
ярск г. Красноярск, ИНН 2443047756, код ОКТМО 04603000, 
КПП 244301001, БИК 040407001. Получатель УФК по 
Красноярскому краю (Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района л/с 05193D02200).  

В платежном поручении банка в графе «Назначение 
платежа» Претендент обязан указать «Задаток за участие в 
аукционе по продаже права аренды земельного участка с ка-
дастровым номером  24:02:1203001:272.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исклю-
чением победителя, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола об итогах аукциона на расчетный счет 
плательщика задатка, указанный в заявке.

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитыва-
ется в оплату стоимости Участка.   

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукцио-
не документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

Заявки  на  участие  в аукционе  принимаются  по  адре-
су: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 10-1, с «24» 
мая 2017 года 9 часов 00 минут по местному времени и до 16 
часов 00 минут «21» июня 2017 года  по местному времени, 
перерыв на обед с 12-00 до 13-00. 

Прием заявок осуществляется ежедневно, кроме выход-
ных и праздничных дней.

Участники аукциона будут определены «22» июня 2017 в 
15 часов 00 минут по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, 10 
этаж, кабинет 10-13.  

Условия участия в торгах
1. Для участия в аукционе заявители лично, либо через 

своего представителя, представляют в установленный срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве-
щении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Представление документов, подтверждающих внесе-

ние задатка, признается заключением соглашения о задатке.
3. Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе. 
4. Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-

чении срока приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления.

5. Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Задаток возвращается заявителю в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и за-
явителям, не допущенным к участию в аукционе, направля-
ются уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, вне-
сенный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ администра-
ция Ачинского района (далее – Администрация) принимает 
решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официальном 
сайте http://www.torgi,gov.ru/ в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Администрация в течении трех дней 
извещает участников аукциона о своем отказе в проведении 
аукциона и возвращает участникам аукциона внесенные им  
задатки. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и толь-
ко один заявитель признан участником аукциона, Админи-
страция в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет зая-
вителю три экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукцио-
не, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным 
в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
Администрация в течение десяти дней со дня рассмотрения 
указанной заявки направляет заявителю три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

Итоги аукциона будут подведены после завершения аук-
циона.

Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист;
2) перед началом проведения аукциона участники про-

ходят регистрацию и получают карточку с номером билета 
участника; 

3) аукцион начинается с оглашения аукционистом наи-
менования, основных характеристик и начального размера 
арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аук-
циона;   

4) участники аукциона поднимают пронумерованные би-
леты, называют предложение о цене предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы), кратный «шагу аукциона», 
либо поднятия цены предмета аукциона на определенное 
количество шагов в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этим размером арендной платы;

5) при отсутствии предложения о повышении цены аук-
циона, аукционист повторяет названный последний размер 
арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления размера арендной 
платы ни один из участников аукциона не повысил цену аукци-
она, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

6) по завершении аукциона аукционист объявляет о 
продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, называет размер арендной платы и номер билета по-
бедителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 

аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у органи-
затора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукци-
она;

2) предмет аукциона, в том числе сведения о местополо-
жении и площади земельного участка;

3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене 
предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложе-
ниях о цене предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для юридического 
лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место житель-
ства (для гражданина) победителя аукциона и иного участни-
ка аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета 
аукциона (размер ежегодной арендной платы).

Протокол о результатах аукциона размещается на офи-
циальном сайте http://www.torgi,gov.ru/ в течение одного рабо-
чего дня со дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал только один участ-
ник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукци-
она не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Протокол о результатах торгов является основанием для 
заключения с победителем торгов договора аренды земельно-
го участка. Победителю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику направляется три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником устанавливается в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. Договор 
аренды земельного участка подлежит заключению в срок не 
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.  

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым за-
ключается договор аренды земельного засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, 
не возвращаются.

Администрация вправе объявить о проведении повтор-
ного аукциона в случае, если аукцион был признан несосто-
явшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе 
его участник, в течение тридцати дней со дня направления им 
проекта договора аренды земельного участка, не подписали и 
не представили в Администрацию указанный договор (при на-
личии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены.

Если договор аренды земельного участка в течение 
тридцати дней со дня направления победителю аукцио-
на проектов указанных договоров не были им подписаны 
и представлены в Администрацию, организатор аукциона 
предлагает заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предложенной победите-
лем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направ-
ления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 
аренды земельного участка этот участник не представил в 
Администрацию подписанный им договор, организатор аукци-
она вправе объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от за-
ключения договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные 
договоры заключаются в соответствии с извещением и кото-
рые уклонились от их заключения, включаются в реестр не-
добросовестных участников аукциона.

За справками обращаться  в отдел земельно-имуще-
ственных отношений УМС ЗИО и Э администрации Ачинского 
района, 10 этаж, кабинеты 10-1, 10-9, тел. 5-40-24 и 5-40-21. 
Адрес электронной почты- E-mail: shikhareva@ach-rajon.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА!



№ 7                 24 мая  2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 27
Администрация Ачинского района сообщает о проведении открытого аукциона 

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка  
Аукцион состоится «26» июня 2017 года в 10 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, 

ул. Свердлова,17, 9 этаж, зал заседаний администрации Ачинского района, на ос-
новании ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, ст. 34 Федерального закона 
от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответ-
ствии с постановлением администрации Ачинского района от 27.04.2017 № 185-
П «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, для 
целей, связанных со строительством (п. Горный, ул. Северная, участок  № 16А)».

Характеристика объекта:

Наименование Право на заключение договора аренды земельного 
участка

Адрес Красноярский край, Ачинский район, п. Горный, ул. Се-
верная, участок № 16А

Территориальная зона Ж-4 «Зона жилая малоэтажная застройка»

Площадь земельного 
участка, в кв.м.

6207

Разрешенное использо-
вание

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

Кадастровый номер зе-
мельного участка

24:02:6901002:207

Категория земель Земли населенных пунктов

Право на земельный 
участок

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена

Сведения о нахождении 
объектов на земельном 
участке

На земельном участке расположено сооружение элек-
троэнергетики (воздушная линия 0,4 кВ) с кадастро-
вым номером 24:02:6901002:203, имеющее адрес: п. 
Горный, от ТП 82-3-8 2*400кВА до здания скважины 
№2, протяженностью 221 м, находящееся в собствен-
ности муниципального образования Ачинский район. 
Арендатору земельного участка произвести перенос 
ВЛ 0,4 кВ, путем проведения реконструкции соору-
жения. После реконструкции провести техническую 
инвентаризацию сооружения, обеспечить выполнение 
технического плана и другой документации, необходи-
мой для постановки на государственный кадастровый 
учет реконструируемого сооружения ЛЭП .   

Ситуационный план зе-
мельного участка

есть в масштабе М 1:2000

Обременения (ограниче-
ния) земельного участка

Земельный участок частично входит в охранную зону 
ВЛ-10кВ ф.82-3 Ачинского района. Арендатору соблю-
дать ограничения, установленные постановлением 
Правительства РФ «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон» № 160 от 24.02.2009.
Арендатор обязан использовать участок согласно гра-
достроительному регламенту в системе зонирования. 
Без права изменения установленного целевого (раз-
решенного) использования участка и передачи прав 
и обязанностей по договору третьим лицам.  Обеспе-
чить содержание земельного участка и земель обще-
го пользования, прилегающих к нему, в соответствии 
с градостроительным, экологическим, санитарным и 
иным действующим законодательством.

Параметры разрешенно-
го строительства

1) Минимальная высота многоквартирного дома – 1 
этаж;
2) Максимальная высота многоквартирного дома – 4 
этажа;
3) отступ от красной линии до линии регулирования 
застройки - не менее 3м;
4) коэффициент интенсивности использования терри-
тории не более - 0,54;
5) коэффициент застройки не более  - 0,27;
6) коэффициент свободных территорий не менее  - 
0,73.

Технические условия 
подключения объекта к 
сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения

Разработаны:
1. Производственное отделение Западные электри-
ческие сети филиала ПАО «МРСК Сибири» - Красно-
ярскэнерго, исх. № 1.3/70.4/898-исх-по от 14.04.2017.
1.1. К сетям электроснабжения. Для технологического 
присоединение вышеуказанного объекта на данный 
момент мощности имеются, для обеспечения второй 
категории электроснабжения потребуется строитель-
ство распределительных сетей 10/0,4 кВ в данном 
районе, а именно:
- установка 2-х трансформаторных КТП-10/0,4 кВ;
- строительство двух цепной ВЛ-10/0,4 кВ от ближай-
ших опор ф.82-3: 82-4 до места установки новой КТП-
10/0,4 кВ;
- строительство двух ВЛ-10/0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новой 
КТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка.
Параметры оборудования, технические характери-
стики и протяженность ЛЭП будут определяться про-
ектом, при рассмотрении заявки на технологическое 
присоединение объекта. Строительство комплекса 
электросетевых объектов для обеспечения техноло-
гического присоединения объектов от центра питания 
до границ участка выполняется сетевой организацией. 
Технические условия на подключение к электриче-
ским сетям филиала ПАО «МРСК Сибири»- «Красно-
ярскэнерго» будут выданы при заключении договора 
технологического присоединения правообладателю 
земельного участка. Подключение к сетям электро-
снабжения  осуществляется после окончания строи-
тельства
2. ООО «СтройХолдинг» технические условия на под-
ключение к центральному тепло и водоснабжению               
исх. от 03.04.2017. 
2.1. Теплоснабжение.
2.1.1. Согласовать строительство тепловой сети, в со-
ответствии с нормативно-технической документацией, 
утвержденной действующим законодательством.
2.1.2. Подключение произвести от магистрального 
трубопровода теплоснабжения в точки подключения 
согласно схемы.
- источник теплоснабжения: муниципальная котельная 
п. Горный;
- точка подключения: магистральная тепловая сеть 
проходящая по ул. Северная;
- теплопотребление на отопление (свободная мощ-
ность): не более 1,32 Гкал/час;
- давление в точке подключения к существующим се-
тям теплоснабжения: 3,1 кгс/см2;
-диаметр подающего трубопровода в месте врезки в 
сеть (не более): 89мм;
- температурный режим тепловой сети: 70/900С;
-  при проектировании тепловой сети к вновь вводи-
мому объекту предусмотреть установку запорной 
арматуры в месте врезки в магистральную сеть и 
устройство сбросных кранов, согласно нормативных 
требований;
- произвести устройство теплового пункта в точке под-
ключения (граница разграничения балансовой при-
надлежности) к магистральным сетям теплоснабже-
ния, согласно нормативных требований;
- произвести устройство коммерческого узла учета в 
помещении вводимого в эксплуатацию МКД.
2.1.3. Подключение и прокладку трубопровода про-
извести согласно действующих СНиП, специализи-
рованной организацией, имеющей членство в СРО. 
В местах проведения земляных работ произвести 
работы по благоустройству территории в течении 2 не-
дель после производства работ. Перед производством 
работ провести согласование проекта производства 
работ с РСО.

При производстве земляных работ, прокладке сетей 
теплоснабжения ответственность за безопасность 
несет производитель работ, при производстве работ 
Заказчик производит ограждения места производства 
работ и несет ответственность за безопасное выпол-
нение работ.
При производстве земляных работ составить акт 
скрытых работ с согласованием представителя РСО. 
2.1.4. После приемки системы теплоснабжения в экс-
плуатацию заключить договор на поставку тепла.
2.1.5 Технические условия действительны по 
03.04.2018.
2.2. Водоснабжение
2.2.1. Согласовать строительство водопроводной 
сети, в соответствии с нормативно-технической до-
кументацией, утвержденной действующим законода-
тельством.
2.2.2. Подключение произвести от магистрального 
трубопровода водоснабжения в точки подключения 
согласно схемы.
- источник водоснабжения: магистральная сеть водо-
снабжения п. Горный;
- точка подключения: магистральная сеть водоснаб-
жения, проходящая по ул. Северная (водопроводный 
колодец - ВК);
- свободный объем водоснабжения (максимум):              
5,78 м3/час;
- давление в точке подключения к существующим се-
тям водоснабжения: 1,5-1,7 кгс/см2;
-диаметр подающего трубопровода в месте врезки в 
сеть (не более): 50 мм;
- диаметр и материал существующих сетей водоснаб-
жения тДу-90 мм сталь/ПНД;
-  при проектировании водопроводной сети к вновь 
вводимому объекту предусмотреть установку запор-
ной арматуры в месте врезки в магистральную сеть, 
согласно нормативных требований;
- произвести устройство ВК в точке подключения (гра-
ница разграничения балансовой принадлежности) к 
магистральным сетям водоснабжения, согласно нор-
мативных требований;
- произвести устройство коммерческого узла учета в 
помещении вводимого в эксплуатацию МКД. 
2.1.3. Подключение и прокладку трубопровода про-
извести согласно действующих СНиП, специализи-
рованной организацией, имеющей членство в СРО. 
В местах проведения земляных работ произвести 
работы по благоустройству территории в течении 2 не-
дель после производства работ. Перед производством 
работ провести согласование проекта производства 
работ с РСО. При производстве земляных работ, 
прокладке сетей водоснабжения ответственность за 
безопасность несет производитель работ, при произ-
водстве работ Заказчик производит ограждения места 
производства работ и несет ответственность за без-
опасное выполнение работ.
При производстве земляных работ составить акт 
скрытых работ  с  согласованием представителя РСО. 
2.2.4. После приемки системы водоснабжения в экс-
плуатацию заключить договор на поставку ХВС.
2.2.5 Технические условия действительны по 
03.04.2018.
2.3. Водоотведение. 
В границах земельного участка под строительство 
МКД нет существующих сетей водоотведения. Пре-
доставление точки сброса в сеть  водоотведения не 
возможна. При строительстве МКД рекомендуется 
предусмотреть отвод земель под проектирование и 
строительство модульных очистных сооружений сточ-
ных вод. 
С техническими условиями можно ознакомиться в ка-
бинетах администрации Ачинского района 10-1 и 10-6 
по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17.

Плата за подключение 
объектов капитального 
строительства к сетям 
электроснабжения

Плата по договору технологического присоединения 
зависит от количества заявленной мощности, рассто-
яния  от границы участка до объектов электросетевого 
хозяйства сетевой организации, имеющего указан-
ный в заявке класс напряжения и будет определена 
по тарифам, установленным постановлением РЭК 
Красноярского края на момент заключения договора. 
Стоимость подключения жилого дома к инженерным 
сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабже-
ния, устанавливаются в соответствии с тарифами на 
подключение.

Форма торгов и подачи 
предложений о размере 
годовой арендной платы 
за земельный участок

открытая

Срок аренды земельного 
участка

32 месяца

Порядок определения 
величины арендной пла-
ты за землю

Размер ежегодной арендной платы определяется по 
результатам аукциона

Начальный размер годо-
вой арендной платы за 
земельный участок

83 613 рублей

Величина повышения 
начального размера го-
довой арендной платы 
за земельный участок 
(шаг аукциона)

2 000 рублей

Величина задатка 50 000 рублей

Особые условия После заключения договора аренды земельно-
го участка, арендатору необходимо обратиться к 
главному специалисту архитектору администрации 
Ачинского района за подготовкой и утверждением гра-
достроительного плана земельного участка.
Освобождение земельного участка от мусора, другие 
виды работ по благоустройству территории, вынос 
в натуру границ земельного участка обеспечивает 
правообладатель земельного участка (победитель 
аукциона). Вынос границ в натуру осуществляется ка-
дастровым инженером за плату.  
Победитель аукциона обеспечивает за свой счет про-
ведение инженерно-геодезических и геологических 
изысканий.  
В случае необходимости, снос древесно-кустарнико-
вой и травянистой растительности, почвенного покро-
ва производится по согласованию с муниципальным 
инспектором администрации Ачинского района.
К строительству МКД приступить в 2017 году.

Задаток в размере 50000 рублей перечисляется расчетный счет 
40302810800003000060 в Отделение Красноярск г. Красноярск, ИНН 2443047756, 
код ОКТМО 04603000, КПП 244301001, БИК 040407001. Получатель УФК по 
Красноярскому краю (Управление муниципальной собственностью, земельно-
имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района л/с 
05193D02200).  

В платежном поручении банка в графе «Назначение платежа» Претендент 
обязан указать «Задаток за участие в аукционе по продаже права аренды земель-
ного участка с кадастровым номером  24:02:6901002:207.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона на 
расчетный счет плательщика задатка, указанный в заявке.

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в оплату стоимо-
сти Участка.   

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Зе-

мельным Кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.

Заявки  на  участие  в аукционе  принимаются  по  адресу: г. Ачинск, ул. Сверд-
лова, 17, этаж 10, кабинет 10-1, с «24» мая 2017 года 9 часов 00 минут по местному 
времени и до 16 часов 00 минут «21» июня 2017 года  по местному времени, пере-
рыв на обед с 12-00 до 13-00. 

Прием заявок осуществляется ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней.

Участники аукциона будут определены «22» июня 2017 в 15 часов 00 минут по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, 10 этаж, кабинет 10-13.  

Условия участия в торгах
1. Для участия в аукционе заявители лично, либо через своего представителя, 

представляют в установленный срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признает-

ся заключением соглашения о задатке.
3. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
4. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема за-

явок, возвращается заявителю в день ее поступления.
5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 

на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Задаток возвращается заявителю в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых в отношении 
них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток воз-
вращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема за-
явок на участие в аукционе.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса РФ администрация Ачинского района (далее – Администра-
ция) принимает решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об отказе 
в проведении аукциона размещается на официальном сайте http://www.torgi,gov.ru/ 
в течение трех дней со дня принятия данного решения. Администрация в течении 
трех дней извещает участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и 
возвращает участникам аукциона внесенные им  задатки. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявите-
лей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, Администрация в течение десяти дней со дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная за-
явка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответству-
ют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, Администрация в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

Итоги аукциона будут подведены после завершения аукциона.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист;
2) перед началом проведения аукциона участники проходят регистрацию и по-

лучают карточку с номером билета участника; 
3) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 

характеристик и начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона;   

4) участники аукциона поднимают пронумерованные билеты, называют пред-
ложение о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы), кратный 
«шагу аукциона», либо поднятия цены предмета аукциона на определенное количе-
ство шагов в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы;

5) при отсутствии предложения о повышении цены аукциона, аукционист по-
вторяет названный последний размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не повысил цену аукциона, аукцион завершается. Победите-
лем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организа-
тор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организато-
ра аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади зе-

мельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, 

последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя 

и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона 
и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте http://www.
torgi,gov.ru/ в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при прове-
дении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с побе-
дителем торгов договора аренды земельного участка. Победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляется три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанав-
ливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Договор аренды 
земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.  

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым заключается договор аренды земельного за-
считываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются.

Администрация вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, 
если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, 
или единственный принявший участие в аукционе его участник, в течение тридца-
ти дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка, не 
подписали и не представили в Администрацию указанный договор (при наличии 
указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня 
направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им 
подписаны и представлены в Администрацию, организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил в Ад-
министрацию подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, 
с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с извещением и кото-
рые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона.

За справками обращаться  в отдел земельно-имущественных отношений УМС 
ЗИО и Э администрации Ачинского района, 10 этаж, кабинеты 10-1, 10-9, тел. 5-40-
24 и 5-40-21. Адрес электронной почты- E-mail: shikhareva@ach-rajon.ru
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Администрация Ачинского района сообщает о прове-
дении открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

Аукцион состоится «26» июня 2017 года в 10 часов 20 
мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, 9 этаж, зал за-
седаний администрации Ачинского района, на основании ст. 
39.6, 39.8, 39.11, 39.12, 39.13 Земельного кодекса РФ, в соот-
ветствии с постановлением администрации Ачинского района 
от 15.05.2017 № 204-П «О проведении открытого аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности, для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности (в 200 м на юг от д. Тимонино)».

Характеристика объекта:

Наименование Право на заключение договора арен-
ды земельного участка

Адрес Красноярский край, Ачинский район, в 
200 метрах на юг от д. Тимонино

Площадь земель-
ного участка (м2)

553797

Разрешенное ис-
пользование

Скотоводство

Цель использо-
вания

для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятель-
ности

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

24:02:0302010:35

Категория земель Земли сельскохозяйственного назна-
чения

Право на земель-
ный участок

Земельный участок, государственная 
собственность на который не разгра-
ничена

Сведения о на-
хождении объек-
тов на земельном 
участке

Земельный участок свободный от за-
стройки   

О б р е м е н е н и я 
(ограничения) зе-
мельного участка

К освоению участка приступить после 
регистрации крестьянского (фермер-
ского) хозяйства. Без права изменения 
установленного целевого (разрешен-
ного) использования участка и пере-
дачи прав и обязанностей по договору 
третьим лицам.  Обеспечить содер-
жание земельного участка и земель 
общего пользования, прилегающих 
к нему, в соответствии с градострои-
тельным, экологическим, санитарным 
и иным действующим законодатель-
ством. 

Форма торгов и 
подачи предло-
жений о размере 
годовой арендной 
платы за земель-
ный участок

открытая

Срок аренды зе-
мельного участка

49 лет

Порядок опреде-
ления величины 
арендной платы 
за землю

Размер ежегодной арендной платы 
определяется по результатам аукци-
она

Начальный раз-
мер годовой 
арендной платы 
за земельный уча-
сток

40 000 рублей

Величина повы-
шения начального 
размера годовой 
арендной платы 
за земельный 
участок (шаг аук-
циона)

1 000 рублей

Величина задатка 20 000 рублей

Особые условия Освобождение земельного участка от 
мусора, другие виды работ по благо-
устройству территории, вынос в натуру 
границ земельного участка обеспе-
чивает правообладатель земельного 
участка (победитель аукциона). Вынос 
границ в натуру осуществляется када-
стровым инженером за плату.  
В случае необходимости, снос дре-
весно-кустарниковой и травянистой 
растительности, почвенного покрова 
производится по согласованию с муни-
ципальным инспектором администра-
ции Ачинского района.

Задаток в размере 20000 рублей перечисляется рас-
четный счет 40302810800003000060 в Отделение Красно-
ярск г. Красноярск, ИНН 2443047756, код ОКТМО 04603000, 
КПП 244301001, БИК 040407001. Получатель УФК по 
Красноярскому краю (Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района л/с 05193D02200).  

В платежном поручении банка в графе «Назначение 
платежа» Претендент обязан указать «Задаток за участие в 
аукционе по продаже права аренды земельного участка с ка-
дастровым номером  24:02:0302010:35.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исклю-
чением победителя, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола об итогах аукциона на расчетный счет 
плательщика задатка, указанный в заявке.

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитыва-
ется в оплату стоимости Участка.   

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукцио-
не документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими феде-
ральными законами не имеет права быть участником конкрет-
ного аукциона, покупателем земельного участка или приобре-
сти земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

Заявки  на  участие  в аукционе  принимаются  по  адре-
су: г. Ачинск,                     ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 
10-1, с «24» мая 2017 года 9 часов 00 минут по местному вре-
мени и до 16 часов 00 минут «21» июня 2017 года  по местно-
му времени, перерыв на обед с 12-00 до 13-00. 

Прием заявок осуществляется ежедневно, кроме выход-
ных и праздничных дней.

Участники аукциона будут определены «22» июня 2017 в 
15 часов 00 минут по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, 10 
этаж, кабинет 10-13.  

Условия участия в торгах
1. Для участия в аукционе заявители лично, либо через 

своего представителя, представляют в установленный срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в из-
вещении о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Представление документов, подтверждающих внесе-

ние задатка, признается заключением соглашения о задатке.
3. Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе. 
4. Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-

чении срока приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления.

5. Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона. Задаток возвращается заявителю в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и за-
явителям, не допущенным к участию в аукционе, направля-
ются уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, вне-
сенный им задаток возвращается в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ администра-
ция Ачинского района (далее – Администрация) принимает 
решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официальном 
сайте http://www.torgi,gov.ru/ в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Администрация в течении трех дней 
извещает участников аукциона о своем отказе в проведении 
аукциона и возвращает участникам аукциона внесенные им  
задатки. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона, Адми-
нистрация в течение десяти дней со дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукцио-
не, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным 
в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
Администрация в течение десяти дней со дня рассмотрения 
указанной заявки направляет заявителю три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

Итоги аукциона будут подведены после завершения аук-
циона.

Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист;
2) перед началом проведения аукциона участники про-

ходят регистрацию и получают карточку с номером билета 
участника; 

3) аукцион начинается с оглашения аукционистом наи-
менования, основных характеристик и начального размера 
арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона;   

4) участники аукциона поднимают пронумерованные би-
леты, называют предложение о цене предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы), кратный «шагу аукциона», 
либо поднятия цены предмета аукциона на определенное 
количество шагов в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этим размером арендной платы;

5) при отсутствии предложения о повышении цены аук-
циона, аукционист повторяет названный последний размер 
арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления размера арендной 
платы ни один из участников аукциона не повысил цену аукци-
она, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

6) по завершении аукциона аукционист объявляет о 
продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, называет размер арендной платы и номер билета по-
бедителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у органи-
затора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукци-

она;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местополо-

жении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене 

предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложе-
ниях о цене предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для юридического 
лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место житель-
ства (для гражданина) победителя аукциона и иного участни-
ка аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета 
аукциона (размер ежегодной арендной платы).

Протокол о результатах аукциона размещается на офи-
циальном сайте http://www.torgi,gov.ru/ в течение одного рабо-
чего дня со дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы бо-
лее высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

Протокол о результатах торгов является основанием для 
заключения с победителем торгов договора аренды земельно-
го участка. Победителю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику направляется три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, предложенном победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником устанавливается в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. Договор 
аренды земельного участка подлежит заключению в срок не 
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.  

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым за-
ключается договор аренды земельного засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, 
не возвращаются.

Администрация вправе объявить о проведении повтор-
ного аукциона в случае, если аукцион был признан несосто-
явшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе 
его участник, в течение тридцати дней со дня направления им 
проекта договора аренды земельного участка, не подписали и 
не представили в Администрацию указанный договор (при на-
личии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены.

Если договор аренды земельного участка в течение 
тридцати дней со дня направления победителю аукцио-
на проектов указанных договоров не были им подписаны 
и представлены в Администрацию, организатор аукциона 
предлагает заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направ-
ления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 
аренды земельного участка этот участник не представил в 
Администрацию подписанный им договор, организатор аукци-
она вправе объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от за-
ключения договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные 
договоры заключаются в соответствии с извещением и кото-
рые уклонились от их заключения, включаются в реестр не-
добросовестных участников аукциона.

За справками обращаться  в отдел земельно-иму-
щественных отношений УМС ЗИО и Э администрации 
Ачинского района, 10 этаж, кабинеты 10-1, 10-9, тел. 5-40-
24 и 5-40-21. Адрес электронной почты- E-mail: shikhareva@
ach-rajon.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА!

11 мая, в целях осуществления профилак-
тических мероприятий, направленных 

на недопущение нарушений водителями транс-
портных средств, в части соблюдения «Правил дорожного 
движения РФ», при проезде через железнодорожные пере-
езды, Суриковской дистанцией пути проведено совместное 
рейдовое мероприятие с работниками ГИБДД в Ачинском 
районе на железнодорожном переезде Ачинск-1-Тимонино 6 
км 797м. При проведении рейда, осуществлялась проверка 
выполнения водителями автотранспортных средств «Пра-
вил дорожного движения РФ», также водителям автотран-
спортных средств были выданы памятки направленные на 
профилактику дорожно-транспортных происшествий, с ин-
формацией о допущенных ДТП и нанесенном Красноярской 
железной дороге ущербе, были выданы брошюры о прави-
лах проезда железнодорожных переездов.

Суриковская дистанция пути напоминает водителям автотран-
спортных средств:

Будьте бдительны при подъезде к жележнодорожному пере-
езду. Не забывайте о том, что железнодорожному составу для 
остановки требуется расстояние в 1км, поэтому преимущество на 
железнодорожном переезде имеет железнодорожный транспорт.

От Вашего поведения на дорогах зависит сохранность здо-
ровья и жизни людей, материальных ценностей и Ваше личное 
благополучие. Помните,  безопасность  дорожного  движения  в  
Ваших  руках!  Будьте бдительны  и  взаимно  вежливы!  Не  ри-
скуйте!  Уступите  дорогу поезду!  Соблюдайте  «Правила  до-
рожного  движения»!  Не  допускайте  нарушения,  из-за  которых  
могут  погибнуть невинные  люди!

Кристина ЭФА,
инженер Суриковской дистанции пути.

ОБРАЗОВАНИЕ

Â ÄÅÒÑÊÈÕ ÑÀÄÀÕ ÏÐÎØÅË Â ÄÅÒÑÊÈÕ ÑÀÄÀÕ ÏÐÎØÅË 
ÊÎÍÊÓÐÑ ×ÒÅÖÎÂÊÎÍÊÓÐÑ ×ÒÅÖÎÂ
Прошел районный конкурс 

чтецов на базе МБДОУ «Ка-
менский детский сад», посвящен-
ный Году экологии в России. Це-
лью конкурса являлось создание 
условий для выявления и под-
держки талантливых детей, содей-
ствие развитию исполнительского  
мастерства.

В районном конкурсе приняли уча-
стие 16 воспитанников из МБДОУ «Ка-
менский детский сад», МБДОУ «Гор-
ный детский сад», родители, педагоги.

Конкурс организован заведующи-
ми дошкольных организаций Ларисой 
Александровной Клочихиной (Камен-
ский детский сад), Натальей Влади-
мировной Тарасовой (Горный детский 
сад) для детей разных возрастных 
групп в возрасте от 3 до 7 лет.

В составе жюри приняли участие 
ведущий специалист Управления об-
разования администрации Ачинского 
района Ираида Владимировна Мас-
лова, педагог - психолог МБДОУ «Ка-
менский детский сад» Олеся Анато-
льевна Гульман, родитель МБДОУ 
«Горный  детский  сад» Чеверс Еле-
на Владимировна. Основными кри-
териями конкурса стали мастерство 
исполнения ребенка, артистичность, 
оригинальное решение темы.

Нарядные, воодушевленные и 
радостные детишки спешили в музы-
кальный зал детского сада. В тече-
ние  мероприятия  дети выразитель-
но и эмоционально читали стихи, в 
сопровождении презентаций на эко-

логические темы. Каждое выступле-
ние – это отдельный концертный но-
мер. Доброжелательная обстановка, 
громкие аплодисменты, поддержка 
родителей воодушевляли ребят.

Для ребят были организованы 
музыкальным руководителем до-
школьного учреждения интересные и 
веселые игры. 

В завершении конкурса были 
подведены итоги, определились при-
зеры (1,2,3 место). 

Дети в возрасте 3 года: 
- Скоробогатов Максим - 1 место
- Самойлова Арина - 2 место
Дети в возрасте 4 года:
- Рябцев Артем - 1 место
- Коновалова Вика - 2 место
- Стельмах Диана - 3 место
Дети в возрасте 5 лет:
- Видеман Арина - 1 место

- Добровольская Марьяна - 2 место
- Шкляева Лера - 3 место
Дети в возрасте 6-7 лет:
- Чеберда Даша, Губернатенко 

Настя - 1 место
- Войтешонок Настя - 2 место
- Москалева Дана - 3 место
Призеры  и участники награж-

дены грамотами и памятными при-
зами.Также отмечена значимость 
проведения  конкурса для выявле-
ния и поддержки талантливых детей 
района.                                                                

Нам бы очень хотелось, чтобы 
после этого  мероприятия каждый ре-
бёнок задумался о том, что сделать 
для того чтобы сохранить природу и 
все живое на земле.

Спасибо большое всем педаго-
гам и родителям, подготовившим де-
тей к конкурсу!


