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ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ ÌÈÐ ÄÅÒÑÒÂÀÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ ÌÈÐ ÄÅÒÑÒÂÀ
В п. Ключи состоялся районный праздник, по-

священный Дню защиты детей. В нем приняли 
участие команды из школ района.

С праздником ребят поздравил первый заместитель 
Главы Ачинского района Владимир Часовских: «Дорогие 
ребята и уважаемые взрослые! Сегодня мы отмечаем 
один из самых замечательных праздников – День защиты 
детей! Очень радует, что дети района сегодня в полной 
мере используют свои возможности в области образова-
ния, спорта и культуры и достойно представляют нашу 
территорию на краевом и международном уровнях. И 
администрация Ачинского района создает для этого все 
условия. 

Желаю вам, ребята, счастливо провести это лето, хо-
рошо отдохнуть, завести много новых знакомств и с но-
выми силами приступить к освоению школьной програм-
мы и достижению высоких результатов во внеурочной 
деятельности». 

Теплые напутственные слова школьникам произнесли 
также депутат райсовета Елена Афанасьева и руководи-
тель управления образования района Елена Стрельцова.

По задумке организаторов команды должны были 
отыскать пиратский сундук, в котором были спрятаны 
сокровища. Для этого необходимо было пройти шесть 
станций и собрать части карты. На каждой из станций 
командам предлагалось выполнить испытания: отгадать 
морских животных, назвать части корабля, собрать мор-
ской пазл, станцевать матросский танец, пройти полосу 

Уважаемые жители 
Ачинского  района!

От всего сердца поздравляем вас 
с государственным праздником – 
Днем России. Это день национально-
го единства и общей ответственности 
за настоящее нашей Родины.

Праздник по праву возвышает 
Россию, прошедшую многовековой 
исторический путь. Всё это время 
россияне отважно отстаивали и бе-
режно сохраняли целостность и не-
зависимость Родины, преодолевая 
внутренние трудности и отражая 
нашествия внешних врагов. Россия 
всегда с достоинством и честью вы-
ходила из самых сложных ситуаций.

Сегодня каждый из нас осознает, 
что главная сила России – это мы 
сами, люди, которые в ней живут. Мы 
обрели главное – понимание того, 
что наша судьба – в наших руках. 
Нам предстоит снова и снова осозна-
вать уроки нашей истории, делать из 
них выводы, хранить и приумножать 
вековые отечественные традиции, 
взвешенно и ответственно относить-
ся к нашим правам и обязанностям.
С днем России, дорогие земляки! Же-
лаем  вам здоровья, добра и благо-
получия! Пусть всегда будет в нашей 
стране мир, согласие и единство!

Глава  Ачинского района 
Евгений РОЗАНЧУГОВ, 

Председатель районного Совета 
депутатов Сергей КУРОНЕН. 

препятствий с закрытыми глазами и победить соперников в 
веселых стартах.

Для остальных детей, не вошедших в команды, работни-
ки дома культуры подготовили концерт и игровую програм-
му.

Ребята быстро, весело и дружно справились с задания-
ми, собрали карты и отыскали сокровища, которыми оказа-
лись сладкие призы для каждой команды. В этот день про-
игравших не было и, не смотря на дождь, ребята уезжали 
домой в хорошем настроении и с приятными впечатлени-
ями.

Организаторы праздника выражают огромную благодар-
ность депутатам районного Совета Елене Афанасьевой и 
Анастасии Горнаковой за предоставленные сувениры и 
сладкие призы.

Наталья УЛЬЯНОВА.
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Как сообщил начальник отдела сельского хозяйства ад-
министрации района Виталий Максимович местные 

аграрии засеяли зерновыми культурами более 13,5 тысяч га 
посевных площадей, что составляет 96% от плана.

В этом году в посевной кампании задействованы 7 сельхоз-
предприятий Ачинского района. В настоящее время три из них 
ООО «Агросфера», крестьянско-фермерские хозяйства Ольги 
Кильтре и Александра Ушакова завершили весенне-полевые ра-
боты. 

На сегодня план по посеву пшеницы выполнен на 97% , основ-
ной культурой на полях района засеяно 10 тысяч 570 гектаров , 
около 3 тысяч га составляют посевы овса. 

Напомним, в этом году общая площадь посева сельскохозяй-
ственных культур составит 16 тыс. 758 га, в том числе 14238 га 
–зерновой сев, 2520 га – озимые культуры. Пшеницы в этом году 
планируется посеять 10 898 га, овса – 3340 га.

Ирина КИРИЛЛОВА.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ÏÎÑÅÂÍÀß 
ÇÀÂÅÐØÀÅÒÑß

ОБРАЗОВАНИЕ

ÒÈÕÎ, ÈÄÅÒ ÝÊÇÀÌÅÍ!
К государственной итого-

вой аттестации по об-
разовательным программам 
среднего общего образования 
в форме единого государствен-
ного экзамена в 2018 году при-
ступили 69 выпускников11-х 
классов средних школ района.

30 мая состоялся ЕГЭ по ма-
тематике (базовый уровень), в 
котором приняли участие все 69 
человек. Официальные результа-
ты будут известны 15 июня.

1 июня для 41 участника про-
шел экзамен по математике (про-
фильный уровень). Объявление 
результатов состоится 18 июня.

К государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования в 2018 году допу-
щено 144 выпускника 9-х классов 
двенадцати школ района. Они 
сдают основные государственные 
экзамены по четырем предметам: 
двум обязательным (русский язык 
и математика) и двум – по выбору.

Экзаменационные испытания 
начались с 26 мая. 4 человека 
сдавали экзамен по английскому 
языку. 

29 мая состоялся экзамен по 
русскому языку, в котором приня-
ли участие 144 человека.

31 мая девятиклассники сда-
вали предметы по выбору: ин-
форматику и ИКТ – 29 человек, 
биологию - 51, литературу - 1, 
обществознание – 56.

2 июня в экзамене по инфор-
матике и ИКТучаствуют18 чело-
век, по физике – 20.

Вместе с выпускниками теку-
щего учебного года принимают 
участие в ОГЭ 6 выпускников 
прошлых лет.

Елена ПИНЯСОВА,
главный специалист Управ-

ления образования 
администрации Ачинского 

района.

ÄÎ ÑÂÈÄÀÍÈß, ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ!ÄÎ ÑÂÈÄÀÍÈß, ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ!
С 29 по 31 мая в дошкольных учреждениях рай-

она организованы выпускные в старших и 
подготовительных группах детских садов.

Педагогами дошкольных организаций проведены 
интересные мероприятия с участием выпускников и их 
родителей, а также воспитанников младших групп.

138 детей, простившись с детским садом, 1 сентября 
станут первоклассниками. Пожелаем им удачи в стране 
знаний!

Ираида МАСЛОВА, 
ведущий специалист Управления образования 

администрации Ачинского района.

Цель семинара – обсуж-
дение стратегических 

направлений развития би-
блиотечной системы района 
и эффективных методов при-
влечения к чтению различных 
возрастных категорий жителей 
сельских поселений.

Открыла семинар Татьяна Ко-
марова, директор центральной 
библиотеки. Она тепло поздра-
вила коллег с наступающим про-
фессиональным праздником и 
обозначила проблемы и перспек-
тивы работы библиотек района.

Татьяна Шишмарева, заме-
ститель директора МБУК ЦРБ, в 
своем докладе подробно оста-
новилась на формах и методах 
продвижения книги и чтения. Она 
подчеркнула, что только интерес-
ной, содержательной, инноваци-
онной работой библиотеки смогут 
доказать всем, что они нужны чи-
тателям.

Очень много полезной ин-
формации почерпнули для себя 
библиотекари из выступления 
Марины Туктаровой, заведующей 
отделом библиотечных коммуни-
каций центральной библиотеки. 
Речь шла о продвижении книги и 
чтения в электронной среде. На-
глядные примеры, конкретные 
ссылки на сетевые ресурсы вы-
звали огромный интерес.

Большой и неизменной попу-
лярностью у читателей пользу-
ются буктрейлеры, являющиеся 
современным способом продви-
жения книги и чтения. Об их соз-
дании – от идеи до воплощения 
– подробно рассказала Наталья 
Атмакина, заведующая Малинов-
ской сельской библиотекой. 

Живо и увлекательно про-
вели обзоры книг «О писателях 
– юбилярах 2018 года» и «Новин-
ки детской литературы» главный 
библиограф МБУК ЦРБ Нина Ка-
линикова и библиотекарь отдела 

обслуживания детей МБУК ЦРБ 
Надежда Баканова.

На мастер-классе «Как писать 
новости для сайта» Людмила Пе-
тровская, методист центральной 
библиотеки, объяснила, что такое 
принцип перевернутой пирамиды 
при написании информации, как 
вызвать заинтересованность чи-
тателей посредством заголовка 
и что нужно для того, чтобы но-
востная лента сайта работала 
на имидж учреждения культуры 
и оперативно информировала 
читателя о происходящих в нем 
событиях.

О реализации масштабного 
проекта «Красноярский Мил-
лиард страниц» подробно рас-
сказала Татьяна Шишмарева, 
подробно останавливаясь на слу-
чающихся ошибках и недочетах 
при заполнении формы участия.

Прекрасной паузой в серьез-
ном разговоре на семинаре ста-
ла литературная игра «Знаем ли 
мы классику?», которую провела 
Анна Таратута, заведующая отде-
лом обслуживания центральной 
библиотеки. 

А потом пришел черед мини-
презентаций домашних заданий 
сельских библиотекарей. Они 

представили библиографические 
издания «Писатели-юбиляры». 
Все буклеты и брошюры были 
выполнены старательно и твор-
чески.

Завершился семинар волни-
тельным моментом: оглашением 
результатов творческого конкур-
са «Библиотекарь в образе лите-
ратурного героя», проведенного 
накануне профессионального 
праздника – Дня библиотек. Нуж-
но отметить, что жюри пришлось 
достаточно сложно: многим уда-
лось создать характерный и узна-
ваемый образ, проявив и актер-
ские способности, и недюжинную 
находчивость, и фантазию. Тем 
не менее, вердикт был вынесен, 
и места распределились следу-
ющим образом: первое место – у 
Малиновской сельской библио-
теки, второе – у Лапшихинской 
сельской библиотеки и третье – у 
Большесалырской сельской би-
блиотеки. Дополнительно была 
отмечена Покровская сельская 
библиотека. Победителям тор-
жественно вручили не только ди-
пломы, но и призы.

Информация предоставлена 
МБУК «Центральная районная 

библиотека».

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÈ ÐÀÉÎÍÀ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÈ ÐÀÉÎÍÀ 
ÎÁÌÅÍßËÈÑÜ ÈÄÅßÌÈÎÁÌÅÍßËÈÑÜ ÈÄÅßÌÈ

СЕМИНАР

МОЛОДЕЖКА

ÒÎÑÛ ÍÀ×ÀËÈ 
ÐÀÁÎÒÓ
В понедельник, 4 июня, 30 подростков- активистов му-

ниципального штаба краевой флагманской программы 
«Моя территория» в возрасте от 14 до 18 лет приступили к ра-
боте по благоустройству своих населенных пунктов в трудо-
вых отрядах старшеклассников на территориях п.Малиновка, 
д.Каменка, п.Причулымский, с.Преображенка.

До 18 июня ребята будут убирать природный и бытовой мусор 
территорий социальной ответственности своих населенных пун-
ктов (парки, центральные площади, аллеи), обновят внешний вид 
малых архитектурных форм, изготовленных в предыдущие годы 
их работы, разобьют клумбы, высадят рассаду и будут ухаживать 
за ней на протяжении всего лета. 

21 июня в п. Горный в 13.00 состоится торжественное открытие 
трудового лета- 2018 года, на котором соберутся отряды муници-
пального ТОС и краевых ТОС, которым еще только предстоит ра-
ботать в июле.

МЦ «Навигатор» Ачинского района.

КАПРЕМОНТ

ÏÎßÂßÒÑß ÍÎÂÛÅ 
ÊÐÛØÈ
В 2017 году после капитального ремонта приняты 5 мно-

гоквартирных дома. Всего с 2014 года - начала действия 
программы капитального ремонта - в районе отремонтирова-
ны 6 многоквартирных домов.

За время реализации программы новые крыши появились в 
домах п. Горный, ул. Северная д.2, д. 4, д.12 п. Тарутино, ул. Ма-
линовая гора д.4, д. 7. Жители п. Малиновка, кв-л. 2, д. 24 могут 
похвастаться новыми системами электроснабжения.

Обследования наших специалистов показали большой физиче-
ский износ многих крыш, т.е. частичную или полную потерю эле-
ментов первоначальных технических и эксплуатационных качеств. 
Поэтому замена кровли – наиболее востребованный вид капиталь-
ного ремонта в нашем районе.

В соответствии с планом, заявленным на 2018 год, в этом году 
будут отремонтированы крыши в трех многоквартирных домах по 
адресам п. Горный, ул. Северная д. 6, д. 10, п. Малиновка, кв-л. 2, 
д. 38.
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28.05.2018 
№ 255-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Постановление администрации Ачинского района 

Красноярского края от 12.01.2018 № 5-П «Об утверждении схемы нестационарных торго-
вых объектов на территории Ачинского района Красноярского края»

Руководствуясь статьями 17, 19 и 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района Красноярского края от 12.01.2018 
№ 5-П «Об утверждении схемы нестационарных торговых объектов на территории Ачинского района 
Красноярского края» следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов расположенных на 

территории Ачинского района Красноярского края, руководствуясь статьями 39.33, 39.36 Земель-
ного кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 10 Федерального зако-
на от 28.10.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Законом Красноярского края от 30.06.2011 № 12-6090 «Об отдельных во-
просах государственного регулирования торговой деятельности на территории Красноярского края», 
Приказом министерства промышленности и торговли Красноярского края от 27.11.2013 № 05-95 «Об 
установлении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов органами местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края», 
статьями 17, 19 и 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:».

1.2. Приложение к постановлению администрации Ачинского района Красноярского края 
от 12.01.2018 № 5-П «Об утверждении схемы нестационарных торговых объектов на территории 
Ачинского района Красноярского края» изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Уголок России» и разместить его на офи-
циальном сайте Ачинского района: http://ach-rajon.ru/.     

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ачинского райо-
на по общественно-политической работе и правовым вопросам Тюмнева П.В.                                

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

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В. Н. ЧАСОВСКИХ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 28.05.2018 № 255-П

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

№ 
п/п

Тип нестаци-
онарного тор-
гового объ-
екта

Адресный ориентир распо-
ложения, РФ, Красноярский 
край, Ачинский район:

Площадь земель-
ного участка, зда-
ния, строения, 
сооружения или 
их части, зани-
маемые нестаци-
онарным торго-
вым объектом

Количество 
н е с т а ц и -
о н а р н ы х 
т о р г о в ы х 
о б ъ е к т о в 
по каждому 
адресному 
ориентиру, 
шт.

Вид реализуемой 
продукции

Информация об исполь-
зовании нестационарного 
торгового объекта субъек-
тами малого или среднего 
предпринимательства , 
осуществляющими торго-
вую деятельность

Период разме-
щения нестаци-
онарных торго-
вых объектов

1. Белоярский сельсовет 

1.1 Павильон с. Белый Яр, пер. Централь-
ный, 4Б/1

61,0 1 Не п р од о в ол ь -
ственные товары

субъект малого или сред-
него предпринимательства

до 31.12.2023 г.

1.2 Времен н о е 
сооружение - 
магазин

с. Белый Яр, пер. Централь-
ный, 4Б/2

32,0 1 Продовольствен-
ные товары

субъект малого или сред-
него предпринимательства

до 31.12.2023 г.

1.3 Павильон с. Белый Яр, ул. Набережная, 
1Б

240,0 1 Продовольствен-
ные товары

субъект малого или сред-
него предпринимательства

до 31.12.2023 г.

1.4 Павильон с. Белый Яр, ул. Трактовая, 
51А

170,0 1 Продовольствен-
ные товары

субъект малого или сред-
него предпринимательства

до 31.12.2023 г.

1.5 Павильон п. Нагорново, ул. Кононеров-
ская, примерно в 14,5 метрах 
от жилого дома № 4

60,0 1 Продовольствен-
ные товары

субъект малого или сред-
него предпринимательства

до 31.12.2023 г.

2. Горный сельсовет 

2.1 Павильон п. Горный, ул. Молодежная, 
21А

18,0 1 Не п р од о в ол ь -
ственные товары

субъект малого или сред-
него предпринимательства

до 31.12.2023 г.

2.2 Павильон п. Горный, ул. Центральная, 
14А

300,0 1 Продовольствен-
ные товары

субъект малого или сред-
него предпринимательства

до 31.12.2023 г.

2.3 Павильон п. Горный, ул. Центральная, 
16А

37,0 1 Продовольствен-
ные товары

субъект малого или сред-
него предпринимательства

до 31.12.2023 г.

2.4 Павильон п. Горный, ул. Центральная, 
16Б

63,0 1 Продовольствен-
ные товары

субъект малого или сред-
него предпринимательства

до 31.12.2023 г.

2.5 Павильон п. Горный, ул. Центральная, 
16В

50,0 1 Продовольствен-
ные товары

субъект малого или сред-
него предпринимательства

до 31.12.2023 г.

3. Ключинский сельсовет 

3.1 Павильон Садовое общество «Чистый 
Ручей», бригада № 2, ул. 
Яблоневая, 36Б

80,0 1 Продовольствен-
ные товары

субъект малого или сред-
него предпринимательства

до 31.12.2023 г.

3.2 Павильон д. Малый Улуй, ул. Централь-
ная, 19Г

75,0 1 Продовольствен-
ные товары

субъект малого или сред-
него предпринимательства

до 31.12.2023 г.

4. Малиновский сельсовет 

4.1 Киоск п. Малиновка, в районе жило-
го дома № 28

11,0 1 Не п р од о в ол ь -
ственные товары

субъект малого или сред-
него предпринимательства

до 31.12.2023 г.

4.2 Павильон п. Малиновка, в 10 м на севе-
ро-запад от жилого дома № 36

28,0 1 Продовольствен-
ные товары

субъект малого или сред-
него предпринимательства

до 31.12.2023 г.

4.3 Павильон п. Малиновка, квартал 3, 21А 192,0 1 Продовольствен-
ные товары

субъект малого или сред-
него предпринимательства

до 31.12.2023 г.

4.4 Павильон п. Малиновка, квартал 2, 2 50,0 1 Продовольствен-
ные товары

субъект малого или сред-
него предпринимательства

до 31.12.2023 г.

4.5 Павильон п. Малиновка, 25 37,0 1 Не п р од о в ол ь -
ственные товары

субъект малого или сред-
него предпринимательства

до 31.12.2023 г.

4.6 Павильон п. Малиновка, квартал 1, 52Б 73,0 1 Продовольствен-
ные товары

субъект малого или сред-
него предпринимательства

до 31.12.2023 г.

4.7. Павильон п. Малиновка, квартал 3, 32А 60,0 1 Продовольствен-
ные товары

субъект малого или сред-
него предпринимательства

до 31.12.2023 г.

5. Преображенский сельсовет 

5.1 Павильон с. Большая Салырь, ул. Воро-
шилова, 30А

42,0 1 Продовольствен-
ные товары

субъект малого или сред-
него предпринимательства

до 31.12.2023 г.

5.2 Павильон с. Большая Салырь, ул. По-
беды, 63А

400,0 1 Продовольствен-
ные товары

субъект малого или сред-
него предпринимательства

до 31.12.2023 г.

5.3 Павильон д. Игинка, ул. Солнечная, 12А 75,0 1 Продовольствен-
ные товары

субъект малого или сред-
него предпринимательства

до 31.12.2023 г.

5.4 Павильон д. Игинка,  в 20 м по направ-
лению на север от участка № 
7 пер. Ягодный

75,0 1 Продовольствен-
ные товары

субъект малого или сред-
него предпринимательства

до 31.12.2023 г.

5.5 Павильон с. Преображенка, ул. Цен-
тральная, 22

46,00 1 Продовольствен-
ные товары

субъект малого или сред-
него предпринимательства

до 31.12.2023 г.

6. Причулымский сельсовет 

6.1 Павильон п. Причулымский, ул. Щетин-
кина, 22А

35,0 1 Продовольствен-
ные товары

субъект малого или сред-
него предпринимательства

до 31.12.2023 г.

6.2 Павильон п. Причулымский, ул. Просве-
щения, 2Б

41,0 1 Продовольствен-
ные товары

субъект малого или сред-
него предпринимательства

до 31.12.2023 г.

6.3 Павильон д. Сосновое Озеро, ул. Совет-
ская, 15

40,0 1 Продовольствен-
ные товары

субъект малого или сред-
него предпринимательства

до 31.12.2023 г.

7. Тарутинский сельсовет 

7.1 Павильон п. Тарутино, ул. Малиновая 
Гора, 6Б

46,0 1 Продовольствен-
ные товары

субъект малого или сред-
него предпринимательства

до 31.12.2023 г.

7.2. Павильон п. Тарутино, ул. Малиновая 
Гора, 6А

40,0 1 Продовольствен-
ные товары

субъект малого или сред-
него предпринимательства

до 31.12.2023 г.

7.3 Павильон п. Тарутино, ул. Железнодо-
рожная, 31А

24,0 1 Продовольствен-
ные товары

субъект малого или сред-
него предпринимательства

до 31.12.2023 г.

7.4 Павильон п. Тарутино, пер. Клубный, 3 24,0 1 Продовольствен-
ные товары

субъект малого или сред-
него предпринимательства

до 31.12.2023 г.

7.5 Павильон п. Тарутино, ул. Трактовая, 
торговая площадь

40,0 1 Продовольствен-
ные товары

субъект малого или сред-
него предпринимательства

до 31.12.2023 г.

7.6 Павильон с. Покровка, ул. Центральная, 
24Б

45,0 1 Продовольствен-
ные товары

субъект малого или сред-
него предпринимательства

до 31.12.2023 г.

8. Ястребовский сельсовет 

8.1 Павильон с. Ястребово, ул. Данилова, 
5В

30,0 1 Не п р од о в ол ь -
ственные товары

субъект малого или сред-
него предпринимательства

до 31.12.2023 г.

8.2 Павильон п. Березовый, ул. Централь-
ная, 8А

30,0 1 Продовольствен-
ные и непродо-
в ол ь с т в е н ны е 
товары

субъект малого или сред-
него предпринимательства

до 31.12.2023 г.

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 923-П «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом Ачинского района» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ Ачинского района, их формировании и реализации», 
распоряжением администрации Ачинского района от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении перечня 
муниципальных программ Ачинского района», Решением Ачинского районного Совета депутатов от 
22.12.2017 № Вн-210Р «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»,  
статьями 17, 19, 34 Устава Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 923-П «Об ут-
верждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского райо-
на» (в ред. постановления Администрации Ачинского района от 12.04.2018 № 173 - П) следующие 
изменения:

- приложение №2 к Муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ачинского района 
по общественно-политической работе и правовым вопросам Тюмнева П.В.

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

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

28.05.2018 
№ 256-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района  от  28.05.018  № 256-П 

Приложение № 2 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Управление и распоряжение имуществом 
(за исключением земельных ресурсов)

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

Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района на 2014 - 2022 годы

Ответственный 
и с п ол н и т ел ь 
подпрограммы

Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского 
района 

Соисполнители 
мероприя т ий 
подпрограммы

Администрация Ачинского района

Цели и задачи 
подпрограммы

Эффективное управление и распоряже-
ние имуществом Ачинского района (за ис-
ключением земельных ресурсов):
1. Оптимизация состава и структуры иму-
щества Ачинского района (за исключением 
земельных ресурсов).
2. Вовлечение имущества Ачинского райо-
на (за исключением земельных ресурсов) 
в хозяйственный оборот, обеспечение 
поступления в бюджет Ачинского района 
доходов и средств от использования и про-
дажи имущества Ачинского района (за ис-
ключением земельных ресурсов).

Целевые пока-
затели (индика-
торы) подпро-
граммы

1. Доля объектов недвижимого имущества, 
на которые зарегистрировано право соб-
ственности Ачинского района, от общего 
количества объектов недвижимого имуще-
ства, учтенных в Реестре муниципального 
имущества Ачинского района, в процентах.
2. Доля объектов недвижимости вовле-
ченных в хозяйственный оборот в общем 
количестве объектов муниципального иму-
щества.

Срок реализа-
ции подпрограм-
мы

2014 - 2022 годы

Ресурсное обе-
спечение под-
программы

Общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы по годам 
составляет 24 849 316,07 рублей, в том 
числе:
211 476,00 рублей – средства краевого 
бюджета;
23 588 336,44 рублей – средства районно-
го бюджета;
1 049 503,63 рублей  – внебюджетные ис-
точники.
Объем финансирования по годам реали-
зации муниципальной программы:
2014 год – 1 959 915,64 рублей, в том чис-
ле:
211 476,00 рублей – средства краевого 
бюджета;
1 748 439,64 рублей – средства районного 
бюджета.
2015 год - 1  223 395,68 рублей, в том чис-
ле:
423 395,68 рублей – средства районного 
бюджета, 
800 000,00 рублей  – внебюджетные ис-
точники.
2016 год  - 5 693613,58 рублей, в том чис-
ле:
5 444 109,95 рублей – средства районного 
бюджета, 
249 503,63 рублей – внебюджетные ис-
точники.
2017 год – 1 202 391,17  рублей, в том 
числе:
1 202 391,17  рублей – средства районного 
бюджета.
2018 год – 14 770 000,00 рублей, в том 
числе:
14 770 000,00 рублей – средства районно-
го бюджета.

2019 год - 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюдже-
та.
2020 год - 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюдже-
та.
Объем финансирования подлежит еже-
годной корректировке после утверждения 
бюджета.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляет Управление муниципальной 
собственностью, земельно-имуществен-
ных отношений и экономики администра-
ции Ачинского района. 
Контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием средств муниципального 
бюджета осуществляется Финансовым 
управлением администрации Ачинского 
района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
Основными направлениями использования имущества 

Ачинского района являются:
- передача в аренду (пользование);
- передача в безвозмездное пользование;
- закрепление на праве оперативного управления за 

муниципальными бюджетными и казенными учреждениями 
Ачинского района;

- передача с одного уровня собственности на другой.
В связи с изменениями предметов ведения и полномо-

чий между уровнями власти, необходимостью создания опти-
мальной структуры собственности Ачинского района для над-
лежащего исполнения  муниципальных функций (полномочий) 
реализуются мероприятия по перераспределению имущества 
между публично-правовыми образованиями: Российской Феде-
рацией, Красноярским краем и муниципальными образования-
ми в Ачинском районе.

В 2012 году была начата работа по передаче в собствен-
ность муниципальных образований в Ачинском районе имуще-
ства Министерства обороны Российской Федерации. 

В соответствии с согласованными перечнями военного 
имущества, подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность, в 2013 году принято 3 приказа Министерства обо-
роны Российской Федерации о передаче объектов недвижимого 
имущества в собственность муниципальных образований в 
Ачинском районе.

В собственность муниципальных образований в Ачинском 
районе  передано имущество военных городков, в которых рас-
положено 9 объектов недвижимого имущества.

Передача объектов была осуществлена в одностороннем 
порядке без технической и кадастровой документации, без вы-
деления финансовых средств муниципальным образованиям в 
Ачинском районе.

На реализацию мероприятий по передаче имущества Ми-
нистерства обороны Российской Федерации в собственность 
муниципальных образований в Ачинском районе требуется око-
ло 10 млн. рублей для приведения данного имущества в состо-
яние, пригодное к эксплуатации, с учётом финансовых ресурсов 
на их текущее содержание, а также на подготовку технической 
документации, регистрацию и оформление прав на передавае-
мые объекты и земельные участки под ними.

В период реализации муниципальной программы в рамках 
разграничения полномочий будет продолжена работа по пере-
распределению муниципального имущества между публично-
правовыми образованиями (Российской Федерацией, Красно-
ярским краем, муниципальными образованиями в Ачинском 
районе).

В соответствии с Прогнозным планом приватизации муни-
ципального имущества Ачинского района на плановый период, 
проводится приватизация объектов собственности Ачинского 
района. 

Реализация Прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества позволяет решать следующие задачи:

- привлечение инвестиций для развития производства;
- повышение эффективности менеджмента на предпри-

ятиях; 
- финансирование дефицита бюджета Ачинского района.
В целях сокращения бюджетных расходов на содержание  

муниципального имущества ведется работа по привлечению 
частных операторов к управлению системами коммунальной 
инфраструктуры на основе концессионных соглашений. По со-
стоянию на 01 января 2013 года в Ачинском районе  объекты 
коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с разрешен-

ным использованием: для сельскохозяйственного использования на праве аренды 
сроком на 5 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ, информирует о возможности предоставления земельного участ-
ка с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного использования, на-
ходящегося в муниципальной собственности Муниципального образования Ачинский 
район Красноярский край. 

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка на праве аренды сроком на 5 лет, с разрешенным ис-
пользованием: для сельскохозяйственного использования, вправе в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного 
участка: 

№ 
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Категория 
земель 

Адрес (местоположение) земель-
ного участка, согласно сведений 
государственного кадастра недви-
жимости

Уточнен-
ная пло-
щ а д ь , 
кв.м.

1. 24:02:0402008:87 З е м л и 
сельско-хо-
зяйственно-
го назначе-
ния

местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. 
Ориентир с. Ольховка. Участок на-
ходится примерно в 4,66 км метрах, 
по направлению на юго-запад от 
ориентира. Почтовый адрес ориен-
тира: Россия, Красноярский край, 
Ачинский район, участок № 361.

222000

Сведения о частях земельного участка и обременениях: земельный участок рас-
положен в водоохранной зоне.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка подается заявителем лично, либо почтовым отправлением 
(заказным письмом с уведомлением) 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 начала приема заявлений – 06.06.2018. 
Дата окончания приема заявлений –  05.07.2018 (включительно).  Управление муници-
пальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики админи-
страции Ачинского района». 
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собственности, переданы на обслуживание по концессионным 
соглашениям и договорам аренды негосударственным органи-
зациям.

Для учета объектов муниципального имущества Ачинского 
района ведется Реестр муниципального имущества Ачинского 
района. Учет имущества Ачинского района организован на ос-
нове применения программно-технических средств. В целях со-
вершенствования системы учета осуществляются мероприятия 
по модернизации установленного программного комплекса.

В соответствии с Порядком отражения в бюджетном учете 
операций с объектами в составе имущества казны Ачинского 
района, осуществляется бюджетный учет имущества казны 
Ачинского района. 

Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы
1. Длительность и сложность процедур передачи (раз-

граничения) имущества между публичными собственниками. 
Основные трудности возникают при разграничении имущества 
между сельскими поселениями. Связано это с отсутствием у 
сельских поселений необходимых объемов финансирования 
для содержания переданного имущества, отсутствием соб-
ственных доходных источников для реализации ряда полно-
мочий (например, для содержания дорог), дефицитом квалифи-
цированных кадров и, как следствие, невозможностью охватить 
своими силами весь спектр управленческих вопросов, передан-
ных на уровень сельских поселений.

2. Низкий уровень вовлечения муниципального имущества 
в хозяйственный оборот. В Ачинском районе слабо использу-
ются такие виды государственно-частного партнерства, как кон-
цессионные соглашения.

3. Необходимость совершенствования системы учета 
для эффективного управления муниципальным имуществом в 
Ачинском районе, в том числе:

формирование и использование основанной на современ-
ных информационных технологиях базы данных по объектам 
собственности Ачинского района, внедрение в деятельность 
органов местного самоуправления единого программного ком-
плекса по учету и управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами;

отсутствие полного нормативного регулирования вопросов 
учета и оценки имущества казны.

4. Сокращение возможностей привлечения средств от про-
дажи муниципального имущества в целях финансирования де-
фицита бюджета Ачинского района.

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

Приоритетами в сфере подпрограммы являются:
- повышение эффективности использования имущества 

Ачинского района;
- совершенствование процессов учета имущества 

Ачинского района для эффективного управления им.
Целью подпрограммы является эффективное управление 

и распоряжение имуществом Ачинского района (за исключени-
ем земельных ресурсов).

Для достижения поставленной цели будут решаться сле-
дующие задачи:

1) вовлечение имущества Ачинского района (за исключе-
нием земельных ресурсов) в хозяйственный оборот, обеспече-
ние поступления в бюджет Ачинского района доходов и средств 
от использования и продажи имущества Ачинского района (за 
исключением земельных ресурсов);

2) оптимизация состава и структуры имущества Ачинского 
района (за исключением земельных ресурсов).

В качестве целевых показателей подпрограммы опреде-
лены:

1) доля объектов недвижимого имущества, на кото-
рые зарегистрировано право собственности Ачинского района, 
от общего количества объектов недвижимого 

2) имущества, учтенных в Реестре муниципального 
имущества Ачинского района, в процентах.

Показатель характеризует процесс регистрации права 
собственности Ачинского района на объекты недвижимого иму-
щества исходя из объемов финансирования в рамках бюджета 
Ачинского района;

3) доля объектов, входящих в состав имущества 
казны Ачинского района, учтенных в Реестре муниципального 
имущества Ачинского района, от общего количества объектов 
недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального 
имущества Ачинского района, в процентах;

4) мероприятия по поддержке муниципального жило-
го фонда.

Показатель характеризует вовлечение имущества 
Ачинского района в хозяйственный оборот.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 
являются:

1) повышение эффективности и прозрачности исполь-
зования  имущества Ачинского района, максимальное вовлече-
ние имущества Ачинского района в хозяйственный оборот;

2) формирование оптимальной структуры и состава 
имущества Ачинского района;

3) выполнение годового планового задания по посту-
плению в бюджет Ачинского района доходов от сдачи в аренду 
имущества;

4) обеспечение государственной регистрации права 
собственности Ачинского района на объекты недвижимого иму-
щества;

5) совершенствование системы управления имуще-
ством Ачинского района посредством применения современ-
ных информационно-коммуникационных технологий.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Управ-

ление муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации Ачинского района.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции».

Для учета объектов муниципального имущества Ачинского 
района ведется Реестр муниципального имущества. Под Ре-
естром муниципального имущества Ачинского района по-
нимается информационная система, представляющая собой 
совокупность построенных на единых методологических и 
программно-технических принципах баз данных, содержащих 
перечни объектов учета и сведения о них. В Реестре муници-
пального имущества Ачинского района учитываются объекты 
муниципальной собственности Ачинского района, входящие в 
состав имущества казны Ачинского района, а также объекты 
собственности Ачинского района, закрепленные за муници-
пальными учреждениями Ачинского района.

Порядок ведения Реестра муниципального имущества 
Ачинского района и предоставления информации, содержа-
щейся в Реестре муниципального имущества Ачинского района, 
определен постановлением  Администрации Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет 
Управление муниципальной собственностью, земельно-иму-
щественных отношений и экономики администрации Ачинского 
района. 

Управление несет ответственность за реализацию под-
программы, достижение конечных результатов и осуществляет:

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
- контроль за достижением конечного результата подпро-

граммы;
- ежегодную оценку эффективности реализации подпро-

граммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

осуществляется Управлением муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции Ачинского района, являющейся главным распорядителем 
средств районного бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет Управление путем составления отчетов. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Управление собственностью Ачинского района являет-

ся неотъемлемой частью деятельности Ачинского района по 
решению экономических и социальных задач, укреплению 
финансовой системы, созданию эффективной конкурентной 
экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества 
жизни населения района. Имущество Ачинского района создает 
материальную основу для реализации функций (полномочий) 
органов местного самоуправления Ачинского района, предо-
ставления муниципальных услуг гражданам и бизнесу.

Управление собственностью Ачинского района представ-
ляет собой совокупность экономических отношений в сфере 
использования имущества Ачинского района, закрепленного на 

праве оперативного управления за  муниципальными учрежде-
ниями Ачинского района и имущества, входящего в состав иму-
щества казны Ачинского района.

Сфера управления имуществом Ачинского района охваты-
вает широкий круг вопросов, таких как: создание новых объек-
тов собственности; безвозмездные прием и передача объектов 
собственности на иные уровни собственности; приватизация 
и отчуждение имущества по иным основаниям, установлен-
ным законодательством; передача имущества во владение и 
пользование; разграничение муниципального имущества; дея-
тельность по повышению эффективности использования иму-
щества Ачинского района и вовлечению его в хозяйственный 
оборот; обеспечение контроля за использованием по назначе-
нию и сохранностью имущества Ачинского района.

В целях сокращения бюджетных расходов на содержание  
муниципального имущества ведется работа по привлечению 
частных операторов к управлению системами коммунальной 
инфраструктуры на основе концессионных соглашений. 

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в прило-

жении к настоящей подпрограмме.
2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудо-

вых затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указани-
ем источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются 
средства местного бюджета.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы по годам составляет 24 849 316,07 рублей, в том 
числе:

211 476,00 рублей – средства краевого бюджета;
23 588 336,44 рублей – средства районного бюджета;
1 049 503,63 рублей  – внебюджетные источники.
Объем финансирования по годам реализации муници-

пальной программы:
2014 год – 1 959 915,64 рублей, в том числе:
211 476,00 рублей – средства краевого бюджета;
1 748 439,64 рублей – средства районного бюджета.
2015 год - 1  223 395,68 рублей, в том числе:
423 395,68 рублей – средства районного бюджета, 
800 000,00 рублей  – внебюджетные источники.
2016 год  - 5 693 613,58 рублей, в том числе:
5 444 109,95 рублей – средства районного бюджета, 
249 503,63 рублей – внебюджетные источники.
2017 год – 1 202 391,17  рублей, в том числе:
1 202 391,17  рублей – средства районного бюджета.
2018 год – 14 770 000,00 рублей, в том числе:
14 770 000,00 рублей – средства районного бюджета.
2019 год - 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
2020 год - 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования подлежит ежегодной корректи-

ровке после утверждения бюджета.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района  от  28.05.018  № 256-П 

Приложение № 2 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)»

Приложение к подпрограмме 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ 
п/п

Наименование  программы, подпрограммы, от-
дельных мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам, в руб. Результат выполненых 
работ

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы - эффективное управление и распоряжение имуществом Ачинского района 

ИТОГО  по  Подпрограмме 1 «Управление и распоряже-
ние имуществом (за исключением земельных участков)»
 

    1 959 915,64 1 223 395,68 5 693 613,58 1 202 391,17 14 770 000,00 0,00 0,00 24 849 316,07

1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАДАЧА 1 Оптимизация состава и структуры муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Ачинский район 

1.1. Проведение технической инвентаризации, ко-
ординирование, постановка на кадастровый учет 
объектов недвижимости, в том числе внесение из-
менений в документацию по технической  инвента-
ризации, координированию, внесение изменений в 
ГКН и ЕГРП по объектам недвижимости

УМС ЗИО и Э адми-
нистрации Ачинского 
района

845 0113 1310081140 244 0,00 0,00 0,00 587 783,67 910 656,02 0,00 0,00 1 498 439,69 Техничиский паспорт. 
Кадастровый паспорт. 
Выписка из ЕГРНП. Вы-
писка из ГКН.

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

812 0113 1310077330 244 211 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211 476,00

1.2. Выполнение работ по обследованию (техни-
ческой оценке состояния) зданий и сооружений, в 
том числе строительных конструкций, инженерного 
оборудования, электрических сетей 

УМС ЗИО и Э адми-
нистрации Ачинского 
района

845  0113 1310081190 244 0,00 0,00 0,00 15 111,33 0,00 0,00 0,00 15 111,33 Экспертное заключе-
ние.

1.3. Выполнение работ с целью снятия с  инвен-
таризационного и кадастрового учета объектов не-
движимости, внесение изменений в ГКН и ЕГРП по 
объектам недвижимости

УМС ЗИО и Э адми-
нистрации Ачинского 
района

845 0113 1310081140 244 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 Заключение кадастро-
вого инженера. Акт 
отсутствия объекта не-
движимости. Выписка 
из КГН. Выписка из 
ЕГРП.

1.4. Выполнение мероприятий (работ) по содержа-
нию объектов недвижимости, в том числе находя-
щихся в собственности муниципального образова-
ния Ачинский район (кроме жилищного фонда)

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

812 0909 1310081160 244 82 788,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 788,80 Акт выполненых работ.

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

812 0909 1310081160 243 0,00 0,00 420 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420 840,00

УМС ЗИО и Э адми-
нистрации Ачинского 
района

845 0113 1310081160 244 0,00 0,00 0,00 90 505,00 39 079,58 0,00 0,00 129 584,58

1.5. Выполнение мероприятий (работ) по со-
держанию объектов недвижимости, в том числе 
находящихся в собственности муниципального 
образования Ачинский район (жилищный фонд).  
Оплата ежемесячных взносов на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме.

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

812 0501 1310085110 244 0,00 423 395,68 289 938,55 207 091,17 221 000,00 0,00 0,00 1 141 425,40 Акт выполненых работ. 
Платежное поручение.

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

812 0501 1310085110 853 0,00 0,00 19 361,45 800,00 0,00 0,00 0,00 20 161,45

1.6. Выполнение мероприятий (работ) по содер-
жанию объектов недвижимости, в том числе на-
ходящихся в собственности муниципального об-
разования Ачинский район за счет безвозмездных 
пожертвований

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

812 0909 131088110 244 0,00 800 000,00 249 503,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1 049 503,63 Акт выполненых работ.

1.7. Выполнение работ по разработке проектов 
санитарно-защитных зон, зон санитарной охраны 
объектов недвижимости, в том числе находящихся 
в муниципальной собственности муниципального 
образования Ачинский район

УМС ЗИО и Э адми-
нистрации Ачинского 
района

845 0113 1310081160 244 0,00 0,00 0,00 0,00 108 264,40 0,00 0,00 108 264,40 Проект санитарно-за-
щитной зоны. Проект 
зоны санитарной охра-
ны.

1.8. Выполнение мероприятий (работ) по оценке 
технического состояния муниципального движимо-
го имущества в целях списания  

УМС ЗИО и Э адми-
нистрации Ачинского 
района

845    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Заключение (акт) о 
технической состоя-
нии объекта основных 
средств.

1.9. Выполнение мероприятий (работ) по демон-
тажу или утилизации списанных объектов му-
ниципального движимого имущества (основных 
средств) 

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

812    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Акт выполненых работ.

1.10. Выполнение мероприятий (работ) по демон-
тажу (сносу) муниципальных объектов недвижимо-
го имущества 

УМС ЗИО и Э адми-
нистрации Ачинского 
района

845 0113 1310081160 244 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 Акт выполненых работ.

ИТОГО по ЗАДАЧЕ 1      294 264,80 1 223 395,68 979 643,63 901 291,17 1 339 000,00 0,00 0,00 4 737 595,28  

1.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задача 2 Вовлечение имущества, находящегося в собственности муниципального образования Ачинский район (за исключением земельных участков) в хозяйственный оборот, а так же его продажа. Обеспечение поступления в бюджет Ачинского района 
доходов от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности Ачинского района (за исключением земельных участков)

2.1. Выполнение работ по экспертной оценке ры-
ночной стоимости объектов недвижимости и (или) 
рыночной стоимости права аренды объектов не-
движимого имущества, находящихся в муници-
пальной собственности муниципального образова-
ния Ачинский район

УМС ЗИО и Э адми-
нистрации Ачинского 
района

845 0113 1310081150 244 0,00 0,00 0,00 285 350,00 270 000,00 0,00 0,00 555 350,00 Отчет об экспертной 
оценке рыночной сто-
имости объекта не-
движимости. Отчет об 
экспертной оценке ры-
ночной стоимости права 
аренды объекта недви-
жимости. 

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

812 0113 1310081150 244 230 456,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230 456,84

2.2. Выполнение работ по экспертной оценке ры-
ночной стоимости объектов движимого имущества 
и (или) рыночной стоимости права аренды объек-
тов движимого имущества, находящихся в муници-
пальной собственности муниципального образова-
ния Ачинский район

УМС ЗИО и Э адми-
нистрации Ачинского 
района

845 0113 1310081210 244 0,00 0,00 0,00 15 750,00 21 000,00 0,00 0,00 36 750,00 Отчет об экспертная 
оценке рыночной сто-
имости объекта дви-
жимого имущества. 
Отчет об экспертная 
оценке рыночной сто-
имости права аренды 
объекта движимого 
имущества. 

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

812 1113 1310081210 244 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00

2.3 Приобретение движимого имущества в муници-
пальную собственность муниципального образова-
ния Ачинский район 

УМС ЗИО и Э адми-
нистрации Ачинского 
района

845 0113 1310081220 244 0,00 0,00 0,00 0,00 6 340 000,00 0,00 0,00 6 340 000,00 ПТС и СТС на транс-
портное средство

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

812 0113 1310081220 244 1 399 194,00 0,00 4 713 969,95 0,00 0,00 0,00 0,00 6 113 163,95

2.4 Приобретение недвижимого имущества (нежи-
лого назначения) в муниципальную собственность 
муниципального образования Ачинский район

УМС ЗИО и Э адми-
нистрации Ачинского 
района

845 0113 1310081170 244 0,00 0,00 0,00 0,00 4 300 000,00 0,00 0,00 4 300 000,00 Выписка из ЕГРП

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

812    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Приобретение недвижимого имущества (жило-
го назначения) в муниципальную собственность 
муниципального образования Ачинский район

УМС ЗИО и Э адми-
нистрации Ачинского 
района

845 0501 1310081170 244 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 Выписка из ЕГРП

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

812    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по ЗАДАЧЕ 2      1 665 650,84 0,00 4 713 969,95 301 100,00 13 431 000,00 0,00 0,00 20 111 720,79  



№ 11                 6 июня  2018 г. 5ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Об организации лагерей с дневным пребыванием детей в период летней оздорови-
тельной кампании 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 29.12.2017 г.) «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ (ред. 28.12.2016 г.) «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», Законом Красноярского края        от 19.04.2018 №5-1533 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей»,  За-
коном Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 (ред. от 22.02.2018 г.) «Об обеспечении прав детей 
на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», руководствуясь статьями 19,34 Устава 
Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок организации двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием 
детей в период летней оздоровительной кампании 2018 года на базе муниципальных общеобразова-
тельных организаций Ачинского района согласно приложению.

2. Руководителю Управления образования администрации Ачинского района Е.В.Стрельцовой:
2.1. организовать работу лагерей с дневным пребыванием детей на базе 
12 общеобразовательных организаций района;
2.2. осуществлять контроль за организацией отдыха и оздоровления в лагерях с дневным пре-

быванием детей в период летней оздоровительной кампании 2018 года;
2.3. обеспечить бухгалтерский учет, формирование в полном объеме и в установленные сроки 

отчетности по использованию средств бюджета, выделенных на организацию двухразового питания 
детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей в период летней оздоровительной кампа-
нии 2018 года, и безвозмездных поступлений за счет средств родителей (законных представителей), 
работодателей, профсоюзных организаций и иных источников, не запрещенных законодательством 
Российской Федерации, на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транс-
портировки в лагеря с дневным пребыванием детей;

2.4. осуществлять перерасчет излишне перечисленных  денежных средств родителям  (закон-
ным представителям) на основании заявления родителя (законного представителя).

2.5. организовать контроль за деятельностью общеобразовательных организаций по:
- организации работы лагерей с дневным пребыванием детей в период летней оздоровительной 

кампании 2018 года;
- обеспечением проведения  оздоровительной смены на базе муниципальных общеобразова-

тельных организаций продолжительностью не менее 21 календарного дня;
- проведением необходимых мероприятий по приведению лагерей с дневным пребыванием 

детей в период летней оздоровительной кампании 2018 года в соответствие с санитарно-эпидемио-
логическими требованиями;

- осуществлением кадрового подбора педагогического состава, технического персонала для 
работы в лагерях с дневным пребыванием детей в период летней оздоровительной кампании 2018 
года;

- принятием необходимых мер, направленных на обеспечение безопасности жизни и здоровья 
детей во время отдыха и оздоровления в лагерях с дневным пребыванием детей в период летней 
оздоровительной кампании 2018 года;

- организацией двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей в период летней 
оздоровительной кампании 2018 года в  соответствии СанПиН 2.4.42599-10 «Гигиенические требо-
вания к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период каникул»;

- ежедневным информированием Управления образования администрации Ачинского района 
о фактической численности  детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей в период 
летней оздоровительной кампании 2018 года.

3. Руководителю финансового управления администрации Ачинского района Т.Ф.Дмитриевой 
обеспечить финансирование расходов на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых 
блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей в период летней оздоровитель-
ной кампании 2018 года.

4. Рекомендовать главному врачу КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны материнства и 
детства № 2» Третьякову А.П.:

4.1. обеспечить медицинским персоналом лагеря с дневным пребыванием детей в период лет-
ней оздоровительной кампании 2018 года;

4.2. осуществлять контроль за медицинским обслуживанием в лагерях с дневным пребыванием 
детей в период летней оздоровительной кампании 2018 года.

5. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД России «Ачинский» Трофимову 
Е.А. провести мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и соз-
данию условий для безопасного нахождения детей в местах отдыха.

6. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования 

в газете «Уголок России», и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.05.2018 года.
Исполняющий обязанности Главы Ачинского района В.Н.ЧАСОВСКИХ.

28.05.2018 
№ 257-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 28.05.2018 №  257-П

Порядок организации двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей в период летней оздоровительной кампании 2018 года на 
базе муниципальных общеобразовательных организаций Ачинского района (далее – Порядок)

1. Общие положения
1.1. Порядок разработан в целях реализации 

государственных полномочий субъекта Россий-
ской Федерации по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей, переданных ор-
ганам местного самоуправления в соответствии 
с Законом Красноярского края от 19.04.2018 
№5-1533 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровле-
ния детей» (далее - Закон края о наделении госу-
дарственными полномочиями).

1.2. В целях настоящего Порядка лагерь с 
дневным пребыванием детей – лагерь с дневным 
пребыванием, организованный муниципальной 
общеобразовательной организацией Ачинского 
района, осуществляющей организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное вре-
мя.

1.3. Оплата стоимости набора продуктов 
питания или готовых блюд и их транспортировки 
в лагеря с дневным пребыванием детей произ-
водится в размере, не превышающем размер, 
установленный пунктом 2 статьи 9.1. Закона 
Красноярского края  от 07.07.2009 №  8-3618  «Об 
обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и 
занятость в Красноярском крае».

Финансирование расходов на организацию 
двухразового питания детей, посещающих лагеря 
с дневным пребыванием детей осуществляется за 
счет средств субвенции краевого бюджета (далее 
- частичная оплата стоимости питания), предо-
ставляемых бюджету Ачинского района из краево-
го бюджета, и безвозмездных поступлений за счет 
средств родителей (законных представителей), 
работодателей, профсоюзных организаций и иных 
источников, не запрещенных законодательством 
Российской Федерации (далее –безвозмездные 
поступления).

1.4. Главным распорядителем средств бюд-
жета на организацию двухразового питания детей, 
посещающих лагеря с дневным пребыванием 
детей, является Управление образования адми-
нистрации Ачинского района (далее - Управление 
образования).

1.5. В целях организации двухразового пи-
тания детей, посещающих лагеря с дневным пре-
быванием детей, получателями средств бюджета 
определены муниципальные общеобразователь-
ные организации Ачинского района (далее – обще-
образовательная организация). Лимиты бюджет-
ных обязательств на организацию двухразового 
питания детей, посещающих лагеря с дневным 
пребыванием детей, доводятся Управлением об-
разования согласно приказа Управления образо-
вания об установлении предельной численности 
обучающихся в лагере с дневным пребыванием 
по каждой общеобразовательной организации.

1.6. Количество мест в лагере с дневным 
пребыванием  устанавливается на основании при-
каза Управления образования об установлении 
предельной численности обучающихся по каждой 
общеобразовательной организации.

1.7. Средства краевого бюджета распреде-
ляются общеобразовательным организациям, 
исходя из количества мест в лагере с дневным 
пребыванием. Размер средств краевого бюдже-
та на каждое общеобразовательное учреждение 
определяется по формуле:

S = C x К x 21 день, где
S – объем средств краевого бюджета;
С – стоимость одного дня за счет средств 

краевого бюджета;
К – количество мест в лагере с дневным 

пребыванием при общеобразовательной органи-
зации.

1.8. Организация оздоровления детей в лаге-
рях с дневным пребыванием детей осуществляет-
ся на базе общеобразовательных организаций, с 
продолжительностью смены не менее 21 кален-
дарного дня.

1.9. Стоимость набора продуктов питания 
или готовых блюд и их транспортировки в лагерях 
с дневным пребыванием детей  не должна превы-
шать размер стоимости, установленный Законом 
Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об 
обеспечении прав детей на отдых, оздоровление 
и занятость в Красноярском крае» из расчета на 
1 ребенка в день.

2. Порядок финансирования лагерей с днев-
ным пребыванием детей

2.1. В целях организации двухразового пита-
ния детей, посещающих  лагеря 

с дневным пребыванием детей (не менее 
21 календарного дня), за счет средств краевого 
бюджета осуществляется оплата 70 процентов 
стоимости набора продуктов питания или готовых 
блюд и их транспортировки в лагеря с дневным 
пребыванием детей.

 Размер стоимости набора продуктов пи-
тания или готовых блюд и их транспортировки в 
лагеря с дневным пребыванием детей на одного 
ребенка установлена  пунктом 2 статьи 9.1 Закона 
Красноярского края  от 07.07.2009 №  8-3618  «Об 
обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и 
занятость в Красноярском крае» и составляет 144 
рубля 89 копеек (далее – частичная оплата стои-
мости питания). 

Оплата стоимости набора продуктов питания 
или готовых блюд и их транспортировки в лагеря 
с дневным пребыванием детей, превышающей 
размер частичной оплаты стоимости питания, ука-
занной в абзаце первом настоящего пункта, осу-
ществляется за счет безвозмездных поступлений 
за счет средств родителей (законных представите-
лей), работодателей, профсоюзных организаций и 
иных источников, не запрещенных законодатель-
ством Российской Федерации.

2.2. Главным администратором безвоз-
мездных поступлений за счет средств родителей 
(законных представителей), работодателей, про-
фсоюзных организаций и иных источников, не за-
прещенных законодательством Российской Феде-
рации, является Управление образования.

2.3. Для организации и проведения оздо-
ровительной кампании 2018 года Управление 
образования, направляет в финансовое управле-
ние заявку о потребности в средствах на оплату 
стоимости набора продуктов питания или готовых 
блюд и их транспортировки в лагеря с дневным 
пребыванием детей. 

2.4. При зачислении на лицевой счет бюд-
жета района средств субвенции краевого бюд-
жета, финансовое управление Администрации 
Ачинского района (далее – финансовое управле-
ние) уведомляет Управление образования о по-
ступивших средствах в течение одного рабочего 
дня посредством электронной связи.

2.5. Финансовое управление на основании 
заявки Управления образования в течение 2 ра-
бочих дней финансирует заявленные расходы в 
пределах плановых бюджетных ассигнований в 
соответствии со сводной росписью и кассовым 
планом, утверждаемым в установленном поряд-
ке. Средства краевого бюджета перечисляются 
на лицевой счет Управления образования, откры-
тый в Управлении Федерального казначейства по 
Красноярскому краю.

2.6. Управление образования после зачисле-
ния на лицевой счет средств финансирования из 
бюджета района перечисляет их на лицевые счета 
общеобразовательных организаций.

2.7. Санкционирование расходов общеоб-
разовательных организаций осуществляется От-
делением № 1 Управления Федерального казна-
чейства по Красноярскому краю в соответствии с 
приказом финансового управления от 09.01.2017 
№ 1 «Об утверждении Порядка санкционирова-
ния оплаты денежных обязательств получателей 
средств местного бюджета и администраторов 
источников финансирования дефицита местного 
бюджета».

2.8. Оплата стоимости набора продуктов 
питания или готовых блюд и их транспортировки 
в лагеря с дневным пребыванием детей в части, 
превышающей размер частичной оплаты стоимо-
сти питания, осуществляется:

 для казенных общеобразовательных органи-
заций - через отделения банков на расчетный счет 
Управления образования, в назначении платежа 
указывается наименование общеобразовательной 
организации; 

для бюджетных общеобразовательных орга-
низаций – через отделения банков для зачисления 
на лицевые счета общеобразовательных органи-
заций в органе Федерального казначейства.

2.9. Общеобразовательные организации 
самостоятельно заключают контракты на постав-
ку продуктов питания в лагеря с дневным пре-
быванием детей в соответствии с положениями 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

3. Порядок организации приема детей  в ла-
геря с дневным пребыванием

3.1.  Управление образования формирует 
квитанции для внесения безвозмездных поступле-
ний в лагеря с дневным пребыванием детей на 
основании приказа Управления образования «Об 
утверждении стоимости оплаты набора продуктов 
питания или готовых блюд и их транспортировки в 
лагеря с дневным пребыванием детей» в течении 
5 календарных дней.

3.2. Управление образования  после форми-
рования квитанций в течение одного рабочего дня 
направляет квитанции в общеобразовательные 
организации для внесения безвозмездных посту-
плений за набор продуктов питания или готовых 
блюд и их транспортировки в лагеря с дневным 
пребыванием детей.

3.3. Родители (законные представители) 
(далее - заявители) обращаются в общеобразова-
тельные организации Ачинского района в срок до 
20 мая текущего года с заявлением о зачислении 
обучающегося в лагерь с дневным пребыванием 
по форме согласно приложению № 1 к Порядку. 
Заявление о зачислении в лагерь с дневным пре-
быванием детей регистрируется в день его подачи.

3.4. Общеобразовательная организация вы-
дает заявителям квитанции для безвозмездных 
поступлений. Оплата по квитанции производится 
не позднее, чем за 5 календарных дней до нача-
ла оздоровительной смены. Копия квитанции  об 
оплате прикладывается к заявлению о зачислении 
обучающегося в лагерь дневного пребывания де-
тей.

3.5. Не поступление безвозмездных посту-
плений от заявителей на лицевой счет Управле-
ния образования, общеобразовательной орга-
низации за 5 календарных дней до даты начала 
оздоровительной смены является основанием для 
отказа в зачислении обучающегося в лагерь днев-
ного пребывания.

3.6. Заявители вправе отказаться от оздоров-
ления в  лагере с дневным пребыванием детей, 
о чем обязаны письменно уведомить общеоб-
разовательную организацию по форме согласно 
приложению № 2 к Порядку не позднее 5 кален-
дарных дней до начала оздоровительной смены с 
одновременным оформлением письменного заяв-
ления о возврате денежных средств с указанием 
банковских реквизитов для осуществления воз-
врата ранее уплаченных ими денежных средств.  

Общеобразовательная организация  на осво-
бодившиеся места осуществляет дополнительный 
набор обучающихся для зачисления в лагерь с 

дневным пребыванием детей для оздоровления.
3.7. Приказ об организации  работы  лагерей 

с дневным пребыванием детей издается руково-
дителем общеобразовательной организации до 30 
мая 2018 года. 

Список обучающихся утверждается приказом 
руководителя общеобразовательной организации. 
В списки включаются дети, обучающиеся в обще-
образовательных организациях по состоянию 
на 01 июня текущего года. Списки  обучающихся 
формируются на основании приказа Управления 
образования об установлении предельной чис-
ленности обучающихся по каждой общеобразо-
вательной организации, на основании заявлений 
родителей (законных представителей) обучаю-
щихся по форме согласно приложению № 3 к на-
стоящему Порядку.

Общеобразовательная организация до 
01.06.2018 года направляет приказ и список детей 
в Управление образования.

3.8. Безвозмездные поступления за дни от-
сутствия (непосещения) обучающимся в лагере 
с дневным пребыванием детей, возвращается 
Управлением образования по заявлению роди-
теля (законного представителя) на лицевой счет, 
указанный в заявлении.

Возврат безвозмездных поступлений осу-
ществляется в случаях:

отчисления ребенка из лагеря дневного 
пребывания на основании заявления родителя 
(законного представителя) обучающегося ранее 
установленного срока окончания работы лагеря 
по уважительной причине;

отсутствия в лагере с дневным пребыванием 
по уважительной причине, о которой родитель (за-
конный представитель) уведомляет общеобразо-
вательную организацию не позднее, чем за одни 
сутки до первого дня отсутствия обучающегося, и 
предоставляет документы, подтверждающие ува-
жительную причину отсутствия.

В случае не соблюдения вышеуказанных 
условий или нерегулярного посещения обучающе-
гося лагеря с дневным пребыванием детей безвоз-
мездные поступления не возвращается.

3.9. В течение двух рабочих дней со дня по-
ступления от родителя (законного представителя) 
заявления о возврате безвозмездных поступлений 
за питание обучающегося в лагере с дневным 
пребыванием детей, общеобразовательная орга-
низация направляет заявление в Управление об-
разования по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему Порядку.

 Управление образования в течение 3 рабо-
чих дней со дня поступления заявления принима-
ет решение о возврате или об отказе в возврате 
денежных средств заявителю. 

3.10. Расчет излишне перечисленных 
средств осуществляется Управлением образова-
ния на основании заявления родителя, исходя из 
стоимости  набора продуктов питания или готовых 
блюд и их транспортировки на одного ребенка в 
день (дето – день).

Возврат денежных средств заявителю произ-
водится в течение 10 рабочих дней после получе-
ния Управления образования письменного заявле-
ния от заявителя.

4. Требования к отчетности
4.1. Отчетными документами, о посещении 

обучающимися лагеря с дневным пребывани-
ем детей и расходов средств на организацию 
двухразового питания являются документы, 
оформленные согласно  приложениям № 5 к на-
стоящему Порядку.

Ответственность за ведение и оформление 
табеля учёта посещаемости детей возлагается на 
начальника лагеря с дневным пребыванием детей 
в общеобразовательной организации.

Общеобразовательная организация в те-
чении 3  рабочих дней после окончания оздоро-
вительной смены направляют в Управление об-
разования отчет о посещаемости детей в период 
оздоровительной смены.

4.2. Управление образования, на основании 
представленных общеобразовательными органи-
зациями  отчета о посещаемости детей в период 
оздоровительной смены формирует отчет об ис-
пользовании средств краевого бюджета и безвоз-
мездных поступлений до 01 сентября текущего 
финансового года по форме согласно приложе-
нию № 6 к настоящему Порядку.

4.3. Управление образования представляет в 
финансовое управление и в министерство образо-
вания Красноярского края отчет об использовании 
средств краевого бюджета в срок, установленный 
министерством образования Красноярского края.

5. Контроль за организацией двухразового 
питания в лагерях с дневным пребыванием детей

5.1. Ответственность за достоверность све-
дений, о ежедневной фактической посещаемо-
сти обучающихся возлагается на руководителей 
общеобразовательных организаций Ачинского 
района, на базе которых организованы лагеря с 
дневным пребыванием детей.

5.2. Ответственность за целевым расходова-
нием средств субвенции краевого бюджета, выде-
ленных  на финансирование, и за безвозмездные 
поступления возлагается на руководителя обще-
образовательной организации.

5.3. Контроль за целевым расходованием 
средств субвенции краевого бюджета, выделен-
ные на финансирование, осуществляет Управле-
ние образования, органы муниципального финан-
сового контроля Ачинского района.

5.4. Не использованные средства субвенции 
краевого бюджета подлежат возврату в бюджет 
Ачинского района до 01 декабря финансового 
текущего года, для последующего возврата в кра-
евой бюджет в порядке, установленном Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

Приложение № 1 к Порядку 

Директору общеобразовательной организации
_____________________________________

                                 (Ф.И.О.)
от ___________________________________

                            (Ф.И.О. родителя)
проживающего по адресу: 

______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего сына (дочь) _____________________________________________________
_____
                                                                                         Ф.И.О
 «___» __________ ______ года рождения для оздоровления в лагерь с дневным пребыванием детей в 
период оздоровительной кампании 2018 года на ______________ месяц.

С порядком  организации двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей в период 
летней оздоровительной кампании 2018 года на базе муниципальных общеобразовательных организа-
циях Ачинского района ознакомлен.

Даю согласие на обработку и использование персональных данных в соответствии со статей 9 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных».

«__» _____________ 20__ г. ________________ _____________________
                                                          (подпись)         (расшифровка подписи)

Приложение № 2 к Порядку 

Директору общеобразовательной организации
_____________________________________

                                 (Ф.И.О.)
от ___________________________________

                            (Ф.И.О. родителя)
проживающего по адресу: 

______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу отчислить моего сына (дочь) ____________________________________________________
                                                                                         Ф.И.О
 «___» __________ ______ года рождения  из лагеря с дневным пребыванием детей в период оздорови-
тельной кампании 2018 года, в связи ____________________________________
       

«__» _____________ 20__ г. ________________ _____________________
                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Приложение 3 к Порядку 

СПИСОК
детей, посещающих лагерь дневного пребывания в период оздоровительной кампании   2018 

года

№ Ф.И.О. ребенка Возраст детей 
(полных лет  на 01 
июня 2018 года)

Адрес места про-
живания

Примечание

1 2 3 4 5

    

Директор общеобразовательной организации  ФИО

Приложение 4 к Порядку 

Руководителю Управления образования
_____________________________________

                                 (Ф.И.О.)
от ___________________________________

                            (Ф.И.О. родителя)
проживающего по адресу: 

______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу произвести возврат безвозмездных поступлений за   дни отсутствия (непосещения) моего ре-
бенка__________________________________________________________________________________
                                                                          Ф.И.О
«___» __________ ______ года рождения в лагере с дневным пребыванием детей за________________ 

указать кол-во дней
на лицевой счет_________________________________________________________________________

указать банковские реквизиты 
                                                                                                                                                                 
по причине______________________________________________________________________________

указать причину

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
______________________________________________________________________________________

      ________________________
                          (подпись) «___» _____________ 20____ года

Согласовано: начальником лагеря  с дневным пребыванием детей
«__» _____________ 20__ г. ________________ _____________________

                      (подпись)              (расшифровка подписи)

Приложение 5 к Порядку 

ТАБЕЛЬ УЧЕТА ПОСЕЩАЕМОСТИ ДЕТЕЙ
за ___  ___________________ 20___ г.

(месяц прописью)
Учреждение ____________________________________________________________________________

(наименование общеобразовательного учреждения)

№ 
п/п

Фамилия И.О Число  месяца 1 2 3 Итого дней Примеча-
ние

1

2                      

3                      

 Стоимость питания (руб.) завтрак
обед

                   

 Численность                     

 Сумма за день (руб.)
                          
                          
Директор школы        Проверил (принял) специалист 
      МКУ «Комбинат школьного питания»                                
                       ________________________________________________                                                                ___________________________________
                                 (расшифровка подписи)                                           (подпись)       (расшифровка подписи) 
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(сумма прописью, израсходованная на питание за месяц)
Начальник площадки __________  ____________________________________                        «________»_________________________
                                                                           (расшифровка подписи)
                            исправления не допускаются

Приложение 6 к Порядку

Отчет
об использовании средств на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пре-

быванием детей

Наименова -
ние учрежде-
ния

Количе с т во 
детей, полу-
чивших пита-
ние (чел.)

Выделено средств (руб.) Кассовое исполнение (руб.) Остаток неиспользованных 
средств (руб.)

Причины не 
о с в о е н и я 
средств

краевой бюд-
жет

Безвозмезд -
ные поступле-
ния

краевой бюд-
жет

Безвозмезд -
ные поступле-
ния

краевой бюд-
жет

Безвозмезд -
ные поступле-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9

        
Руководитель Управления образования  



№ 11                 6 июня  2018 г.6 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О создании комиссии по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы Ачинского 
района к работе в зимних условиях 2018/2019 гг

В целях координации работ по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры, объектов 
и учреждений социальной сферы Ачинского района к отопительному сезону, а также обеспечения 
соблюдения нормативно-технических требований эксплуатации жилищного фонда и режимов функ-
ционирования инженерных систем в  зимних условиях 2018/2019гг, руководствуясь Соглашениями 
о передаче части полномочий администрациями сельсоветов администрации Ачинского района на 
2018 год и статьями 19, 34  Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной 
сферы Ачинского района к работе в зимних условиях 2018/2019 гг. (далее - Комиссия), утвердить ее 
состав согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о работе Комиссии согласно приложению 2
3. Рекомендовать директорам ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих эксплуата-

цию объектов коммунальной инфраструктуры и руководителям управляющих компаний, ТСЖ, осу-
ществляющих деятельность по управлению МКД на территории района:

Разработать  планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к 
работе в зимних условиях 2018/2019 гг с учетом завершения всех работ до 01 сентября 2018 года и 
представить по установленной форме для согласования в МКУ «Управление строительства и ЖКХ» 
Ачинского района;

обеспечить в срок до 01.09.2018 года подготовку источников тепла, сетей тепло- , водоснабже-
ния, водоотведения, подведомственных объектов к работе в зимних условиях 2018/2019 гг. в соот-
ветствии с требованиями действующих правил и норм технической эксплуатации, включая подго-
товку необходимой эксплуатационной документации, обучение и аттестацию персонала, получение 
разрешений и допусков надзорных органов; 

обеспечить в срок до 01.09.2018 года подготовку систем инженерного обеспечения объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда и внутренних систем инженерного обору-
дования зданий в соответствии с требованиями действующих правил и норм технической эксплу-
атации с оформлением актов и паспортов готовности объектов к эксплуатации в зимних условиях;

обеспечить устранение нарушений, выявленных в период прохождения отопительного сезона 
2017/2018гг. и исполнение предписаний надзорных органов; 

обеспечить создание нормативного запаса топлива на котельных;
обеспечить создание нормативного аварийного запаса материально-технических ресурсов;
обеспечить подготовку спецавтотехники, инвентаря к работе в зимних условиях 2018/2019 года.
4. Рекомендовать директорам ресурсоснабжающих организаций принять меры по погашению 

кредиторской задолженности за потребленные энергоресурсы (электроэнергию, уголь), обеспечив 
полное погашение задолженности перед поставщиками услуг до начала отопительного сезона 
2018/2019 гг.

5. Рекомендовать Главам сельских поселений, руководителю Управления образования 
(Стрельцовой Е.В.), начальнику отдела культуры, физической культуры и молодежной политики  
(Шведчиковой Н.Н.) и всем руководителям бюджетных учреждений Ачинского района:

обеспечить подготовку подведомственных объектов и учреждений, внутренних инженерных 
сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2018/2019 гг. Для проверки технического состояния 
объектов и проведения мероприятий по их подготовке  привлечь специализированные организации.

6. Рекомендовать руководителям иных предприятий, учреждений, организаций всех форм соб-
ственности, действующих на территории Ачинского района и имеющих в собственности или ином 
праве пользования источники тепловой энергии, тепловые и водопроводные сети и сооружения на 
них, обеспечить своевременное выполнение мероприятий по подготовке вышеуказанных объектов 
к работе в осенне-зимних условиях 2018/2019 гг, с учетом завершения всех мероприятий в срок до 
01.09.2018 года.

7. Возложить на МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района (Чайковский А.В.) обязанность осущест-
влять контроль и текущий мониторинг исполнения организациями ЖКХ утвержденных планов ме-
роприятий, предоставление сводной ведомственной, статистической и иной отчетности по выпол-
нению мероприятий по подготовке объектов ЖКХ района к работе в зимних условиях 2018/2019гг.

8. Рекомендовать Главам сельсоветов участвовать в контроле за ходом выполнения меропри-
ятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы, жилищного фонда к работе в зимних усло-
виях 2018/2019гг. на подведомственных территориях.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ачинского райо-
на по общественно-политической работе и правовым вопросам Тюмнева П.В.

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

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

30.05.2018 
№ 260-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от  30.05.2018 № 260-П

СОСТАВ
комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства  и социальной сферы 

Ачинского района к работе в зимних условиях 2018/2019 года

Тюмнев Петр Викто-
рович

- Заместитель Главы Ачинского района по общественно-политической рабо-
те и правовым вопросам, председатель комиссии

Чайковский Александр 
Викторович

- директор МКУ «Управление строительства и ЖКХ» Ачинского района, за-
меститель  председателя комиссии 

Шкуратова Наталья 
Александровна

- главный специалист Администрации района, секретарь комиссии

Члены комиссии: 

Кубюк Дмитрий Алек-
сандрович

- Заместитель директора  МКУ «Управление строительства и ЖКХ» 
Ачинского района (по согласованию)

Гатилов Александр Пе-
трович

- Главный инженер ТЭТО МКУ «Управление строительства и ЖКХ» 
Ачинского района (по согласованию)

Стрельцова Елена Вя-
чеславовна 

-  Руководитель Управления Образования администрации Ачинского района

Шведчикова Нина Ни-
колаевна

- Начальник отдела культуры, физической культуры и молодежной политики 
администрации Ачинского района

Шихарева Екатерина 
Анатольевна

- Руководитель Управление управления муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района

Корсаков Александр 
Михайлович

- депутат Ачинского районного Совета депутатов (по согласованию)

Колпаков Виктор Вла-
димирович

- депутат Ачинского районного Совета депутатов (по согласованию)

Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района от 30.05.2018  № 260-П

ПОЛОЖЕНИЕ
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ АЧИНСКОГО РАЙОНА К РАБОТЕ В 

ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 2018/2019 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Комиссия по подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной 
сферы Ачинского района к работе в зимних усло-
виях 2018/2019 года (далее Комиссия) создается 
в целях определения технического состояния ис-
точников теплоснабжения, систем тепло-, водо- и 
водоотведения, находящихся на обслуживании у 
коммунальных организаций, соблюдения сроков и 
качества выполненных работ при проведении ме-
роприятий по подготовке к отопительному сезону 
объектов жилищно-коммунального хозяйства и со-
циальной сферы  района. 

2. Комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется действующим законодательством в сфе-
ре ЖКХ и настоящим Положением.

II. ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
3. Основными задачами Комиссии является 

обеспечение координации и контроля выполнения 
работ:

− по текущему, капитальному ремонту, ре-
конструкции и подготовке объектов коммунальной 
инфраструктуры к отопительному сезону;

− по обеспечению организациями в установ-
ленный срок подготовку источников тепла, сетей 
тепло-, водоснабжения, водоотведения, подве-
домственных объектов к работе в зимних услови-
ях в соответствии с требованиями действующих 

правил и норм технической эксплуатации, вклю-
чая подготовку необходимой эксплуатационной 
документации, обучение и аттестацию персонала, 
получение разрешений и допусков надзорных ор-
ганов;

− по обеспечению создания запасов топлива 
и аварийного запаса материалов и оборудования.

4. Комиссия выполняет следующие функции: 
− анализирует, оценивает и контролирует 

ход подготовки объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы к работе в зимних 
условиях;

− вносит предложения по обеспечению вы-
полнения планов мероприятий по подготовке объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства и соци-
альной сферы к работе в зимних условиях;

− при необходимости готовит предложения 
по дополнительному финансированию меропри-
ятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной 
сферы из бюджета района. 

5. Комиссия для осуществления возложен-
ных на нее задач имеет право:

- запрашивать в установленном порядке у ор-
ганов местного самоуправления и коммунальных 
организаций информацию по вопросам, относя-
щимся к компетенции Комиссии;

− приглашать для участия в заседаниях ко-
миссии представителей органов местного само-

управления и должностных лиц соответствующих 
организаций по вопросам, относящимся к компе-
тенции Комиссии.

III. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИС-
СИИ

6. Комиссия формируется в составе предсе-
дателя, заместителя председателя, секретаря и 
членов Комиссии.

7. Руководство деятельностью Комиссии 
осуществляет ее председатель, в его отсутствие 
– заместитель председателя Комиссии. В компе-
тенцию председателя Комиссии входят:

- распределение обязанностей между члена-
ми Комиссии;

- ведение заседаний Комиссии;
- принятие решений о проведении внепла-

новых заседаний Комиссии при возникновении 
необходимости безотлагательного рассмотрения 
вопросов, относящихся к ее полномочиям.

8. Заседания проводятся не реже одного раза 
в месяц, в том числе по окончании каждой очеред-
ной проверки и обследовании объектов комму-
нальной инфраструктуры. Заседание Комиссии 
считается правомочным, если на нем присутству-
ет не менее половины ее членов.

9. Решения Комиссии оформляются протоко-
лом и подписываются председателем и секрета-
рем комиссии.

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
29.11.2017 № 536-П «Об утверждении регламента взаимодействия учреждений культуры 
Ачинского района и МКУ «Центр технического обслуживания»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 19, 
34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 29.11.2017 № 536-П «Об ут-
верждении регламента взаимодействия учреждений культуры Ачинского района и МКУ «Центр тех-
нического обслуживания», следующие изменения:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она по общественно-политическим и правовым  вопросам Тюмнева П.В.

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

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

30.05.2018 
№ 261-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 30.05. 2018 № 261-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района 29.11.2017 № 536-П

Регламент взаимодействия учреждений культуры Ачинского района и МКУ «Центр технического обслуживания»
1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет по-

рядок взаимодействия учреждений культуры 
Ачинского района и МКУ «Центр технического об-
служивания» (далее - Регламент).

1.2. Сторонами, участвующими во взаимо-
действии являются:

1.2.1. Учреждения культуры Ачинского рай-
она: 

- МБУК «Централизованная клубная система 
Ачинского района»; 

- МБУК «Центральная районная библиотека»
1.2.2. МКУ «Центр технического обслужива-

ния» (далее – МКУ «ЦТО»).
1.3. Основной целью взаимодействия явля-

ется выполнение комплекса работ сотрудниками 
МКУ «ЦТО» определенного комплекса работ в 
пределах их должностных функций и в рамках 
уставной деятельности Техцентра.

1.4. Взаимодействие осуществляется по сле-
дующим направлениям в пределах выделенной 
штатной численности работников МКУ «ЦТО»: 

обеспечение безопасности зданий и по-
мещений учреждений культуры, включающих их 
техническое обслуживание и эксплуатационный 
контроль;

осуществление в учреждениях культуры 
уборки служебных помещений, коридоров, лест-
ниц, санузлов, общественных туалетов в зданиях; 
участие в обеспечении хозяйственного обслужи-
вания и поддержании надлежащего санитарного 
состояния зданий и помещений;

осуществление уборки и содержание в над-
лежащем состоянии улиц, тротуаров, участков и 
площадей, прилегающих к зданиям учреждений 
культуры, их подвалов, чердаков и проведение се-
зонной подготовки обслуживаемых зданий, соору-
жений, оборудования и механизмов; проведение 
работ по очистке от снега и льда дворовых тер-
риторий, тротуаров, крыш, навесов, водостоков;

осуществление ремонта и обслуживания пе-
риферийного оборудования компьютеров  и орг-
техники в учреждениях культуры, подведомствен-
ных Учредителю;

осуществление стирки, глажения и т.д. тек-
стильных изделий, чистки ковров, драпировок, 
занавесей и штор в учреждениях культуры, под-
ведомственных Учредителю;

осуществление целостности и сохранности 
материальных ценностей учреждений культуры;

обслуживание и ремонт простых электрических 
цепей, узлов, электроаппаратов и электрических ма-
шин, систем электроотопления (теплофонов);

текущий ремонт систем водоснабжения и 
водоотведения; 

предоставление транспортных средств уч-
реждениям культуры в целях осуществления ими 
основной деятельности.

1.5. В целях взаимодействия между учреж-
дением культуры и МКУ «ЦТО» заключается со-
глашение о сотрудничестве, которое предусма-
тривает права и обязанности сторон, содержат 
конкретный перечень работ и объектов для осу-
ществления совместной деятельности сторон, 
формы отчетной документации между сторонами.

1.6. Учреждения культуры и МКУ «ЦТО» про-
водят взаимные консультации, совместные рабо-
чие встречи и т.д. для подготовки предложений по 
направлениям, указанным в пункте 3 настоящего 
регламента, а также по проблемам, представляю-
щим взаимный интерес.

2. Обязательства МКУ «ЦТО»
2.1. В целях основной деятельности МКУ 

«ЦТО» в пределах своей компетенции и в соответ-
ствии с Уставом направляет в учреждения культу-
ры согласно соответствующему приказу работни-
ков младшего обслуживающего персонала (далее 
- работники), руководствуясь их должностными 
обязанностями в соответствии с заключенными с 
ними трудовыми договорами.

2.2. Обеспечивает согласование приема и 
увольнения сотрудников МКУ «ЦТО», местом ра-
боты которых являются структурные подразделе-
ния учреждений культуры, с директорами учреж-
дений культуры. 

2.3. Обеспечивает работников, направлен-
ных в Учреждение, средствами индивидуальной 
защиты, расходными материалами (хозяйствен-
ные товары, электротовары, пиломатериалы) и 
уборочным инвентарем, необходимыми для осу-
ществления их трудовых функций.

2.4. Предоставляет транспортные средства 
учреждениям культуры в целях осуществления 
ими основной деятельности. 

2.4.1. Техцентр осуществляет соблюдение 
транспортного законодательства в рамках полно-
мочий, возложенных на учреждение.

2.4.2. Транспортные средства, находящиеся 
в оперативном управлении Техцентра и предус-
мотренные для осуществления основной деятель-
ности учреждениями культуры, закрепляются за 
учреждениями культуры приказом руководителя 
Техцентра.

2.4.3. Техцентр обеспечивает автомобили, 
закрепленные за учреждениями культуры, горюче-
смазочными материалами, запасными частями, 
осуществляет текущее техническое обслуживание 
автомобилей, обеспечивает автострахование. 

2.5. Несет ответственность за соблюдение 
техники безопасности, пожарной безопасности, 
охраны труда, внутреннего трудового распоряд-
ка, внутриобъектового режима в Учреждении со-
трудниками Техцентра, проводит необходимые 
инструктажи.

2.6. Несет ответственность за вред, причи-
ненный работником Техцентра имуществу Учреж-
дения или третьим лицам при исполнении им тру-
довых обязанностей в порядке, предусмотренном 
статьями 1068 и 1081 Гражданского кодекса РФ и 
в пределах, установленных статьями 241, 242 и 
243 Трудового кодекса РФ.

2.7. Обеспечивает прием заявок на осущест-
вление текущего ремонта оборудования ответ-
ственным лицом. Ответственным лицом за сбор 
и выполнение заявок является начальник хозяй-
ственного отдела. Начальник хозяйственного от-
дела ведет журнал приема и выполнения заявок 
на осуществление текущего ремонта оборудова-
ния (приложение № 3). 

2.8. Обеспечивает соблюдение сроков вы-
полнения заявок на осуществление текущего ре-
монта оборудования. Срок выполнения заявок не 
может превышать пяти календарных дней.

2.9. Направляет работников МКУ «ЦТО» (в 
зависимости от видов заявленных работ: слесаря-
электрика по ремонту электрообрудования, слеса-
ря-сантехника, столяра, техника) для выполнения 
заявок на осуществление текущего ремонта обо-
рудования учреждений культуры. Ход выполнения 
работ контролирует начальник хозяйственного от-
дела или иное назначенное руководителем МКУ 
«ЦТО» должностное лицо.

2.10. Начальник хозяйственного отдела или 
иное назначенное руководителем МКУ «ЦТО» 
должностное лицо обязан сделать отметку в жур-
нале приема и выполнения заявок на осуществле-

ние текущего ремонта оборудования учреждения 
культуры о выполнении работы либо при невыпо-
лении работ изложить причины и сроки устране-
ния. Аналогичная запись указывается в журнале 
подачи и выполнения заявок на осуществление 
текущего ремонта оборудования, которую ведут 
заведующие структурных подразделений учреж-
дений  культуры.

2.11. Обеспечивает выезд ремонтной брига-
ды не менее одного раза в два месяца в каждое 
структурное подразделение по совместно утверж-
денному графику. График выездов утверждается 
приказом МКУ «ЦТО» с согласованием руководи-
телями учреждений культуры ежеквартально.

3. Обязательства учреждений культуры
3.1. В целях реализации направлений дея-

тельности учреждения культуры в пределах своей 
компетенции обеспечивают свободный доступ ра-
ботников МКУ «ЦТО» к помещениям для осущест-
вления их трудовой функции.

3.2. Оказывают организационное содействие 
и создание условий для размещения и хранения 
средств индивидуальной защиты, уборочного 
инвентаря и расходных материалов, которые ис-
пользуют работники МКУ «ЦТО» для выполнения 
их трудовых функций.

3.3. Учреждения культуры назначают ответ-
ственное лицо из сотрудников учреждения культу-
ры по взаимодействию с МКУ «ЦТО».

3.4. Обеспечивают ведение ответственным 
лицом учреждения культуры ведомости выполнен-
ных работ и учета рабочего времени, ведомости 
учета показателей качества и объема услуг на 
каждого работника МКУ «ЦТО», направленного в 
учреждение культуры, по предусмотренным на-
стоящим Соглашением формам (Приложения 
№1, №2 к Соглашению). Направляют заполнен-
ные формы в МКУ «ЦТО» не позднее 1-го числа 
месяца, следующего за отчетным периодом (под 
отчетным периодом понимается календарный 
месяц), а также оказание иного организационного 
содействия.

3.5. В отношении автотранспортного сред-
ства, закрепленного Техцентром за Учреждением, 
обеспечивает ежедневное подписание путево-
го листа автомобиля, указывая время начала и 
окончания работы водителя и пробег автомобиля. 
Способствует Техцентру в вопросах соблюдения 
транспортного законодательства.

3.6. Заведующие структурных подразделе-
ний учреждений культуры ведут журнал подачи и 
выполнения заявок на осуществление текущего 
ремонта оборудования (приложение № 4).

3.7. Заведующий структурным подразде-
лением учреждения культуры подает заявку на 
осуществление текущего ремонта оборудования 
учреждения на имя руководителя МКУ «ЦТО» со-
гласно установленной формы (приложение №5) 
и направляет в течение одного рабочего дня в 
МКУ «ЦТО», копия заявления направляется от-
ветственному лицу, из сотрудников учреждения 
культуры по взаимодействию с МКУ «ЦТО».

3.8. Обеспечивает расходы, связанные с со-
хранностью материально-технической базы уч-
реждения.

3.9. Обеспечивают наличие расходных ма-
териалов для замены окон ПВХ и их комплекту-
ющих, замков входных и межкомнатных дверей, 
теплофонов, систем оповещения о пожаре, не-
скользящего напольного покрытия, строительных 
и лакокрасочных материалов для осуществления 
косметического ремонта, а также материалов для 
ремонта и заправки оргтехники.

Приложение № 1 к Регламенту 

Ведомость выполненных работ и учета рабочего времени
Наименование учреждения ______________________________________________

По соглашению о взаимодействии и сотрудничестве от «______»___________20__ г.

№ п/п Ф.И.О.работника 
МКУ «ЦТО»

Количество отра-
ботанного време-
ни (дни)

Объем выполнен-
ных работ (пол-
ный/неполный)

Примечание

   
Подпись ответственного лица Учреждения________________________/Ф.И.О.

Дата_______________________

Приложение № 2 к Регламенту

Ведомость учета показателей качества и объема работ 
____________________________________________________________

(Наименование структурного подразделения)
____________________________________________________________

(Ф.И.О)

№ п/п Наименование(вид)работ Регулярность выпол-
нения работ в смену 

Замечания

1 2 3 4

1. Виды работ по уборке мест общего пользования (читальные залы, тамбуры, вестибюли, коридоры)

1.1 Опорожнение мусорных корзин с заменой пакетов Ежедневно 

1.2 Сбор мусора и перемещение его к контейнерам Ежедневно

1.3 Вакуумная чистка пылесосом ковровых покрытий и ковров Ежедневно

1.4 Мытье внутреннего и наружного остекления тамбуров Ежедневно

1.5 Удаление пятен и липких субстанций с полов, ковровых покрытий Ежедневно

1.6 Поливка цветов и протирка вазонов Ежедневно

1.7 Мытьe полов Ежедневно

1.8 Удаление пыли, загрязнений с открытых поверхностей подоконников, дверей, дверных ручек на высоте не 
более 2 м

Ежедневно

1.9 Удаление пыли, загрязнений с плинтусов, радиаторов, батарей, наружных поверхностей выключателей, ро-
зеток, настенных светильников, пожарных гидрантов, доводчиков, дверных блоков, колонн и прочих горизон-
тальных и вертикальных поверхностей высотой не более 2 м, находящихся в зоне доступа

1 раз в неделю

1.10 Удаление пыли, загрязнений с декоративных кранов радиаторов, искусственных растений, с элементов де-
коративного оформления высотой не более 2 м, находящихся в зоне доступа

Ежедневно

1.11 Чистка зеркальных, металлических и стеклянных поверхностей (кроме окон) высотой не более 2 м Ежедневно

1.12 Мойка и дезинфекция мусорных корзин 1 раз в неделю

1.13 Чистка мягкой мебели 1 раз в неделю

1.14 Мытье окон с внутренней и с внешней стороны 2 раза в год

2 Виды работ по уборке туалетов, умывальников, саиузлов

2.1 Опорожнение, мойка и дезинфекция мусорных корзин с заменой пакетов Ежедневно

2.2 Сбор мусора и перемещение его к контейнерам Ежедневно

2.3 Чистка и дезинфекция дверных ручек, унитазов, раковин Ежедневно

2.4 Удаление ржавчины, мочевого, водного и известковых камней с внутренней и внешней поверхности унита-
зов, раковин и пр.

Ежедневно

2.5 Чистка и дезинфекция ершиков с подставками Ежедневно

2.6 Мытье дезинфицирующим раствором стен высотой не более 2 м 1 раз в неделю

2.7 Влажная уборка (протирка) дезинфицирующим раствором унитазов, раковин Ежедневно

2.8 Удаление пятен и липких субстанций с полов Ежедневно

2.9 Мытье дезинфицирующим раствором полов с твердым покрытием Ежедневно

2.10 Влажная уборка (протирка) полов с твердым покрытием Ежедневно
не менее 3 раз в день

Приложение № 5 к Регламенту 

Директору МКУ «Центр технического обслуживания»
______________________________

Ф.И.О. директора
от _________________________

Ф.И.О., должность,
______________________

наименование структурного подразделения

заявление.

Прошу произвести текущий ремонт_______________________

Дата                      
Подпись

Копия письма направлена в _______________________________________________________________ 
                                                           наименование учреждения культуры (юридическое лицо) 
_________________________дата.
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2.11 Влажная уборка (протирка), удаление локальных загрязнений с подоконников, дверей, дверных ручек на 
высоте не более 2 м

Ежедневно
не менее 3 раз в день

2.12 Влажная уборка (протирка), удаление локальных загрязнений с плинтусов, стен перегородок, радиаторов 
отопления, доводчиков, дверных блоков на высоте не более 2 м

1 раз в неделю

2.13 Влажная уборка (протирка) наружных поверхностей диспенсеров для туалетной бумаги, полотенец, мыла и 
т.д.: мусорных корзин

Ежедневно

2.14 Чистка диспенсеров для туалетной бумаги, полотенец, мыла Ежедневно

2.15 Чистка наружных зеркальных, металлических и стеклянных поверхностей (кроме окон) высотой не более 2 м Ежедневно

2.16 Удаление пыли с наружных поверхностей светильников на высоте не более 2 м 1 раз в неделю

2.17 Контроль наличия расходных материалов - жидкое мыло, бумажные полотенца, туалетная бумага Ежедневно
не менее 3 раз в день

3 Виды работ по уборке служебных помещении

3.1 Опорожнение мусорных корзин с заменой пакетов Ежедневно

3.2 Сбор мусора и перемещение его к контейнерам Ежедневно

3.3 Вакуумная чистка пылесосом ковровых покрытий Ежедневно

3.4 Удаление пятен и липких субстанций с полов 1 раз в неделю и по 
мере загрязнения

3.5 Удаление пыли с наружных поверхностей светильников на высоте не более 2 м 1 раз в неделю

3.6 Удаление пыли и загрязнений с открытых поверхностей подоконников, дверей, внешних открытых верти-
кальных и горизонтальных поверхностей

Ежедневно

3.7 Удаление пыли, локальных загрязнений с открытых поверхностей подоконников, дверей, дверных ручек 1 раз в неделю

3.8 Мытье полов с твердым и полутвердым покрытием Ежедневно

3.9 Чистка наружных зеркальных, металлических и стеклянных поверхностей, (кроме окон), высотой не более 
2 м

Ежедневно

3.10 Влажная уборка (протирка) мусорных корзин 1 раз в месяц

3.11 Вакуумная чистка пылесосом мягкой мебели 1 раз в месяц

3.12 Удаление пыли, локальных загрязнений с плинтусов, радиаторов, батарей, наружных поверхностей выклю-
чателей, розеток, настенных светильников, доводчиков, дверных блоков и прочих горизонтальных и верти-
кальных поверхностей высотой не более 2 м

1 раз в неделю

3.13 Мытье окон с внутренней и с внешней стороны 2 раза в год

Приложение № 2 к Регламенту

Ведомость учета показателей качества и объема работ 
____________________________________________________________

(Наименование структурного подразделения)
____________________________________________________________

(Ф.И.О)

Приложение № 3 к Регламенту

Журнал приема и выполнения заявок на осуществление текущего ремонта оборудования

Учреждение: МКУ «Центр технического обслуживания»

№ п\п Наименование 
учреждения

Дата поступле-
ния заявки

Время посту-
пления заявки

Способ подачи 
заявки (бумаж-
ный носитель, 
электронно, по 
телефону)

Содержание за-
явки

Ф.И.О. пода-
вшего заявку, 
должность

Ф.И.О. приняв-
шего заявку, 
подпись

Дата выполне-
ния заявки

С од е рж а н и е 
выполненных 
работ

Ф.И.О исполни-
теля работ

Ф.И.О. приняв-
шего работы со 
стороны учреж-
дения культуры 

Ф.И.О. приняв-
шего работы со 
стороны МКУ 
«ЦТО»

 

Приложение № 4 регламенту

Журнал подачи и выполнения заявок на осуществление текущего ремонта оборудования

Учреждение: ______________________________________________________
наименование структурного подразделения учреждения культуры 

№ п\п Дата подачи за-
явки

Время подачи за-
явки

Способ подачи 
заявки (бумаж-
ный носитель, 
электронно, по 
телефону)

Содержание за-
явки

Ф.И.О. подавше-
го заявку, долж-
ность

Ф.И.О. приняв-
шего заявку

Дата выполнения 
заявки

Содержание вы-
полненных работ

Ф.И.О исполни-
теля работ

Ф.И.О. приняв-
шего работы со 
стороны МКУ 
«ЦТО»

Ф.И.О. приняв-
шего работы со 
стороны учреж-
дения культуры 

ИЗВЕЩЕНИЕ

Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с разрешен-
ным использованием: для индивидуального жилищного строительства на праве арен-
ды 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 индивидуального жилищного строитель-
ства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка на праве 
аренды сроком на 20 лет, с разрешенным использованием: для индивидуального жи-
лищного строительства, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования дан-
ного извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды указанного земельного участка: 

№ 
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Категория зе-
мель 

Адрес (местоположение) 
земельного участка, со-
гласно сведений госу-
дарственного кадастра 
недвижимости

Площадь , 
кв.м.

1. 24:02:6505004:36 Земли насе-
ленных пун-
ктов

Красноярский край, 
Ачинский район, д. Кур-
батово, ул. Новая, 3

1515

Особые отметки: Граница земельного участка не установлена в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка подается заявителем лично, либо почтовым отправлением 
(заказным письмом с уведомлением) 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 начала приема заявлений – 06.06.2018. 
Дата окончания приема заявлений –  05.07.2018 (включительно).  Управление му-

ниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики ад-
министрации Ачинского района». 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Преображенского сельсовета за 
2017 год

В соответствии со статьёй 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Положением о 
бюджетном процессе в Преображенском сельсовете, утвержденного решением Преображенского 
сельского Совета депутатов от 11.10.2013 года №34-161Р «Об утверждении  Положения о бюджет-
ном процессе в Преображенском сельсовете» и статьями  20, 24 Устава Преображенского сельсо-
вета, Преображенский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении сельского бюджета Преображенского сельсовета за 2017 
год в том числе:

исполнение сельского бюджета  по доходам в сумме 11309557,05  рублей и расходам в сумме 
11204143,63 рублей. 

исполнение сельского бюджета с дефицитом  в сумме (минус) 105413,42  рублей
исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита сельского бюджета за 2017 

год в сумме (минус) 105413,42  рублей.
2. Утвердить отчет об исполнении сельского бюджета за 2017 год со следующими показате-

лями:
источников финансирования дефицита сельского бюджета по кодам классификации источни-

ков финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;
источников финансирования дефицита сельского бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, 

видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов, согласно при-
ложению 2 к настоящему решению;

доходов сельского бюджета по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 
3 к настоящему решению;

доходов сельского бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации опе-
раций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению;

расходов сельского бюджета по разделам, подразделам классификации расходов согласно 
приложению 5 к настоящему решению;

расходов бюджета по ведомственной структуре расходов согласно приложению 6 к настояще-
му решению;

расходов бюджета  по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам Преображенского сельсовета и не программным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов согласно приложению 7 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 8 к настоящему решению;

субвенций и субсидий, межбюджетных трансфертов, предоставляемых  бюджетам поселений   
на реализацию целевых программ, законов края и федеральных законов, осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения, согласно приложению 9 к настоящему решению

межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального района на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями, согласно приложению 10 к настоящему решению;

отчет о целевом использовании средств резервного фонда , согласно 
приложению  11 к настоящему решению.   
3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем официального опублико-

вания в газете  «Уголок России»
Глава Преображенского сельсовета Е.И. ПАРШАКОВ.

Председатель Преображенского сельского Совета депутатов Н.В. ЛАС.

24.05.2018 
№ 31-130Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение 1 к решению Преображенского сельского Совета депутатов от 24.05.2018г №31-130Р

Источники  финансирования дефицита сельского бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета 
в 2017 году 

рублей

№ 
стр.

Код Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи вида источника финансирования 
дефицита бюджета, кода классификации 
операций сектора государственного управ-
ления, относящихся к источникам финанси-
рования дефицитов бюджетов Российской 
Федерации

Утверждено реше-
нием о бюджете

Бюджетная ро-
спись с уютом из-
менений

Исполнено % ис-
полнения 
бюджет -
ной ро-
списи

 1 2 3 4 5 6

 804 Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края

1 804 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

-             10 000,00   -        263 641,59           - 105 413,43   -39,98

2 804 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -        6 152 870,00   -   12 076 341,17   -   11 309 557,06   93,65

3 804 01 05 02 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов

-        6 152 870,00   -   12 076 341,17   -   11 309 557,06   93,65

4 804 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-        6 152 870,00   -   12 076 341,17   -   11 309 557,06   93,65

5 804 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета сельсовета

-        6 152 870,00   -   12 076 341,17   -   11 309 557,06   93,65

6 804 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов           6 162 870,00        12 339 982,76       11 204 143,63   90,80

7 804 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов

          6 162 870,00        12 339 982,76       11 204 143,63   90,80

8 804 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

          6 162 870,00        12 339 982,76       11 204 143,63   90,80

9 804 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета сельсовета

          6 162 870,00        12 339 982,76       11 204 143,63   90,80

Всего  -              10 000,00   -        263 641,59           - 105 413,43   -39,98

Приложение 2 к решению Преображенского сельского Совета депутатов от 24.05.2018г №31-130Р

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА СЕЛЬСКОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ в 2017 году
рублей

№ 
стр.

Код Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи вида источника финансирования 
дефицита бюджета, кода классификации 
операций сектора государственного управ-
ления, относящихся к источникам финанси-
рования дефицитов бюджетов Российской 
Федерации

У т в е рж д е н о 
решением о 
бюджете

Бюджетная ро-
спись с учетом 
изменений

Исполнено % испол-
н е н и я 
бюджет-
ной ро-
списи

 1 2 3 4 5 6

1  804 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

-        10 000,00   -           263 641,59            - 105 413,43   -39,98

2  804 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -   6 152 870,00   -      12 076 341,17   -   11 309 557,06   93,65

3 804  01 05 02 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов

-   6 152 870,00   -      12 076 341,17   -   11 309 557,06   93,65

4 804  01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-   6 152 870,00   -      12 076 341,17   -   11 309 557,06   93,65

5 804  01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета сельсовета

-   6 152 870,00   -      12 076 341,17   -   11 309 557,06   93,65

6 804  01 05 02 01 05 0000 510 Уменьшение остатков средств бюджетов     6 162 870,00          12 339 982,76        11 204 143,63   90,80

7 804  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов

    6 162 870,00          12 339 982,76        11 204 143,63   90,80

8 804 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

    6 162 870,00          12 339 982,76        11 204 143,63   90,80

9 804  01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета сельсовета

    6 162 870,00          12 339 982,76        11 204 143,63   90,80

Всего  -        10 000,00   -           263 641,59            - 105 413,43   -39,98

Приложение 11 к решению Преображенского сельского Совета депутатов от 24.05.2018г №31-130Р

ОТЧЕТ
о целевом использовании  средств резервного фонда администрации Преображенского сель-

совета за 2017 год  
рублей

К о д 
в е -
д о м -
ства

Наименование показателя бюд-
жетной классификации

Р а з -
д е л , 
п о д -
раздел

Ц е л е в а я 
статья

КВР П л а н о -
вые ас-
сигнова-
ния 2017 
год

Испол-
н е н о 
на от-
четную 
дату 

П р о -
ц е н т 
испол-
нения

804 Администрация Преображен-
ского сельсовета

3000,00

804 Резервный фонд 01 3000,00

804 Резервный фонд органов мест-
ного самоуправления в рамках 
не программных расходов ад-
министрации Преображенского 
сельсовета

01 11 7210091110 870 3000,00

  
За отчетный период 2017 года  расходов по резервному фонду администрации Преображенского сель-
совета нет.
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Приложение 3 к решению Преображенского сельского Совета депутатов от 24.05.2018г №31-130Р

Доходы бюджета Преображенского сельсовета по кодам классификации доходов бюджета  за 2017 год
рублей

№
стро -
ки

код  классификации    доходов бюджета Наименование главного администратора  доходов бюджета/кода классификации доходов бюджета Исполнено

к о д 
группы

код под-
группы

к о д 
с т а -
тьи

к о д 
подстатьи

код эле-
мента

1 2 3 4 5 6 7

000 Доходы, закрепленные за всеми главными администраторами доходов сельского бюджета 11309557,05

1 804 Администрация Преображенского сельсовета 6772716,52

2 804 10800000 00 0000 000 Государственная пошлина 1700,00

3 804 10804020 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

1700,00

4 804 11600000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 15000,00

5 804 11633050 10 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ , услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

15000,00

6 804 20200000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 6772716,52

7 804 20210000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: 762000,00

8 804 20215001 10 7601 151 Дотации бюджетам поселений  на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств краевого бюджета) 717300,00

9 804 20215001 10 8201 151 Дотации бюджетам поселений  на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюджета) 44700,00

10 804 20200000 00 000 000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: 253 870,00

11 804 20235118 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление  первичного воинского  учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 253870,00

12 804 20204000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты всего, в том числе: 5748890,35

 804 20249999 10 0200 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 626760,00

13 804 20249999 10 7412 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности за счет средств краевого бюджета 43079,00

14 804 20249999 10 7492 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения за счет средств краевого бюджета 

52875,35

15 804 20249999 10 7508 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края

448000,00

16 804 20249999 10 7509 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края

1167075,00

17 804 20249999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях 6000,00

18 804 20249999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 64000,00

19 804 20249999 10 7741 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений для реализации проектов по благоустройству территории поселений 985000,00

20 804 20249999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 1941701,00

21 804 20249999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты  передаваемые бюджетам поселений на выполнение полномочий переданных на уровень района 414400,00

22 804 21800000 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

7956,17

23 804 21850010 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

7956,17

24 182 Федеральная налоговая служба 4 536 840,53

25 182 10100000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц 2 579 251,68

26 182 10102010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

2556579,74

27 182 10102010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

2553652,80

28 182 10102010 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

21,26

29 182 10102020 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 осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

2905,68

30 182 10102020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

14420,20

31 182 10102020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

14270,20

32 182 10102020 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

150,00

33 182 10102030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 8251,74

34 182 10102030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

6771,20

35 182 10102030 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу)

1080,54

36 182 10102030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

400,00

37 100 10300000 00 0000 000 Налоги на товары (работы , услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 285192,25

38 100 10302000 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консалидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 285192,25

39 100 10302230 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

117185,30

40 100 10302240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1189,64

41 100 10302250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

189513,32

42 100 10302260 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

-22696,01

43 182 10601000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 402130,74

44 182 10601030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц по ставкам применяемым к объектам налогообложения, расположенных в границах поселений 392039,93

45 182 10601030 10 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам , применяемым в объектам налогообложения, расположенных в границах поселений (пени по соответствующему платежу) 10090,81

46 182 10606000 00 0000 000 Земельный налог 1 253 565,86

47 182 10606030 00 0000 000 Земельный налог с организаций 422 071,40

48 182 10606033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, распложенным в границах сельских поселений 422 071,40

49 182 10606040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 831 494,46

50 182 10606043 10 0000 10 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 831 494,46

ВСЕГО 11309557,05

Приложение 4 к решению Преображенского сельского Совета депутатов от 24.05.2018г №31-130Р

Доходы бюджета Преображенского сельсовета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2017 год
рублей
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1         ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - всего 6 152 870,00   12076341,17 11309557,05 93,65

2 000 1 00 00 000 00 000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4198400,00 4198400,00 4536840,53 108,06   

3 000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ.ДОХОДЫ 2343900,00 2 343 900,00 2579251,68 10,04   

4 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2343900,00 2 343 900,00 2579251,68 110,04   

5 182 1 01 02 010 01 1000 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 статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

2343900,00 2343900,00 2556579,74 109,07   

6 182 1 01 02 010 01 1000 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, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

0,00 0,00 2553652,80  

7 182 1 01 02 010 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

0,00 0,00 21,26  

8 182 1 01 02 010 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

0,00 0,00 2905,68  

 9 182 1 01 02 020 01 1000 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 Налогового кодекса Российской Федерации 

0,00 0,00 14420,20  

 10 182 1 01 02 020 01 1000 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 Налогового кодекса Российской Федерации (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

0,00 0,00 14270,20  

 11 182 1 01 02 020 01 3000 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 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

0,00 0,00 150,00  
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 12 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

0,00 0,00 8251,74  

 13 182 1 01 02 030 01 1000 110 Налог  на доходы физических лиц с доходов, полученных  физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

0,00 0,00 6771,20  

 182 1 01 02 030 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

0,00 0,00 1080,54  

14 182 1 01 02 030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

0,00 0,00 400,00  

 15 100 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 318800,00 318800,00 285192,25          89,46   

16 100 1 02 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 318800,00 318800,00 285192,25          89,46   

17 182 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 127200,00 127200,00 117185,30          92,13   

18 182 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)  двигателей, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской федерации

1800,00 1800,00 1189,64          66,09   

19 182 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидирован-
ные бюджеты субъектов Российской Федерации

217000,00 217000,00 189513,32          87,33   

20 182 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

-27200,00 -27200,00 -22696,01          83,44   

21 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1533700,00 1533700,00 1655696,60      107,95   

22 182 1 06 00 000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 534600,00 534600,00 402130,74        75,22   

23 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым в объектам налогообложения, расположенных  в границах по-
селений

534600,00 534600,00 402130,74          75,22   

24 182 1 06 01 030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам , применяемым в объектам налогообложения, расположенных в границах поселе-
ний( сумма платежа (перерасчеты , недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе отмененному)

534600,00 534600,00 392039,93          73,33   

25 182 1 06 01 030 10 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам , применяемым в объектам налогообложения, расположенных в границах поселе-
ний (пени по соответствующему платежу)

  10090,81  

26 182 1 06 00 000 00 0000 000 Земельный налог 999100,00 999100,00 1253565,86      125,47   

27 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 362000,00 362000,00 422071,40      116,59   

28 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас положенным в границах сельских поселений 362100,00 362100,00 422071,40        116,56   

29 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 637000,00 637000,00 831494,46      130,53   

30 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах поселений 637000,00 637000,00 831494,46        130,53   

31 804 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 2000,00 2000,00 1700,00        85,00   

32 804 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Рос-
сийской Федерации)

2000,00 2000,00 1700,00          85,00   

33 804 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

2000,00 2000,00 1700,00          85,00   

34 804 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

2000,00 2000,00 1700,00          85,00   

35 804 1 16 00 000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,00 0,00 15000,00

36 801 1 16 33 050 10 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации  о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

0,00 0,00 15000,00  

37 804 1 17 00 000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы     

38 804 1 17 01 000 00 0000 180 Невыясненные поступления   -1774,60  

39 804 1 17 01 050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений   -1774,60  

40 804 1 17 05 000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы   1774,60  

41 804 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений   1774,60  

42 804 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 1954470,00 7877941,17 6772716,52        85,97   

43 804 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 762000,00 762000,00 762000,00        100,00   

44 804 2 02 01 001 10 7601 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (из краевого бюджета) 717300,00 717300,00 717300,00        100,00   

45 804 2 02 01 001 10 8201 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (из районного бюджета) 44700,00 44700,00 44700,00        100,00   

46 804 2 02 010 010 00 0000 151 Субвенции бюджетам поселений Российской Федерации и муниципальных образований 249170,00 253870,00 253870,00        100,00   

47 804 2 02 030 10 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий по  первичному воинскому  учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

249170,00 253870,00 253870,00        100,00   

48 804 2 02 00 000 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 943300,00 6854115,00 5748890,35        83,88   

49 804 2 02 49 999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений всего , в том числе:  943300,00 6854115,00 5748890,35          83,88   

50 804 2 02 49 999 10 0200 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на предоставление социальных выплат молодым  семьям на приобретение (строи-
тельства) жилья

0,00 626760,00 626760,00        100,00   

51 804 2 02 49 999 10 7412 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0,00 43 079,00 43079,00        100,00   

52 804 2 02 49 999 10 7492 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств краевого бюджета

0,00 53100,00 52875,35          99,58   

53 804 2 02 04 999 10 7508 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сель-
ских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

0,00 448000,00 448000,00        100,00   

54 804 2 02 04 999 10 7509 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края

0,00 1167075,00 1167075,00        100,00   

55 804 2 02 04 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на реализацию государственных полномочий по составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях 

6000,00 6000,00 6000,00        100,00   

56 804 2 02 04 999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 32 000,00 64000,00 64000,00        100,00   

57 804 2 02 04 999 10 7741 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений для реализации проектов по благоустройству поселений 0,00 990000,00 985000,00          99,49   

58 804 2 02 04 999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 490900,00 3041701,00 1941701,00          63,84   

59 804 2 02 04 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального 
района

414400,00 414400,00 414400,00        100,00   

60 804 2 18 00 000 00 0000 000 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

0,00 7956,17 7956,17        100,00   

61 804 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

0,00 7956,17 7956,17        100,00   

62 804 2 18 05 000 00 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

0,00 7956,17 7956,17        100,00   

63 804 2 18 05 10 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

0,00 7956,17 7956,17        100,00   

Приложение 4 к решению Преображенского сельского Совета депутатов от 24.05.2018г №31-130Р

Доходы бюджета Преображенского сельсовета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2017 год
рублей

Приложение 5 к решению Преображенского сельского Совета депутатов от 24.05.2018г №31-130Р

Распределение расходов бюджета Преображенского сельсовета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год
рублей

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код бюджетной 
классификации

 Утверждено  
решением о 
бюджете 

Бюджетная ро-
спись с учетом 
изменений 

 Исполнено % исполнения

к утвержденному 
бюджету (гр.3/
гр.1)

к назначениям по 
сводной бюджетной 
росписи (с измене-
ниями) (гр.3/гр.2)

А Б 1 2 3 4 5

Администрация Преображенского сельсовета ВСЕГО РАСХО-
ДОВ

6 162 870,00 12 339 982,76 11 204 143,63 90,80 181,80

Общегосударственные вопросы 804 0100 3 610 840,00 4 737 365,00 4 708 113,76 99,38 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 804 0102 584 214,00 584 214,00 583 084,50 99,81 

Функционирование представительного органа муниципального образования 804 0103 486 921,00 503 661,00 503 662,29 100,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций 

804 0104 2 472 705,00 2 568 587,00 2 543 650,97 99,03 

Резервный фонд 804 0111 3 000,00 3 000,00  0,00 

Другие общегосударственные вопросы 804 0113 64 000,00 1 077 903,00 1 077 716,00 99,98 

Национальная оборона 804 0200 249 170,00 253 870,00 253 870,00 100,00 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 804 0203 249 170,00 253 870,00 253 870,00 100,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 804 0300 30 000,00 73 079,00 73 078,95 100,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 804 0310 30 000,00 73 079,00 73 078,95 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 804 0400 359 200,00 2 160 797,60 2 160 496,34 99,99 

Водное хозяйство 804 0406 20 400,00 39 720,00 39 720,00 100,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 804 0409 338 800,00 2 121 077,60 2 120 776,34 99,99 

Жилищно-коммунальное хозяйство 804 0500 1 908 860,00 4 050 551,16 2 944 265,02 72,69 

Жилищное хозяйство 804 0501 80 000,00 0,00  0,00 

Коммунальное хозяйство 804 0502 0,00 1 145 801,00 45 801,00 4,00 

Благоустройство 804 0503 1 815 840,00 2 890 470,16 2 874 707,16 99,45 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 804 0505 13 020,00 14 280,00 23 756,86 166,36 

Социальная политика 804 1000 4 800,00 1 064 320,00 1 064 319,56 100,00 

Пенсионное обеспечение 804 1001 4 800,00 32 560,00 32 559,56 100,00 

Социальное обеспечение населения 804 1003 0,00 1 031 760,00 1 031 760,00 100,00 
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Приложение 6 к решению Преображенского сельского Совета депутатов от 24.05.2018г №31-130Р

Ведомственная структура расходов бюджета Преображенского сельсовета за 2017 год
рублей

К о д 
ведом-
ства

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Р а з д е л , 
подраздел

Целевая ста-
тья

В и д 
расхо-
дов

Утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная ро-
спись с учетом 
изменений

Исполнено Процент 
исполне-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9

804 Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района    6 162 870,00 12 339 982,76 11 204 143,63 90,80 

804 Общегосударственные вопросы 0100   3 610 840,00 4 737 365,00 4 708 113,76 99,38 

804 Непрограммные расходы администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 0102 7200000000  584 214,00 584 214,00 583 084,50 99,81 

804 Функционирование администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 0102 7210000000  584 214,00 584 214,00 583 084,50 99,81 

804 Глава муниципального образования Преображенского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета 0102 7210090110  584 214,00 584 214,00 583 084,50 99,81 

804 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 0102 7210090110 100 584 214,00 584 214,00 583 084,50 99,81 

804 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 7210090110 120 584 214,00 584 214,00 583 084,50 99,81 

804 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 7210090110 121 448 704,00 448 704,00 448 669,10 99,99 

804 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

0102 7210090110 129 135 510,00 135 510,00 134 415,40 99,19 

804 Непрограммные расходы Преображенского  сельского Совета депутатов 0103 7100000000  486 921,00 503 661,00 503 662,29 100,00 

804 Функционирование Преображенского сельского Совета депутатов 0103 7110000000  486 921,00 503 661,00 503 662,29  

804 Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе в рамках непрограммных расходов Преображенского сельского Совета депутатов 0103 7110090120  486 921,00 503 661,00 503 662,29 100,00 

804 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 0103 7110090120 100 486 921,00 503 661,00 503 662,29 100,00 

804 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 7110090120 120 486 921,00 503 556,00 503 558,11 100,00 

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0103 7110090120 121 373 980,00 387 310,00 387 306,64 100,00 

804 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

0103 7110090120 129 112 941,00 116 246,00 116 251,47 100,00 

804 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 7110090120 850 0,00 105,00 104,18 99,21 

 Уплата иных платежей 0103 7110090120 853 0,00 105,00 104,18 99,21 

804 Непрограммные расходы администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 0104 7200000000  2 472 705,00 2 568 587,00 2 543 650,97 99,03 

804 Функционирование администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 0104 7210000000  2 063 305,00 2 159 187,00 2 134 250,97 98,85 

804 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления,  в рамках непрограммных расходов администрации 
Преображенского сельсовета

0104 7210090210  2 050 805,00 2 144 082,00 2 121 907,97 98,97 

804 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 0104 7210090210 100 1 485 125,00 1 468 385,00 1 462 989,10 99,63 

804 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7210090210 120 1 485 125,00 1 468 385,00 1 468 385,00 100,00 

804 Фонд оплаты труда государственных (муниципал ьных) органов 0104 7210090210 121 1 140 650,00 1 123 910,00 1 090 639,79 97,04 

804 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

0104 7210090210 129 344 475,00 344 475,00 371 349,31 107,80 

804 Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 7210090210 200 565 680,00 675 697,00 658 918,87 97,52 

804 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0104 7210090210 240 565 680,00 675 697,00 658 918,87 97,52 

804 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 7210090210 244 565 680,00 675 597,00 658 918,87 97,53 

804 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 7210090210 850 0,00 0,00 1000,00 0,00

804 Уплата иных платежей 0104 7210090210 853 0,00 0,00 1000,00 0,00

804 Региональные  выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работникам бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработ-
ной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета

0104 7210090620  12 500,00 15 105,00 12 343,00 81,71 

804 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 0104 7210090620 100 12 500,00 15 105,00 12 343,00 81,71 

804 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7210090620 120 12 500,00 15 105,00 12 343,00 90,98 

804 Фонд оплаты труда государственных (муниципал ьных) органов 0104 7210090620 121 9 600,00 11 600,00 9 479,73 81,72 

804 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

0104 7210090620 129 2 900,00 3 505,00 2 863,27 81,69 

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

0104 0200000000  409 400,00 409 400,00 409 400,00 100,00 

804  Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления посе-
лений, переданных на уровень  района, в рамках  отдельных мероприятий муниципальной программы»Содействие развитию органов местного само-
управления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 

0104 0290090280  409 400,00 409 400,00 409 400,00 100,00 

804 Межбюджетные трансферты 0104 0290090280 500 409 400,00 409 400,00 409 400,00 100,00 

804 Иные межбюджетные трансферты 0104 0290090280 540 409 400,00 409 400,00 409 400,00 100,00 

804 Резервные фонды 0111   3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 

804 Непрограммные расходы администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 0111 7200000000  3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 

804 Функционирование администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 0111 7210000000  3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 

804 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета Ачинского рай-
она Красноярского края

0111 7210091110  3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 

804 Иные бюджетные ассигнования 0111 7210091110 800 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 

804 Резервные средства 0111 7210091110 870 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 

804 Другие общегосударственные вопросы 0113   64 000,00 1 077 903,00 1 077 716,00 99,98 

804 Реализация переданных государственных полномочий в рамках непрограммных расходов 0113 7210000000  6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00 

804 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных рас-
ходов администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края

0113 7210075140  6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00 

804 Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7210075140 200 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00 

804 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0113 7210075140 240 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00 

804 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7210075140 244 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00 

804 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сель-
совета

0113 7210090140  2000,00          2 000,00   1 813,00 90,65 

804 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7210090140 850 2000,00          2 000,00   1 813,00 90,65 

804 Уплата иных платежей 0113 7210090140 853 2000,00          2 000,00   1 813,00 90,65 

804 Осуществление расходов охраны окружающей средств в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета 0113 7210091190  49000,00      369 000,00   369 000,00 100,00 

804 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7210091190 850 49000,00      369 000,00   369 000,00 100,00 

804 Уплата иных платежей 0113 7210091190 853 49000,00      369 000,00   396 000,00 107,32 

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

0113 0200000000  6 000,00          6 000,00   6 000,00 100,00 

804 Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Преображенский сельсовет»» 0113 0210000000  1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 

804 Расходы на проведение мероприятий по противодействию коррупции на территории Преображенского сельсовета  в рамках подпрограммы «Противо-
действие коррупции в муниципальном образовании Преображенский сельсовет» муниципальной программы «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация  полномочий администрации Преображенского сельсовета»

0113 0210091240  1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 

804 Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0210091240 200 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 

804 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0113 0210091240 240 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 

804 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0210091240 244 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 

804 Расходы на мероприятия  по выполнению других общегосударственных вопросов  в рамках отдельных мероприятий  муниципальной программы «Со-
действие развитию органов местного самоуправления. реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

0113 0290091180  0,00 13 903,00 13 903,00 100,00 

804 Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0290091180 200 0,00 13 903,00 13 903,00 100,00 

804 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0113 0290091180 240 0,00 13 903,00 13 903,00 100,00 

804 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0290091180 244 0,00 13 903,00 13 903,00 100,00 

804 Приобретение в муниципальную собственность Преображенского сельсовета движимого имущества в рамках отдельных мероприятий  муниципальной 
программы «Содействие развитию органов местного самоуправления. реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

0113 0290091220  0,00 680 000,00 680 000,00 100,00 

804 Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0290091220 200 0,00 680 000,00 680 000,00 100,00 

804 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0113 0290091220 240 0,00 680 000,00 680 000,00 100,00 

804 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0290091220 244 0,00 680 000,00 680 000,00 100,00 

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

0113 0290091380  5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 

804 Межбюджетные трансферты 0113 0290091380 500 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 

804 Иные межбюджетные трансферты 0113 0290091380 540 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 

804 Муниципальная программа «Защита населения и территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера»

0113 0300000000  1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 

804 Подпрограмма « Профилактика терроризма и экстремизма на территории Преображенского сельсовета»муниципальной программы  «Защита населе-
ния  территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0113 0330000000  1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 

804 Расходы на мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы  « Профилактика терроризма и экстремизма на тер-
ритории Преображенского сельсовета»муниципальной программы  «Защита населения  территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

0113 0330091170  1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 

804 Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0330091170 200 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 

804 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0113 0330091170 240 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 

804 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0330091170 244 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 

804 Национальная оборона 0200   249 170,00 253 870,00 253 870,00 100,00 

804 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0203   249 170,00 253 870,00 253 870,00 100,00 

804 Руководство и управление в сфере установленных функций в рамках непрограммных расходов  администрации Преображенского сельсовета 0203 7210051180  249 170,00 253 870,00 253 870,00 100,00 

804 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов администрации 
Преображенского сельсовета

0203 7210051180  249 170,00 253 870,00 253 870,00 100,00 

804 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функции государственными (муниципальными) органами 0203 7210051180 100 230 200,00 223 046,00 223 046,00 100,00 
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804 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) нужд 0203 7210051180 120 230 200,00 223 046,00 223 046,00 100,00 

804 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 7210051180 121 176 806,00 160 310,00 158 209,00 98,69 

804 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

0203 7210051180 129 53 394,00 62 736,00 64 837,00 103,35 

804 Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 7210051180 200 18 970,00 30 824,00 30 824,00 100,00 

804 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0203 7210051180 240 18 970,00 29 300,00 30 824,00 105,20 

804 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 7210051180 244 189 701,00 29 300,00 30 824,00 105,20 

804 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   30 000,00 73 079,00 73 078,95 100,00 

804 Муниципальная программа «Защита населения и территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера»

0310 0300000000  30 000,00 73 079,00 73 078,95 100,00 

804 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Преображенского сельсовета» 0310 0310000000  30 000,00 73 079,00 73 078,95 100,00 

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

0310 0310074120  0,00 43 079,00 43 079,00 100,00 

804 Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 0310074120 200 0,00 43 079,00 43 079,00 100,00 

804 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0310 0310074120 240 0,00 43 079,00 43 079,00 100,00 

804 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 0310074120 244 0,00 43 079,00 43 079,00 100,00 

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

0310 03100S4120  0,00 2 154,00 2 153,95 100,00 

804 Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 03100S4120 200 0,00 2 154,00 22 153,95 1028,50 

804 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0310 03100S4120 240 0,00 2 154,00 2 153,95 100,00 

804 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 03100S4120 244 0,00 2 154,00 2 153,95 100,00 

804 Расходы на мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Преображенского сельсовета  в рамках подпрограммы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета» муниципальной программы»  Защита населения  и   территории Пре-
ображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0310 0310093110  0,00 27 846,00 27 846,00 100,00 

804 Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 0310093110 200 0,00 27 846,00 27 846,00 100,00 

804 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0310 0310093110 240 0,00 27 846,00 27 846,00 100,00 

804 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 0310093130 244 0,00 27 846,00 27 846,00 100,00 

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

0310 0310093130  30 000,00 0,00 0,00 0,00 

804 Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 0310093130 240 30 000,00 0,00 0,00 0,00 

804 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0310 0310093130 244 30 000,00 0,00 0,00 0,00 

804 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 0310093130 244 30 000,00 0,00 0,00 0,00 

804 Национальная экономика 0400   359 200,00 2 160 797,60 2 160 496,34 99,99 

804 Водное хозяйство 0406   20 400,00 39 720,00 39 720,00 100,00 

804 Муниципальная Программа «Защита населения и  территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

0406 0300000000  20 400,00 39 720,00 39 720,00 100,00 

804 Подпрограмма «Безопасное и эффективное использование водных объектов (протина на р. Игинка) 0406 0320000000  20 400,00 39 720,00 39 720,00 100,00 

804 Расходы на эксплуатацию, использование водных объектов в рамках подпрограммы «Безопасное и эффективное использование водных объектов (пло-
тина на р. Игинка)» муниципальной программы «Защита населения и  территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

0406 0320094140  20 400,00 19 720,00 19 720,00 100,00 

804 Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0406 0320094140 200 20 400,00 19 720,00 19 720,00 100,00 

804 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0406 0320094140 240 20 400,00 19 720,00 19 720,00 100,00 

804 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0406 0320094140 244 20 400,00 19 720,00 19 720,00 100,00 

804 Расходы на эксплуатацию, использование водных объектов в рамках подпрограммы «Безопасное и эффективное использование водных объектов (пло-
тина на р. Игинка)» муниципальной программы «Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

0406 0320094140  0,00 20 000,00 20 000,00 100,00 

804 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0406 0320094140 850 0,00 20 000,00 20 000,00  

804 Уплата иных платежей 0406 0320094140 853 0,00 20 000,00 20 000,00  

804 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409   338 800,00 2 121 077,60 2 120 776,34 99,99 

804 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета» 0409 0100000000  338 800,00 2 121 077,60 2 120 776,34 99,99 

804 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог» 0409 0110000000  338 800,00 2 121 077,60 2 120 776,34 99,99 

804 Расходы за счет средств краевой субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения  в рамках под-
программы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0409 0110074920  0,00 53 100,00 52 875,35 99,58 

804 Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0110074920 200 0,00 53 100,00 52 875,35 99,58 

804 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0409 0110074920 240 0,00 53 100,00 52 875,35 99,58 

804 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0110074920 244 0,00 53 100,00 52 875,35 99,58 

804 Софинансирование расходов за счет средств поселения реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения  
в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0409 01100S4920 200 0,00 10 620,00 10 620,00 100,00 

804 Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 01100S4920 200 0,00 10 620,00 10 620,00 100,00 

804 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0409 01100S4920 200 0,00 10 620,00 10 620,00 100,00 

804 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 01100S4920 200 0,00 10 620,00 10 620,00 100,00 

804 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 внутри поселенческих  дорог территории сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0409 0110075080  0,00 448 000,00 448 000,00 100,00 

804 Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0110075080 200 0,00 448 000,00 448 000,00 100,00 

804 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0409 0110075080 240 0,00 448 000,00 448 000,00 100,00 

804 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0110075080 244 0,00 448 000,00 448 000,00 100,00 

804 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 внутри поселенческих дорог терри-
тории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета

0409 0110075090  0,00 1 167 075,00 1 167 075,00 100,00 

804 Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0110075090 200 0,00 1 167 075,00 1 167 075,00 100,00 

804 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0409 0110075090 240 0,00 1 167 075,00 1 167 075,00 100,00 

804 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0110075090 244 0,00 1 167 075,00 1 167 075,00 100,00 

804 Софинансирование расходов за счет средств  поселения расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения за счет средств «Дорожного фонда» местного бюджета  в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри 
поселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского 
сельсовета»

0409 01100S5090  0,00 14 175,00 14 175,00 100,00 

804 Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 01100S5090 200 0,00 14 175,00 14 175,00 100,00 

804 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0409 01100S5090 240 0,00 14 175,00 14 175,00 100,00 

804 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 01100S5090 244 0,00 14 175,00 14 175,00 100,00 

804 Расходы на содержание внутри поселенческих дорог за счет средств «Дорожного фонда» местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение со-
хранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Преображенского сельсовета»

0409 0110094090  318 800,00 289 005,00 289 004,15 100,00 

804 Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0110094090 200 318 800,00 289 005,00 289 004,15 100,00 

804 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0409 0110094090 240 318 800,00 289 005,00 289 004,15 100,00 

804 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0110094090 244 318 800,00 289 005,00 289 004,15 100,00 

804 Расходы за счет средств поселения на осуществление мероприятий по содержанию сети внутри поселенческих дорог общего пользования  в рамках 
подпрограммы  «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Органи-
зация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0409 0110094100  20 000,00 113 917,63 113 841,87 99,93 

804 Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0110094100 200 20 000,00 113 917,63 113 841,87 99,93 

804 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0409 0110094100 240 20 000,00 113 917,63 113 841,87 99,93 

804 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0110094100 244 20 000,00 113 917,63 113 841,87 99,93 

804 Расходы за счет средств поселения на осуществление аварийного ремонта дорожного полотна  внутри поселенческих дорог общего пользования  в 
рамках подпрограммы  «Обеспечение сохранности и модернизации внути поселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0409 0110094140  0,00 20 184,97 20 184,97 100,00 

804 Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0110094140 200 0,00 20 184,97 20 184,97  

804 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0409 0110094140 240 0,00 20 184,97 20 184,97  

804 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0110094140 244 0,00 20 184,97 20 184,97  

804 Софинансирование расходов за счет средств поселения на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
« Дорожного фонда» местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0409 01100S5080  0,00 5 000,00 5 000,00  

804 Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 01100S5080 200 0,00 5 000,00 5 000,00  

804 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0409 01100S5080 240 0,00 5 000,00 5 000,00  

804 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 01100S5080 244 0,00 5 000,00 5 000,00  

804 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   1 908 860,00 4 050 551,16 2 944 265,02 72,69

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

0501 0200000000  80 000,00 0,00 0,00 0,00

804 Жилищное хозяйство 0501   80 000,00 0,00 0,00 0,00

804 Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом в Преображенском сельсовете» 0501 0220091150  80 000,00 0,00 0,00 0,00

804 Расходы на проведение капитального  ремонта муниципального жилого фонда   в рамках подпрограммы  «Управление муниципальным имуществом в 
Преображенском сельсовете» муниципальной программы  «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Преображенского сельсовета»

0501 0220091150  80 000,00 0,00 0,00 0,00
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804 Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0220091150 200 80 000,00 0,00 0,00 0,00

804 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0501 0220091150 240 80 000,00 0,00 0,00 0,00

804 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0220091150 244 80 000,00 0,00 0,00 0,00

804 Коммунальное хозяйство 0502    1 145 801,00 45 801,00 4,00 

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

0502 0290095580 0,00 0,00 1 145 801,00 45 801,00 4,00 

804 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 тепло-
снабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельный мероприятий муниципальной программы 
«Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

0502 0290095580 0,00 0,00 1 145 801,00 45 801,00 4,00 

804 Межбюджетные трансферты 0502 0290095580 500 0,00 1 145 801,00 45 801,00 4,00 

804 Иные межбюджетные трансферты 0502 0290095580 540 0,00 1 145 801,00 45 801,00 4,00 

804 Благоустройство 0503   1 815 840,00 2 890 470,16 2 874 707,16 99,45 

804 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета» 0503 0100000000  1 815 840,00 2 890 470,16 2 874 707,16 99,45 

804 Подпрограмма «Содержание уличного освещения территории сельсовета» 0503 0120000000  1 160 000,00 1 239 196,59 1 228 433,59 99,13 

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

0503 0120095310  1 160 000,00 1 239 196,59 1 228 433,59 99,13 

804 Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0120095310 200 1 160 000,00 1 239 196,59 1 228 433,59 99,13 

804 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0503 0120095310 240 1 160 000,00 1 239 196,59 1 228 433,59 99,13 

804 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0120095310 244 1 160 000,00 1 239 196,59 1 228 433,59 99,13 

804 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных  пунктов сельсовета» 0503 0130000000  655 840,00 1 651 273,57 1 646 273,57 99,70 

804 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пун-
ктов сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0503 0130095320  250 000,00 185 922,06 185 922,06 100,00 

804 Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0130095320 200 250 000,00 185 922,06 185 922,06 100,00 

804 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0503 0130095320 240 250 000,00 185 922,06 185 922,06 100,00 

804 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0130095320 244 250 000,00 185 922,06 185 922,06 100,00 

804 Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населен-
ных пунктов сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0503 0130095330  50 000,00 50 457,86 50 457,86 100,00 

804 Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0130095330  50 000,00 50 457,86 50 457,86 100,00 

804 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0503 0130095330  50 000,00 50 457,86 50 457,86 100,00 

804 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0130095330  50 000,00 50 457,86 50 457,86 100,00 

804 Расходы за счет средств краевой субсидии  на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдых населения в рамках под-
программы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0503 0130075550  32 000,00 64 000,00 64 000,00 100,00 

804 Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0130075550  32 000,00 64 000,00 64 000,00 100,00 

804 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0503 0130075550  32 000,00 64 000,00 64 000,00 100,00 

804 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0130075550  32 000,00 64 000,00 64 000,00 100,00 

804 Софинансирование  расходов за счет средств поселения  на организацию  и проведение  акарицидных обработок мест массового отдыха населения за 
счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета 
« муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0503 0130095550  3 840,00 7 680,00 7 680,00 100,00 

804 Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0139555 200 3 840,00 7 680,00 7 680,00 100,00 

804 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0503 0130095550  3 840,00 7 680,00 7 680,00 100,00 

804 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0130095550  3 840,00 7 680,00 7 680,00 100,00 

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

0503 0130095350  320 000,00 343 213,65 343 213,65 100,00 

804 Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0130095350 200 320 000,00 343 213,65 343 213,65 100,00 

804 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0503 0130095350 240 320 000,00 343 213,65 343 213,65 100,00 

804 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0130095350 244 320 000,00 343 213,65 343 213,65 100,00 

804 Расходы за счет средств краевой субсидии для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках подпрограммы  «Повышение 
уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Преображенского сельсовета»

0503 0130077410   990 000,00 985 000,00 99,49 

804 Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0130077410 200  990 000,00 985 000,00 99,49 

804 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0503 0130077410 240  990 000,00 985 000,00 99,49 

804 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0130077410 244  990 000,00 985 000,00 99,49 

804 Софинансирование расходов за счет средств поселения для реализации проектов по благоустройству территорий поселений  в рамках подпрограммы  
«Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексно-
го благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0503 01300S7410   10 000,00 10 000,00 100,00 

804 Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 01300S7410 200  10 000,00 10 000,00 100,00 

804 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0503 01300S7410 240  10 000,00 10 000,00 100,00 

804 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 01300S7410 244  10 000,00 10 000,00 100,00 

804 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505   13 020,00 14 280,00 23 756,86 166,36 

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

0505 0130095350  13 020,00 14 280,00 23 756,86 166,36 

804 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функции государственными (муниципальными) органами 0505 0130095350 100 13 020,00 14 280,00 23 756,86 166,36 

804 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) нужд 0505 0130095350 120 13 020,00 14 280,00 23 756,86 166,36 

804 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0503 0130095350 121 10 000,00 11 097,00 18 662,09 168,17 

804 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

0503 0130095350 129 3 020,00 3 183,00 5 094,77 160,06 

804 Социальная политика 1000   4 800,00 1 064 320,00 1 064 319,56 100,00 

804 Пенсионное обеспечение 1001   4 800,00 32 560,00 32559,56 100,00 

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

1001 0290091000  4 800,00 32 560,00 32559,56 100,00 

 Расходы на мероприятия по обеспечению доплаты к пенсиям государственным служащим органов местного самоуправления и муниципальных служа-
щих в рамках отдельных мероприятий муниципал ьной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Преображенского сельсовета»

1001 0290091000  4 800,00 32 560,00 32559,56 100,00 

804 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0290091000 300 4 800,00 32 560,00 32559,56 100,00 

804 Публичные нормативные  социальные выплаты гражданам 1001 0290091000 310 4 800,00 32 560,00 32559,56 100,00 

 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1001 0200910000 312 4800,00 32 560,00 32559,56 100,00 

 Социальное обеспечения населения 1003    1031760,00 1031760,00 100,00 

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

1003 0200000000  0,00 1031760,00 1031760,00 100,00 

 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений на предоставление социальных выплат молодым семьям  на приобретение 
(строительство) жилья в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реали-
зация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

1003 02900R0200  0,00 626760,00 1031760,00 164,62 

 Межбюджетные трансферты 1003 02900R0200 500 0,00 626760,00 1031760,00 164,62 

 Иные межбюджетные трансферты 1003 02900R0200 540 0,00 1031760,00 1031760,00 100,00 

 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов  на осуществление полномочий поселений на предоставление социальных выплат 
молодым семьям  на приобретение (строительство) жилья в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

1003 02900L0200  0,00 405000,00 405000,00 100,00

 Межбюджетные трансферты 1003 02900L0200 500 0,00 405000,00 405000,00 100,00

 Иные межбюджетные трансферты 1003 02900L0200 540 0,00 405000,00 405000,00 100,00

Приложение 6 к решению Преображенского сельского Совета депутатов от 24.05.2018г №31-130Р

Ведомственная структура расходов бюджета Преображенского сельсовета за 2017 год
рублей

Приложение 7 к решению Преображенского сельского Совета депутатов от 24.05.2018г №31-130Р

Исполнение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Преображенского сельсовета и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов сельского бюджета за 2017 год

рублей

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Раздел , 
подраз -
дел

Целевая ста-
тья

Вид расхо-
дов

Утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджет н а я 
роспись с 
учетом изме-
нений

Исполнено Процент 
исполне-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района    6162870,00 12339982,76 11204143,63 90,80

Общегосударственные вопросы 0100   3610840,00 4737365,00 4708113,76 99,38

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102   584214,00 584214,00 583084,50 99,81

Непрограммные расходы администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 0102 7200000000  584214,00 584214,00 583084,50 99,81

Функционирование Главы муниципального образования Преображенского сельсовета  в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского 
сельсовета

0102 7210000000  584214,00 584214,00 583084,50 99,81

Глава муниципального образования  Преображенского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета 0102 7210090110  584214,00 584214,00 583084,50 99,81

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 0102 7210090110 100 584214,00 584214,00 583084,50 99,81

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 7210090110 120 584214,00 584214,00 583084,50 99,81

Фонд оплаты труда государственных (муниципал ьных) органов 0102 7210090110 121 448 704,00 448 704,00 448 669,10 99,99

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

0102 7210090110 129 135 510,00 135 510,00 134 415,40 99,19

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103   486 921,00 503 661,00 503 662,29 100,00

Непрограммные расходы Преображенского Совета депутатов 0103 7100000000  486 921,00 503 661,00 503 662,29 100,00
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Функционирование Преображенского Совета депутатов в рамках непрограммных расходов Преображенского Совета депутатов 0103 7110000000  486 921,00 503 661,00 503 662,29 100,00

Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе в рамках не программных расходов Преображенского Совета депутатов 0103 7110090120  486 921,00 503 661,00 503 662,29 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 0103 7110090120 100 486 921,00 503 661,00 503 662,29 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 7110090120 120 486 921,00 503 556,00 503 558,11 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципал ьных) органов 0103 7110090120 121 373980,00 387310,00 387 306,64 100,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

0103 7110090120 129 112941,00 116246,00 116 251,47 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 7110090120 850  105,00 104,18  99,22

Уплата иных платежей 0103 7110090120 853  105,00 104,18 99,22

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

0104   2472705,00 2568587,00 2543650,97 99,03

Непрограммные расходы администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 0104 7200000000  2063305,00 2159187,00 2134250,97 98,85

Функционирование администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 0104 7210000000  2063305,00 2159187,00 2134250,97 98,85

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления

0104 7210090210  2050805,00 2144082,00 2121907,97 98,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 0104 7210090210 100 1485125,00 1468385,00 1461989,10 99,56

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7210090210 120 1485125,00 1468385,00 1461989,10 99,56

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 7210090210 121 1140650,00 1123910,00 1 090 639,79 97,04

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

0104 7210090210 129 344475,00 344475,00 371 349,31 107,80

Закупки товаров работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0104 7210090210 200 565680,00 675697,00 658 918,87 97,52

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд 0104 7210090210 244 565680,00 675697,00 658 918,87 97,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 7210090210 244 565680,00 675697,00 658 918,87 97,52

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 7210090210 850 0,00 0,00 1 000,00 0,00 

Уплата иных платежей 0104 7210090210 853 0,00 0,00 1 000,00 0,00 

Региональные  выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работникам бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета

0104 7210090620  12500,00 15105,00 12343,00 81,71

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 0104 7210090620 100 12500,00 15105,00 12343,00 81,71

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7210090620 120 12500,00 15105,00 12343,00 81,71

Фонд оплаты труда государственных (муниципал ьных) органов 0104 7210090620 121 9600,00 11 600,00 9 479,73 81,72

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов       

0104 7210090620 129 2900,00 3 505,00 2 863,27 81,69

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»    0104 0200000000  409400,00 409 400,00 409 400,00 100,00

Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, 
переданных на уровень  района, в рамках  мероприятий муниципальной программы»Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Преображенского сельсовета» 

0104 0290090280  409400,00 409 400,00 409 400,00 100,00

Межбюджетные трансферты 0104 0290090280 500 409400,00 409 400,00 409 400,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты 0104 0290090280 540 409400,00 409 400,00 409 400,00 100,00

Резервные фонды 0111   3000,00 3 000,00 0,00 0,00 

Непрограммные расходы администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 0111 7200000000  3000,00 3 000,00 0,00 0,00 

Функционирование администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 0111 7210000000  3000,00 3 000,00 0,00 0,00 

Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрграммных расходов администрации Преображенского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

0111 7210091110  3000,00 3 000,00 0,00  

Иные бюджетные ассигнования 0111 7210091110 800 3000,00 3 000,00 0,00 0,00 

Специальные расходы 0111 7210091110 870 3000,00 3 000,00  0,00 

Другие общегосударственные вопросы 0113   64000,00 1 077 903,00  1 077 716,00  99,98

Реализация переданных государственных полномочий в рамках непрограммных расходов 0113 7210000000  6000,00 6 000,00 6 000,00 100,00

Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов ад-
министрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края

0113 7210075140  6000,00 6 000,00 6 000,00 100,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7210075140 200 6000,00 6 000,00 6 000,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7210075140 240 6000,00 6 000,00 6 000,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7210075140 244 6000,00 6 000,00 6 000,00 100,00

Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета 0113 7210090140  2000,00 2 000,00 1 813,00 90,65

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7210090140 850 2000,00 2 000,00 1 813,00 90,65

Уплата иных платежей 0113 7210090140 853 2000,00 2 000,00 1 813,00 90,65

Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета 0113 7210091190  49000,00 369 000,00 369 000,00 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7210091190 850 49000,00 369 000,00 369 000,00 100,00

Уплата иных платежей 0113  853 49000,00 369 000,00 369 000,00 100,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 0113 0200000000  6000,00 6 000,00 6 000,00 100,00

Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Преображенский сельсовет 0113 0210000000  1000,00 1 000,00 1 000,00 100,00

Расходы на проведение мероприятий по противодействию коррупции на территории Преображенского сельсовета  в рамках подпрограммы «Противодействие 
коррупции в муниципальном образовании Преображенский сельсовет» муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация  полномочий администрации Преображенского сельсовета»

0113 0210091240  1000,00 1 000,00 1 000,00 100,00

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0210091240 200 1000,00 1 000,00 1 000,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0210091240 240 1000,00 1 000,00 1 000,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0210091240 244 1000,00 1 000,00 1 000,00 100,00

Расходы на мероприятия  по выполнению других общегосударственных вопросов  в рамках отдельных мероприятий  муниципальной программы «Содействие 
развитию органов местного самоуправления. реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

0113 0290091180  0,00 13 903,00 13 903,00 100,00

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0290091180 200 0,00 13 903,00 13 903,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0290091180 240 0,00 13 903,00 13 903,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0290091180 244 0,00 13 903,00 13 903,00 100,00

Приобретение в муниципальную собственность Преображенского сельсовета движимого имущества в рамках отдельных мероприятий  муниципальной про-
граммы «Содействие развитию органов местного самоуправления. реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

0113 0290091220  0,00 680 000,00 680 000,00 100,00

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0290091220 200 0,00 680 000,00 680 000,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0113 0290091220 240 0,00 680 000,00 680 000,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0290091220 244 0,00 680 000,00 680 000,00 100,00

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

0113 0290091380  5000,00 5000,00 5 000,00 100,00

Межбюджетные трансферты 0113 0290091380 500 5000,00 5000,00 5 000,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты 0113 0290091380 540 5000,00 5000,00 5 000,00 100,00

Муниципальная Программа «Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0113 0300000000  1000,00 1 000,00 1 000,00 100,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма ти экстремизма на территории Преображенского сельсовета» 0113 0330000000  1000,00 1 000,00 1 000,00 100,00

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

0113 0330091170  1000,00 1 000,00 1 000,00 100,00

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0330091170 200 1000,00 1 000,00 1 000,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0330091170 240 1000,00 1 000,00 1 000,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0330091170 244 1000,00 1 000,00 1 000,00 100,00

Национальная оборона 0200   249170,00 253870,00 253870,00 100,00

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0203   249170,00 253870,00 253870,00 100,00

Руководство и управление в сфере установленных функций в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

0203 7210051180  249170,00 253870,00 253870,00 100,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 7210051180  249170,00 253870,00 253870,00 100,00

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функции государственными (муниципальными) органами 0203 7210051180 100 230200,00 223046,00 223046,00 100,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) нужд 0203 7210051180 120 230200,00 223046,00 223046,00 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 7210051180 121 176 806,00 160 310,00 158 209,00 98,69

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

0203 7210051180 129 53 394,00 62 736,00 64 837,00 103,35

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 7210051180 200 18970,00 30 824,00 30 824,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 7210051180 240 18970,00 30 824,00 30 824,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 7210051180 244 18970,00 30 824,00 30 824,00 100,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   30000,00 73 079,00 73 078,95 100,00

Муниципальная программа «Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0310 0300000000  30000,00 73 079,00 73 078,95 100,00

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Преображенского сельсовета» 0310 0310000000  30000,00 73 079,00 73 078,95 100,00

Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках  подпрограммы «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на террит ории  Преображенского сельсовета» муниципальной программы « Защита населения  и  территории Преображенского сель-
совета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0310 0310074120  0,00 43 079,00 43 079,00 100,00

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 0310074120 200 0,00 43 079,00 43 079,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0310 0310074120 240 0,00 43 079,00 43 079,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 0310074120 244 0,00 43 079,00 43 079,00 100,00

Приложение 7 к решению Преображенского сельского Совета депутатов от 24.05.2018г №31-130Р

Исполнение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Преображенского сельсовета и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов сельского бюджета за 2017 год

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

0310 0310S4120  0,00 2 154,00 2 153,95 100,00

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 0310S4120 200 0,00 2 154,00 2 153,95 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0310 0310S4120 240 0,00 2 154,00 2 153,95 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 0310S4120 244 0,00 2 154,00 2 153,95 100,00

Расходы на мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Преображенского сельсовета  в рамках подпрограммы «Обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета» муниципальной программы»  Защита населения   территории Преображенского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0310 0310093110  0,00 27 846,00 27 846,00 100,00

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 0310093110 200 0,00 27 846,00 27 846,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0310 0310093110 240 0,00 27 846,00 27 846,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 0310093110 244 0,00 27 846,00 27 846,00 100,00

Расходы на мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории сельсовета» муниципальной программы»  Защита населения   территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

0310 0310093130  30000,00 0,00 0,00 0,00 

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 0310093130  30000,00 0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 0310093130  30000,00 0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 0310093130  30000,00 0,00 0,00 0,00 

Национальная экономика 0400   359200,00 2 160 797,60 2 160 496,34 99,99

Водное хозяйство 0406   20400,00 39 720,00 39 720,00 100,00

Муниципальная Программа «Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0406 0300000000  20400,00 39 720,00 39 720,00 100,00

Подпрограмма «Безопасное и эффективное использование водных объектов (протина на р. Игинка) 0406 0320000000  20400,00 39 720,00 39 720,00 100,00

Расходы на эксплуатацию, использование водных объектов в рамках подпрограммы «Безопасное и эффективное использование водных объектов (плотина на 
р. Игинка)» муниципальной программы «Защита населения и  территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

0406 0320094140  20400,00 19 720,00 19 720,00 100,00

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0406 0320094140 200 20400,00 19 720,00 19 720,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0406 0320094140 240 20400,00 19 720,00 19 720,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0406 0320094140 244 20400,00 19 720,00 19 720,00 100,00

Расходы на эксплуатацию, использование водных объектов в рамках подпрограммы «Безопасное и эффективное использование водных объектов (плотина 
на р. Игинка)» муниципальной программы «Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

0406 0320094140  0,00 20000,00 20 000,00 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0406 03200L0160 850 0,00 20000,00 20 000,00 100,00

Уплата иных платежей 0406 03200L0160 853 0,00 20000,00 20 000,00 100,00

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409   338800,00 2 121 077,60  2 120 776,34  99,99

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета» 0409 0100000000  338800,00 2 121 077,60 2 120 776,34 99,99

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» 0409 0110000000  338800,00 2 121 077,60 2 120 776,34 99,99

Расходы за счет средств краевой субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения  в рамках подпро-
граммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплекс-
ного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0409 0110074920  0,00 53 100,00 52 875,35 99,58

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0110074920 200 0,00 53 100,00 52 875,35 99,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0110074920 240 0,00 53 100,00 52 875,35 99,58

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0110074920 244 0,00 53 100,00 52 875,35 99,58

Софинансирование расходов за счет средств поселения реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения  в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0409 01100S4920  0,00 10 620,00 10 620,00 100,00

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 01100S4920 200 0,00 10 620,00 10 620,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 01100S4920 240 0,00 10 620,00 10 620,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 01100S4920 244 0,00 10 620,00 10 620,00 100,00

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 внутри поселенческих  дорог территории сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0409 0110075080  0,00 448 000,00 448 000,00 100,00

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0110075080 200 0,00 448 000,00 448 000,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0110075080 240 0,00 448 000,00 448 000,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0110075080 244 0,00 448 000,00 448 000,00 100,00

Расходы за счет средств краевой субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств до-
рожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета

0409 0110075090  0,00 1 167 075,00 1 167 075,00 100,00

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0110075090 200 0,00 1 167 075,00 1 167 075,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0110075090 240 0,00 1 167 075,00 1 167 075,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0110075090 244 0,00 1 167 075,00 1 167 075,00 100,00

Расходы на содержание внутри поселенческих дорог за счет средств «Дорожного фонда» местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранно-
сти и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Преображенского сельсовета»

0409 0110094090  318800,00 289 005,00 289 004,15 100,00

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0409 0110094090 200 318800,00 289 005,00 289 004,15 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0110094090 240 318800,00 289 005,00 289 004,15 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0110094090 244 318800,00 289 005,00 289 004,15 100,00

Расходы за счет средств поселения на осуществление мероприятий по содержанию сети внутри поселенческих дорог общего пользования  в рамках подпро-
граммы  «Обеспечение сохранности и модернизации внути поселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплекс-
ного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0409 0110094100  20000,00 113 917,63 113 841,87 99,93

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0409 0110094100 200 20000,00 113 917,63 113 841,87 99,93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0110094100 240 20000,00 113 917,63 113 841,87 99,93

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0110094100 244 20000,00 113 917,63 113 841,87 99,93

Расходы за счет средств поселения на осуществление аварийного ремонта дорожного полотна внутрипоселковых  дорог общего пользования  в рамках под-
программы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог» муниципальной программы Организация комплексного благоустройства 
территории Преображенского сельсовета»

0409 0119004140  0,00 20 184,97 20 184,97 100,00

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0409 0119004140 200 0,00 20 184,97 20 184,97 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0119004140 240 0,00 20 184,97 20 184,97 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0119004140 244 0,00 20 184,97 20 184,97 100,00

Софинансирование расходов за счет средств поселения на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств « До-
рожного фонда» местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0409 01100S5080  0,00 5 000,00 5 000,00 100,00

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0409 01100S5080 200 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 01100S5080 240 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 01100S5080 244 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00

Софинансирование расходов за счет средств  поселения расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения за счет средств «Дорожного фонда» местного бюджета  в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог 
территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0409 01100S5090  0,00 14 175,00 14 175,00 100,00

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0409 01100S5090 200 0,00 14 175,00 14 175,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 01100S5090 240 0,00 14 175,00 14 175,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 01100S5090 244 0,00 14 175,00 14 175,00 100,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   1908860,00 4 050 551,16 2 944 265,02 72,69

Жилищное хозяйство    0501   80000,00 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 0501 0200000000  80000,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом в Преображенском сельсовете» 0501 0220091150  80000,00 0,00 0,00 0,00 

Расходы на проведение капитального  ремонта муниципального жилого фонда   в рамках подпрограммы  «Управление муниципальным имуществом в Пре-
ображенском сельсовете» муниципальной программы  «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Преображенского сельсовета»

0501 0220091150  80000,00 0,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0220091150 200 80000,00 0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0220091150 240 80000,00 0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0220091150 244 80000,00 0,00 0,00 0,00 

Коммунальное хозяйство 0502   0,00 1 145 801,00 45801,00 4,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 0502 0290095580  0,00 1 145 801,00 45801,00 4,00

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности 
объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов  электросетевого  хозяйства и источников электрической 
энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельный мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

0502 0290095580  0,00 1 145 801,00 45801,00 4,00

Межбюджетные трансферты 0502 0290095580 500 0,00 1 145 801,00 45801,00 4,00

Иные межбюджетные трансферты 0502 0290095580 540 0,00 1 145 801,00 45801,00 4,00

Благоустройство 0503   1815840,00 2 890 470,16 2 874 707,16 99,45

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета» 0503 100000000  1815840,00 2890470,16 2874707,16 99,45

Подпрограмма «Содержание уличного освещения территории сельсовета» 0503 120000000  1160000,00 1 239 196,59 1 228 433,59 99,13

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

0503 120095310  1160000,00 1 239 196,59 1 228 433,59 99,13

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 120095310 200 1160000,00 1 239 196,59 1 228 433,59 99,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 120095310 240 1160000,00 1 239 196,59 1 228 433,59 99,13

Приложение 7 к решению Преображенского сельского Совета депутатов от 24.05.2018г №31-130Р

Исполнение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Преображенского сельсовета и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов сельского бюджета за 2017 год

рублей
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 120095310 244 116000,00 1 239 196,59 1 228 433,59 99,13

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета» 0503 100000000  655840,00 1 651 273,57 386 471,52 23,40

Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» 0503 130000000  655840,00 1 651 273,57  1 646 273,57  99,70

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

0503 130095320  250000,00 185 922,06 185 922,06 100,00

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 130095320 200 250000,00 185 922,06 185 922,06 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 130095320 240 250000,00 185 922,06 185 922,06 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 130095320 244 250000,00 185 922,06 185 922,06 100,00

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

0503 130095330  50000,00 50 457,86 50 457,86 100,00

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 130095330 200 50000,00 50 457,86 50 457,86 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0503 130095330 240 50000,00 50 457,86 50 457,86 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 130095330 244 50000,00 50 457,86 50 457,86 100,00

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

0503 130095350  320000,00 343 213,65 343 213,65 100,00

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 130095350  320000,00 343 213,65 343 213,65 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0503 130095350  320000,00 343 213,65 343 213,65 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 130095350  320000,00 343 213,65 343 213,65 100,00

Расходы за счет средств краевой субсидии  на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдых населения в рамках подпрограммы 
«Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Преображенского сельсовета»

0503 130075550  32000,00 64 000,00 64 000,00 100,00

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 130075550  32000,00 64 000,00 64 000,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 130075550  32000,00 64 000,00 64 000,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 130075550  32000,00 64 000,00 64 000,00 100,00

Софинансирование  расходов за счет средств поселения  на организацию  и проведение  акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет 
средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета « муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0503 0130095550  3840,00 7 680,00 7 680,00 100,00

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0130095550  3840,00 7 680,00 7 680,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0130095550  3840,00 7 680,00 7 680,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0130095550  3840,00 7 680,00 7 680,00 100,00

Расходы за счет средств краевой субсидии для реализации проектов по благоустройству территорий поселений в рамках подпрограммы «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета « муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства террито-
рии Преображенского сельсовета»

0503 0130077410  0,00 990 000,00 985 000,00 99,49

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0130077410 200 0,00 990 000,00 985 000,00 99,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0130077410 240 0,00 990 000,00 985 000,00 99,49

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0130077410 244 0,00 990 000,00 985 000,00 99,49

Софинансирование расходов за счет средств поселения для реализации проектов по благоустройству территорий поселения в рамках подпрограммы «По-
вышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета « муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Преображенского сельсовета»

0503 01300S7410  0,00 10 000,00 10 000,00 100,00

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 01300S7410 200 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 01300S7410 240 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 01300S7410 244 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0130095350  13020,00 14280,00 23756,86 166,36

Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсове-
та» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0505 0130095350  13020,00 14280,00 23756,86 166,36

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функции государственными (муниципальными) органами 0505 0130095350 100 13020,00 14280,00 23756,86 166,36

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) нужд 0505 0130095350 120 13020,00 14280,00 23756,86 166,36

Фонд оплаты труда государственных (муниципал ьных) органов 0505 0130095350 121 10 000,00 11 097,00 18 662,09 168,17

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

0505 0130095350 129 3 020,00 3 183,00 5 094,77 160,06

Социальная политика 1000   4 800,00 1 064 320,00 1 064 319,56  

Пенсионное обеспечение 1001   4800,00 32 560,00 32 559,56 100,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 1001 02900000000  4800,00 32 560,00 32 559,56 100,00

Расходы на мероприятия по обеспечению доплаты к пенсиям государственным служащим органов местного самоуправления и муниципальных служащих в 
рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администра-
ции Преображенского сельсовета»

1001 0290091000  4800,00 32 560,00 32 559,56 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0290091000 300 4800,00 32 560,00 32 559,56 100,00

Публичные нормативные  социальные выплаты гражданам 1001 0290091000 310 4800,00 32 560,00 32 559,56 100,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсии 1001 0290091000 3120 4800,00 32560,00 32 559,56 100,00

Социальное обеспечение населения 1003   0,00 1031760,00 1031760,00 100,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 1003 20000000000  0,00 1031760,00 1031760,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений на предоставление социальных выплат молодым семьям  на приобретение (стро-
ительство) жилья в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полно-
мочий администрации Преображенского сельсовета»

1003 02900R0200  0,00 626760,00 626760,00 100,00

Межбюджетные трансферты 1003 02900R0200 500 0,00 626760,00 626760,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты 1003 02900R0200 540 0,00 626760,00 626760,00 100,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов  на осуществление полномочий поселений на предоставление социальных выплат молодым 
семьям  на приобретение (строительство) жилья в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного само-
управления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

1003 2900L0200  0,00 405000,00 405000,00 100,00

Межбюджетные трансферты 1003 2900L0200 500 0,00 405000,00 405000,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты 1003 2900L0200 540 0,00 405000,00 405000,00 100,00

Приложение 7 к решению Преображенского сельского Совета депутатов от 24.05.2018г №31-130Р

Исполнение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Преображенского сельсовета и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов сельского бюджета за 2017 год

рублей

Приложение 8 к решению Преображенского сельского Совета депутатов от 24.05.2018г №31-130Р

Исполнение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Преображенского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов сельского бюджета за 2017 год

рублей

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

В и д 
расхо-
дов

Раздел 
подраз-
дел

Утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная 
роспись с 
учетом изме-
нений

Исполнено Процент ис-
полнения

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Преображенского сельсовета    6162870,00 12339982,76 11204143,63 90,80

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории  Преображенского сельсовета» 0100000000   2167660,00 5025827,76 5019240,36 99,87

Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» 0110000000  0409 338800,00 2121077,60 2120776,34 99,99

Расходы за счет средств краевой субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения  в рамках подпрограммы 
«Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Преображенского сельсовета»

0110074920  0409 0,00      53 100,00           52 875,35   99,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 0110074920 200 0409 0,00      53 100,00           52 875,35                99,58   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд 0110074920 240 0409 0,00      53 100,00           52 875,35                99,58   

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных ) нужд 0110074920 244 0409 0,00      53 100,00           52 875,35                99,58   

Софинансирование расходов за счет средств поселения реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения  в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

01100S4920  0409 0,00      10 620,00           10 620,00              100,00   

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 01100S4920 200 0409 0,00      10 620,00           10 620,00              100,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд 01100S4920 240 0409 0,00      10 620,00           10 620,00              100,00   

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных ) нужд 01100S4920 244 0409 0,00      10 620,00           10 620,00              100,00   

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 внутри поселенческих  дорог территории сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0110075080  0409 0,00    448 000,00         448 000,00              100,00   

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 0110075080 200 0409 0,00    448 000,00         448 000,00              100,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд 0110075080 240 0409 0,00    448 000,00         448 000,00              100,00   

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных ) нужд 0110075080 244 0409 0,00    448 000,00         448 000,00              100,00   

Расходы за счет средств краевой субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств до-
рожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета

0110075090  0409 0,00 1 167 075,00      1 167 075,00              100,00   

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 0110075090 200 0409 0,00 1 167 075,00      1 167 075,00              100,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд 0110075090 240 0409 0,00 1 167 075,00      1 167 075,00              100,00   

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных ) нужд 0110075090 244 0409 0,00 1 167 075,00      1 167 075,00              100,00   

Софинансирование расходов за счет средств  поселения расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
за счет средств «Дорожного фонда» местного бюджета  в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог террито-
рии сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

01100S5090  0409 0,00      14 175,00           14 175,00              100,00   

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 01100S5090 200 0409 0,00      14 175,00           14 175,00              100,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд 01100S5090 240 0409 0,00      14 175,00           14 175,00              100,00   

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных ) нужд 01100S5090 244 0409 0,00      14 175,00           14 175,00              100,00   

Расходы на содержание внутри поселенческих дорог за счет средств «Дорожного фонда « местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности 
и модернизации внутри поселенческих дорог» муниципальной программы Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0110094090  0409 318800,00    289 005,00         289 004,15              100,00   
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Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 0110094090 200 0409 318800,00    289 005,00         289 004,15              100,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд 0110094090 240 0409 318800,00    289 005,00         289 004,15              100,00   

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных ) нужд 0110094090 244 0409 318800,00    289 005,00         289 004,15              100,00   

Расходы за счет средств поселения на осуществление мероприятий по содержанию сети внутри поселенческих дорог общего пользования  в рамках подпрограммы  
«Обеспечение сохранности и модернизации внути поселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Преображенского сельсовета»

0110094100  0409 20 000,00    113 917,63         113 841,87                99,93   

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 0110094100 200 0409 20 000,00    113 917,63         113 841,87                99,93   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд 0110094100 240 0409 20 000,00    113 917,63         113 841,87                99,93   

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных ) нужд 0110094100 244 0409 20 000,00    113 917,63         113 841,87                99,93   

Расходы за счет средств поселения на осуществление аварийного ремонта дорожного полотна  внутри поселенческих дорог общего пользования  в рамках подпро-
граммы  «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0110094140  409 0,00      20 184,97           20 184,97              100,00   

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 0110094140 200 409 0,00      20 184,97           20 184,97              100,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094140 240 409 0,00      20 184,97           20 184,97              100,00   

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0110094140 244 409 0,00      20 184,97           20 184,97              100,00   

Софинансирование расходов за счет средств поселения на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств « Дорожного 
фонда» местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» муниципаль-
ной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

01100S5080  0409 0,00        5 000,00             5 000,00              100,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 01100S5080 200 0409 0,00        5 000,00             5 000,00              100,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд 01100S5080 240 0409 0,00        5 000,00             5 000,00              100,00   

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных ) нужд 01100S5080 244 0409 0,00        5 000,00             5 000,00              100,00   

Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения территории сельсовета» 0120000000   1160000,00 1 239 196,59 1 228 433,59              99,13   

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

0120095310  0503 1160000,00 1 239 196,59 1 228 433,59              99,13   

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 0120095310 200 0503 1160000,00 1 239 196,59 1 228 433,59              99,13   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120095310 240 0503 1160000,00 1 239 196,59 1 228 433,59              99,13   

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0120095310 244 0503 1160000,00 1 239 196,59 1 228 433,59              99,13   

Подпрограмма 3 «Повышение уровня   внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета 0130000000   668860,00 1665553,57 1670030,43            100,27   

Расходы за счет средств краевой субсидии  на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдых населения в рамках подпрограммы 
«Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Преображенского сельсовета»

0130075550  0503 32000,00      64 000,00           64 000,00              100,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 0130075550 200 0503 32000,00      64 000,00           64 000,00              100,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130075550 240 0503 32000,00      64 000,00           64 000,00              100,00   

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0130075550 244 0503 32000,00      64 000,00           64 000,00              100,00   

Софинансирование  расходов за счет средств поселения  на организацию  и проведение  акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет 
средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета « муниципаль-
ной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0130095550  0503 3 840,00        7 680,00             7 680,00              100,00   

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 0130095550 200 0503 3 840,00        7 680,00             7 680,00              100,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд 0130095550 240 0503 3 840,00        7 680,00             7 680,00              100,00   

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных ) нужд 0130095550 244 0503 3 840,00        7 680,00             7 680,00              100,00   

Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсо-
вета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0130095320  0503 250000,00 185 922,06 185 922,06            100,00   

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 0130095320 200 0503 250000,00 185 922,06 185 922,06            100,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095320 240 0503 250000,00 185 922,06 185 922,06            100,00   

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0130095320 244 0503 250000,00 185 922,06 185 922,06            100,00   

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

0130095330  0503 50000,00 50 457,86 50 457,86            100,00   

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 0130095330 200 0503 50000,00 50 457,86 50 457,86            100,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд 0130095330 240 0503 50000,00 50 457,86 50 457,86            100,00   

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных ) нужд 0130095330 244 0503 50000,00 50 457,86 50 457,86            100,00   

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

0130095350  0503 320000,00 343 213,65 343 213,65 100,00

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 0130095350 200 0503 320000,00 343 213,65 343 213,65 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд 0130095350 240 0503 320000,00 343 213,65 343 213,65 100,00

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных ) нужд 0130095350 244 0503 320000,00 343 213,65 343 213,65 100,00

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

0130095350  0505 13020,00 14 280,00 23 756,86 166,36

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 0130095350 100 0505 13020,00 14 280,00 23 756,86 166,36

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) нужд 0130095350  120 0505 13020,00 14280,00 23756,86 166,36

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0130095350 121 0505 10000,00 11 097,00 18 662,09 168,17

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты  работникам государственных (муниципальных) органов 0130095350 129 0505 3020,00 3 183,00 5 094,77 160,06

Расходы за счет средств краевой субсидии для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках подпрограммы  «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Преображенского сельсовета»

0130077410  0503 0,00 990 000,00 985 000,00 99,49

Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 0130077410 200 0503 0,00 990 000,00 985 000,00 99,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд 0130077410 240 0503 0,00 990 000,00 985 000,00 99,49

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных ) нужд 0130077410 244 0503 0,00 990 000,00 985 000,00 99,49

Софинансирование расходов за счет средств поселения для реализации проектов пло благоустройству территорий поселений  в рамках подпрограммы  «Повы-
шение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Преображенского сельсовета»

01300S7410  0503 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 01300S7410 200 0503 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01300S7410 240 0503 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 01300S7410 244 0503 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 0200000000   500200,00 3319424,00 2219423,56 66,86

Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Преображенский сельсовет» 0210000000  0113 1000,00        1 000,00             1 000,00              100,00   

Расходы на проведение мероприятий по противодействию коррупции на территории Преображенского сельсовета  в рамках подпрограммы «Противодействие 
коррупции в муниципальном образовании Преображенский сельсовет» муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация  полномочий администрации Преображенского сельсовета»

0210091240  0113 1000,00        1 000,00             1 000,00              100,00   

Закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных ) нужд 0210091240 200 0113 1000,00        1 000,00             1 000,00              100,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд 0210091240 240 0113 1000,00        1 000,00             1 000,00              100,00   

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных ) нужд 0210091240 244 0113 1000,00        1 000,00             1 000,00              100,00   

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 02000000000  0501 80000,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом в Преображенском сельсовете» 0220000000  0501 80000,00 0,00 0,00 0,00

Расходы на проведение капитального  ремонта муниципального жилого фонда   в рамках подпрограммы  «Управление муниципальным имуществом в Преоб-
раженском сельсовете» муниципальной программы  «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преоб-
раженского сельсовета»

0220091150  0501 80000,00 0,00 0,00 0,00

Закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0220091150 200 0501 80000,00 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220091150 240 0501 80000,00 0,00 0,00 0,00

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0220091150 2440 0501 80000,00 0,00 0,00 0,00

 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, пере-
данных на уровень  района, в рамках  отдельных мероприятий муниципальной программы»Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Преображенского сельсовета» 

0290090280  0104 409400,00    409 400,00         409 400,00   100,00

Межбюджетные трансферты 0290090280 500 0104 409400,00 409 400,00       409 400,00   100,00

Иные межбюджетные трансферты 0290090280 540 0104 409400,00 409 400,00       409 400,00   100,00

Приобретение в муниципальную собственность Преображенского сельсовета движимого имущества в рамках отдельных мероприятий  муниципальной программы 
«Содействие развитию органов местного самоуправления. реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

0290091220  0113     680 000,00         680 000,00   100,00

Закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0290091220 200 0113     680 000,00         680 000,00   100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0290091220 240 0113     680 000,00         680 000,00   100,00

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0290091220 244 0113     680 000,00         680 000,00   100,00

Расходы на мероприятия  по выполнению других общегосударственных вопросов  в рамках отдельных мероприятий  муниципальной программы «Содействие 
развитию органов местного самоуправления. реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

0290091180  0113       13 903,00           13 903,00   100,00

Закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0290091180 200 0113       13 903,00           13 903,00   100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0290091180 240 0113       13 903,00           13 903,00   100,00

Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 0290091180 244 0113       13 903,00           13 903,00   100,00

Мероприятия по иным межбюджетным трансфертам на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений 
в средствах массовой информации, переданных на уровень района в рамках мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

0290091380  0113 5000,00        5 000,00             5 000,00   100,00

Межбюджетные трансферты 0290091380 500 0113 5000,00        5 000,00             5 000,00   100,00

Иные межбюджетные трансферты 0290091380 540 0113 5000,00        5 000,00             5 000,00   100,00

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 энер-
гии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельный мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного 
самоуправления,  реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

0290095580  0502  1 145 801,00 45 801,00                4,00   

Межбюджетные трансферты 0290095580  0502  1 145 801,00 45 801,00 4,00

Приложение 8 к решению Преображенского сельского Совета депутатов от 24.05.2018г №31-130Р

Исполнение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Преображенского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов сельского бюджета за 2017 год

рублей
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Иные межбюджетные трансферты 0290095580  0502  1 145 801,00 45 801,00 4,00

Расходы на мероприятия по обеспечению доплаты к пенсиям государственным служащим органов местного самоуправления и муниципальных служащих в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преоб-
раженского сельсовета»

0290091000  1001 4800,00      32 560,00           32 559,56   100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0290091000 300 1001 4800,00      32 560,00           32 559,56   100,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0290091000 312 1001 4800,00      32 560,00           32 559,56   100,00

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений на предоставление социальных выплат молодым семьям  на приобретение (строи-
тельство) жилья в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Преображенского сельсовета»

02900R0200  1003 0,00    626 760,00         626 760,00   100,00

Межбюджетные трансферты 02900R0200 500 1003 0,00    626 760,00         626 760,00   100,00

Иные межбюджетные трансферты 02900R0200 540 1003 0,00    626 760,00         626 760,00   100,00

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов  на осуществление полномочий поселений на предоставление социальных выплат молодым 
семьям  на приобретение (строительство) жилья в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного само-
управления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

02900L0200  1003 0,00    405 000,00         405 000,00              100,00   

Межбюджетные трансферты 02900L0200 500 1003 0,00    405 000,00         405 000,00   100,00

Иные межбюджетные трансферты 02900L0200 540 1003 0,00    405 000,00         405 000,00   100,00

Муниципальная программа «Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0300000000   51400,00 113799,00 113798,95 100,00

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  Преображенского сельсовета» 0310000000   30000,00      73 079,00           73 078,95   100,00

Расходы на мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Преображенского сельсовета  в рамках подпрограммы «Обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета» муниципальной программы»  Защита населения и   территории Преображенского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0310093110  0310 0,00      27 846,00           27 846,00              100,00   

Закупки товаров работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310093110 200 0310 0,00      27 846,00           27 846,00              100,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд 0310093110 240 0310 0,00      27 846,00           27 846,00              100,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310093110 244 0310 0,00     27 846,00           27 846,00              100,00   

Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрораммы» Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории Преображенского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и  территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера»

031003130  0310 30000,00 0,00 0,00 0,00

Закупки товаров работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 031003130 200 0310 30000,00 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд 031003130 240 0310 30000,00 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 031003130 244 0310 30000,00 0,00 0,00 0,00

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

0310074120  0310 0,00      43 079,00           43 079,00              100,00   

Закупки товаров работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310074120 200 0310 0,00      43 079,00           43 079,00              100,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд 0310074120 240 0310 0,00      43 079,00           43 079,00              100,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310074120 244 0310 0,00      43 079,00           43 079,00              100,00   

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

03100S4120  0310 0,00       2 154,00             2 153,95              100,00   

Закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03100S4120 200 0310 0,00        2 154,00             2 153,95              100,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных ) нужд 03100S4120 240 0310 0,00        2 154,00            2 153,95              100,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03100S4120 244 0310 0,00        2 154,00             2 153,95              100,00   

Подпрограмма «Безопасное и эффективное использование водных объектов (плотина на р. Игинка) 0320000000  0406 20400,00      39 720,00           39 720,00              100,00   

Мероприятия по расходам на эксплуатацию, использование водных объектов в рамках подпрограммы «Безопасное и эффективное использование водных объ-
ектов (плотина на р. Игинка)» муниципальной программы «Защита населения и территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

0320094140  0406 20400,00      19 720,00           19 720,00              100,00   

Закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320094140 200 0406 20400,00      19 720,00           19 720,00              100,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных ) нужд 0320094140 240 0406 20400,00      19 720,00           19 720,00              100,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320094140 244 0406 20400,00      19 720,00           19 720,00              100,00   

Мероприятия по расходам на эксплуатацию, использование водных объектов в рамках подпрограммы «Безопасное и эффективное использование водных объ-
ектов (протина на р. Игинка)» муниципальной программы «Защита населения и территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

0320094140  0406 0,00      20 000,00           20 000,00              100,00   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0320094140 850 0406 0,00      20 000,00           20 000,00   100,00

Уплата иных платежей 0320094140 853 0406 0,00      20 000,00           20 000,00   100,00

Подпрограмма « Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Преображенского сельсовета» 330000000   1000,00        1 000,00             1 000,00              100,00   

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

330091170  0113 1000,00        1 000,00             1 000,00              100,00   

Закупки товаров работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 330091170  0113 1000,00        1 000,00             1 000,00              100,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд 330091170  0113 1000,00        1 000,00             1 000,00              100,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 330091170  0113 1000,00        1 000,00             1 000,00              100,00   

Функционирование Главы муниципального образования  Преображенского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сель-
совета

72100900100  0102 584214,00 584214,00 583084,50              99,81   

Глава муниципального образования  Преображенского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета 7210090110  0102 584214,00 584214,00 583084,50              99,81   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 7210000000 100 0102 584214,00 584214,00 583 084,50              99,81   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210000000 120 0102 584214,00 584214,00 583084,50              99,81   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210000000 121 0102 448704,00 448 704,00 448 669,10           99,99   

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210000000 129 0102 135510,00 135 510,00 134 415,40              99,19   

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 7110000000  0103 486921,00 503 661,00 503 662,29            100,00   

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Преображенского сельского Со-
вета депутатов

7110090120  0103 486921,00 503 661,00 503 662,29            100,00   

Депутаты,  осуществляющие  свои полномочия на постоянной основе в рамках не программных расходов Преображенского Совета депутатов 7110090120  0103 486921,00 503 661,00 503 662,29            100,00   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 7110090120 100 0103 486921,00 503 556,00 503 558,11            100,00   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110090120 120 0103 486921,00 503 556,00 503 558,11            100,00   

Фонд оплаты труда государственных (муниципал ьных) органов 7110090120 121 0103 373980,00 387 310,00 387 306,64         100,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7110090120 129 0103 112941,00 116 246,00 116 251,47            100,00   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 7110090120 850 0103 0,00 105,00 104,18 99,22

Уплата иных платежей 7110090120 853 0103 0,00 105,00 104,18 99,22

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

7200000000  0104 2063305,00 2 159 187,00 2 134 250,97              98,85   

Руководство  и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

7210000000  0104 2063305,00 2 159 187,00 2 134 250,97              98,85   

Непрограммные расходы администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 7210090210  0104 2050805,00 2 144 082,00 2 121 907,97              98,97   

Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 7210090210 100 0104 1485125,00 1 468 385,00 1 461 989,10              99,56   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090210 120 0104 1485125,00 1 468 385,00 1 461 989,10              99,56   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210090210 121 0104 1140650,00 1 123 910,00 1 090 639,79           97,04   

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210090210 129 0104 344475,00 344 475,00 371 349,31            107,80   

Закупки товаров работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 7210090210 200 0104 565680,00 675 697,00 658 918,87              97,52   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд 7210090210 240 0104 565680,00 675 697,00 658 918,87              97,52   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210090210 244 0104 565680,00 675 697,00 658 918,87              97,52   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210090210 850 0104 0,00 0,00 1 000,00 0,00 

Уплата иных платежей 7210090210 853 0104 0,00 0,00 1 000,00 0,00 

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работникам бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета

7210090620  0104 12500,00 15 105,00 12 343,00              81,71   

Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 7210090620 100 0104 12500,00 15105,00 12343,00              81,71   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090620 120 0104 12500,00 15105,00 12343,00              81,71   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210090620 121 0104 9600,00 11 600,00 9 479,73           81,72   

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210090620 129 0104 2900,00 3 505,00 2 863,27              81,69   

Резервные фонды 7210000000  0111 3000,00 3 000,00 0,00 0,00

Функционирование администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 7210091110  0111 3000,00 3 000,00 0,00 0,00

Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета 7210091110  0111 3000,00 3 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 7210091110 800 0111 3000,00 3 000,00 0,00 0,00

Специальные расходы 7210091110 870 0111 3000,00 3 000,00 0,00 0,00

Другие общегосударственные расходы 7210000000  0113 57000,00 377 000,00 376 813,00 99,95

Реализация переданных государственных полномочий в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета 7210075140  0113 6000,00 6000,00 6 000,00 100,00

Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов админи-
страции Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края

7210075140  0113 6000,00 6000,00 6 000,00 100,00

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210075140 200 0113 6000,00 6000,00 6 000,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 7210075140 240 0113 6000,00 6000,00 6 000,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210075140 244 0113 6000,00 6000,00 6 000,00            100,00   

Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета 7210090140  0113 2000,00 2 000,00 1 813,00              90,65   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210090140 850 0113 2000,00 2 000,00 1 813,00 90,65

Приложение 8 к решению Преображенского сельского Совета депутатов от 24.05.2018г №31-130Р

Исполнение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Преображенского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов сельского бюджета за 2017 год

рублей
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Уплата иных платежей 7210090140 853 0113 2000,00 2 000,00 1 813,00 90,65

Осуществление расходов охраны окружающей средв в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета 7210091190  0113 49000,00 369 000,00 369 000,00 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210091190 850 0113 49000,00 369 000,00 369 000,00 100,00

Уплата иных платежей 7210091190 853 0113 49000,00 369 000,00 369 000,00 100,00

Национальная оборона 7200000000  0203 249170,00 253870,00 253870,00 100,00

Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210000000  0203 249170,00 253870,00 253870,00 100,00

Руководство в сфере установленных функций в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета 7210051180  0203 249170,00 253870,00 253870,00 100,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов администрации Преоб-
раженского сельсовета

7210051180  0203 249170,00 253870,00 253870,00 100,00

Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 7210051180 100 0203 230200,00 223046,00 223046,00            100,00   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120 0203 230200,00 223046,00 223046,00            100,00   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210051180 121 0203 176806,00 160 310,00 160 310,00         100,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210051180 129 0203 53394,00 62 736,00 62 736,00            100,00   

Закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200 0203 18970,00 30 824,00 30 824,00            100,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных ) нужд 7210051180 240 0203 18970,00 30 824,00 30 824,00            100,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051180 244 0203 18970,00 30 824,00 30 824,00            100,00   

Приложение 8 к решению Преображенского сельского Совета депутатов от 24.05.2018г №31-130Р

Исполнение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Преображенского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов сельского бюджета за 2017 год

рублей

Приложение 9 к решению Преображенского сельского Совета депутатов от 24.05.2018г №31-130Р

Субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты, выделенные  из бюджета на реализацию краевых целевых программ, законов края и федеральных законов на 2017 год
рублей

Наименование получателя субвенций,  субсидий и иных межбюджетных трансфертов Утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная 
роспись с 
учетом из-
менений

Исполнено % ис-
полнения 
бюджетной 
росписи

1 2 3 4 5

Администрация Преображенского сельсовета     

Субвенции бюджетам на осуществление   первичного воинского  учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 249170,00 253870,00 253870,00 100,00

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на реализацию государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях 6000,00 6000,00 6000,00 100,00

Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 490900,00 3041701,00 1942103,00 63,85

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 414400,00 414400,00 414000,00 100,00

Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 32000,00 64000,00 64000,00 100,00

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений для реализации проектов по благоустройству территорий поселений  990000,00 985000,00 99,49

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья  626760,00 626760,00 100,00

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности за счет средств краевого бюджета  43079,00 43079,00 100,00

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за 
счет средств краевого бюджета

 53100,00 52875,35 99,58

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края

 448000,00 448000,00 100,00

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края

 1167075,00 1167075,00 100,00

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов  7956,17 7956,17 100,00

ВСЕГО 1192470,00 7115941,17 6010718,52 84,47

Приложение 10 к решению Преображенского сельского Совета депутатов от 24.05.2018г №31-130Р

Иные межбюджетные трансферты  на осуществление части переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями бюджету Ачинского района за 2017 год
рублей

Наименование получателя средств Утвержде-
но решени-
ем о бюд-
жете

Бюджетная 
роспись с 
учетом из-
менений

Исполнено % ис-
п о л -
н е н и я 
бюджет-
ной ро-
списи

1 2 3 4 5

Администрация Преображенского сельсовета

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

5000,00 5000,00 5000,00 100,00

 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень  района, в рамках  меропри-
ятий муниципальной программы»Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 

409400,00 409400,00 409400,00 100,00

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, ис-
точников 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 отдельный мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

 1145801,00 45801,00 4,00

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений на предоставление социальных выплат молодым семьям  на приобретение (строительство) жилья в рамках отдельных мероприя-
тий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

 1031760,00 1031760,00 100,00

ВСЕГО 414400,00 2591961,00 1491961,00 57,56

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Причулымского сельсовета за 2017 год
В соответствии со статьями 20, 24 Устава Причулымского сельсовета, пунктом 1 статьи 28  

Положения «О бюджетном процессе в Причулымском сельсовете», утвержденного решением 
Причулымского сельского Совета депутатов от 11.10.2013 года № 31-120Р, Причулымский сельский 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Причулымского сельсовета за 2017 год, в том числе:
- исполнение бюджета по доходам в сумме 19858,6 тыс. рублей и расходам в сумме 19697,9 

тыс. рублей. 
- бюджет сельсовета за 2017 год исполнен с профицитом 160,7 тыс. рублей.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета Причулымского сельсовета за 2017 год со следу-

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

сельсовета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов в 2017 году, 
согласно приложению 1;

- доходов бюджета сельсовета по кодам классификации доходов бюджета согласно приложе-
нию 2;

- расходов бюджета сельсовета по разделам, подразделам функциональной структуре расхо-
дов согласно  приложению 3; 

- расходов бюджета Причулымского сельсовета по ведомственной структуре расходов соглас-
но приложению 4;

- расходов бюджета Причулымского сельсовета по целевым статьям, муниципальным про-
граммам, группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета согласно приложению 5;

- субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету сельсовета 
из районного бюджета в части полученных полномочий согласно приложению 6;

- межбюджетные трансферты, субвенции, предоставленные бюджету Причулымского сельсо-
вета согласно приложению 7;

- отчет о целевом использовании средств резервного фонда согласно приложению 8.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального опу-

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

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

31.05.2018 
№ Вн-172Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

ПРИЧУЛЫМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение 1 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 31.05.2018 № Вн-172Р

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Причулымского сельсовета по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов в 2017 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 

У т ве рж -
дено Ре-
шением о 
бюджете

Бюджетная 
роспись с 
учетом из-
менений

Исполнено % испол-
нения бюд-
ж е т н о й 
росписи

1 2 3 4 5

1 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 10,0 126,1 -160,7

2 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 7 049,0 21 183,5 -19 858,6 -93,7

3 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета 7 049,0 21 183,5 -19 858,6 -93,7

4 000 01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 7 049,0 21 183,5 -19 858,6 -93,7

5 819 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселений 7 049,0 21 183,5 -19 858,6 -93,7

6 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 7 059,0 21 309,6 19 697,9 92,4

7 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 7 059,0 21 309,6 19 697,9 92,4

8 000 01 05 02 01 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 7 059,0 21 309,6 19 697,9 92,4

9 819 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселений 7 059,0 21 309,6 19 697,9 92,4

Всего 10,0 126,1 -160,7

Приложение 3 к решению Причулымского сельского Совета депутатов от 31.05.2018 № Вн-172Р

Распределение расходов бюджета Причулымского сельсовета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Российской Феде-
рации за 2017 год

№ 
стро -
ки

Наименование показателей бюджетной классификации Раздел, 
подраз-
дел

Утверж -
дено Ре-
шением о 
бюджете

Бюджет -
ная ро-
спись с 
учетом из-
менений

Исполне-
но

% ис-
полне -
ния

1 2 3 4 5 6

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3844,6 4696,6 4612,6 98,2

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102 585,0 585,0 577,9 98,8

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3148,4 4047,1 3976,8 98,3

5 Резервные фонды 0111 1,0 1,0 0,0 0,0

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 110,2 63,5 57,9 91,2

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 99,7 101,5 101,5 100,0

8 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 99,7 101,5 101,5 100,0

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 614,5 675,0 614,4 91,0

10 Обеспечение пожарной безопасности 0310 614,5 675,0 614,4 91,0

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 274,2 2867,7 2867,7 100,0

12 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 274,2 2867,7 2867,7 100,0

13 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2226,0 12143,5 10676,3 87,9

14 Коммунальное хозяйство 0502 0,0 4736,3 4599,4 97,1

15 Благоустройство 0503 2226,0 2927,2 2811,3 96,0

16 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0,0 4480,0 3265,6 72,9

17 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0,0 825,4 825,4 100,0

18 Социальное обеспечение населения 1003 0,0 825,4 825,4 100,0

ВСЕГО 7059,0 21309,7 19697,9 92,4

Приложение 8 к решению Причулымского сельского Совета депутатов от 31.05.2018 № Вн-172Р

ОТЧЕТ
о целевом использовании  средств резервного фонда администрации Причулымского сельсо-

вета за 2017 год  

К о д 
в е -
д о м -
ства

Наименование показателя 
бюджетной классификации

Р а з -
д е л , 
п о д -
р а з -
дел

Ц е л е в а я 
статья

КВР Плановые 
а с с и г н о -
вания на 
2017г, ру-
блей

И с п о л -
нено на 
отчетную 
дату, ру-
бей

П р о -
ц е н т 
и с -
п о л -
нения

819 А д м и н и с т р а ц и я 
Причулымского сельсовета

1000,00 0,0 0,0

819 Резервный фонд 01 1000,00 0,0 0,0

819 Резервный фонд органов 
местного самоуправления 
в рамках не программных 
расходов администрации 
Причулымского сельсовета

01 11 7210091110 870 1000,00 0,0 0,0

За отчетный период 2017 года  расходов по резервному фонду администрации Причулымского сель-
совета нет.
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Приложение 7 к решению Причулымского сельского Совета депутатов от 31.05.2018 №Вн-172Р

Распределение иных межбюджетных трансфертов, переданных бюджетом Причулымского сельсовета бюджету Ачинского района в 2017 год
(тыс.рублей)

№ 
п/п

Наименование показателей У т в е р ж -
дено Ре-
шением о 
бюджете

Бюджетная 
роспись с 
учетом из-
менений

Испол-
нено

% ис-
полне-
ния

Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края

1 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 409,4 409,4 409,4 100,0

2 Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципального района на выполнение полномочий по передаче на уровень муниципального района решения вопросов по средствам массовой 
информации

5,0 5,0 5,0 100,0

3 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 

4 400,0 3187,8 72,5

4 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источни-
ков тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого 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 в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

4 736,3 4599,4 97,1

5 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

405,0 405,0 100,0

6 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках отдельных мероприятий муни-
ципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

420,4 420,4 100,0

Всего 414,4 10 376,1 9027,0 87,0

Приложение 2 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 31.05.2018 № Вн-172Р

Доходы бюджета Причулымского сельсовета по кодам классификации доходов бюджета за 2017 год
(тыс. рублей)

№ 
стро -
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета « Д о х о д ы 
б ю д ж е т а 
сельсовета
2017 года»

Уточненные 
бюджетные 
назначения

И с п ол -
нено

% исполне-
ния уточ-
н е н н о г о 
плана

ко
д 
гл
ав
но
го

 а
дм

и-
ни
ст
ра
то
ра

ко
д 
гр
уп
пы

ко
д 
по
дг
ру
пп
ы

ко
д 
ст
ат
ьи

ко
д 
по
дс
та
ть
и

ко
д 
эл
ем

ен
та

ко
д 

по
дв
ид
а 

до
-

хо
до
в

ко
д 

ан
ал
ит
ич
ес
ко
й 

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 810,0 970,4 994,6 102,5

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 207,4 207,4 255,5 123,2

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 ис-
числение и уплата налога осуществляется в соответствии со статьей 227, 2271 и 228 Налогового кодекса РФ

207,4 207,4 255,5 123,2

4 100 1 03 00 000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 274,2 274,2 245,3 89,5

5 100 1 03 02 000 10 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 274,2 274,2 245,3 89,5

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

109,4 109,4 100,8 92,1

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 от-
числений в местные бюджеты

1,5 1,5 1,0 66,7

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

186,7 186,7 163,0 87,3

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

-23,4 -23,4 -19,5 83,3

10 182 1 06 00 000 00 0000 000 Налог на имущество 313,0 313,0 355,1 113,5

11 182 1 06 01 000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 96,3 96,3 137,9 143,2

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

96,3 96,3 137,9 143,2

13 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 216,7 216,7 217,2 100,2

14 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 3,1 3,1 14,9 480,6

15 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 3,1 3,1 14,9 480,6

16 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц 213,6 213,6 202,3 94,7

17 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 213,6 213,6 202,3 94,7

18 819 1 08 00 000 00 0000 000 Государственная пошлина 1,5 1,5 2,6 173,3

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

1,5 1,5 2,6 173,3

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 2,6 173,3

21 819 1 11 00 000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 13,9 13,9 10,5 75,5

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

13,9 13,9 10,5 75,5

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

13,9 13,9 10,5 75,5

24 819 1 13 00 000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 0,0 160,4 125,6 78,3

25 819 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,0 160,4 125,6 78,3

26 819 1 13 02 060 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 0,0 160,4 125,6 78,3

27 819 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 239,0 20 213,1 18 864,0 93,3

28 819 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 6 239,0 20 207,3 18 858,2 93,3

29 819 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4 489,7 4 489,7 4 489,7 100,0

30 819 2 02 01 001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 489,7 4 489,7 4 489,7 100,0

31 819 2 02 15 001 10 7601 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет краевой субвенции) 1 574,6 1 574,6 1 574,6 100,0

32 819 2 02 15 001 10 8201 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюджета) 2 915,1 2 915,1 2 915,1 100,0

33 819 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 99,7 101,5 101,5 100,0

34 819 2 02 35 118 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99,7 101,5 101,5 100,0

35 819 2 02 49 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 649,6 15 616,1 14 267,0 91,4

36 819 2 02 49 999 91 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1 649,6 15 616,1 14 267,0 91,4

37 819 2 02 49 999 91 0020 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья

0,0 420,4 420,4 100,0

38 819 2 02 49 999 10 7412 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0,0 30,5 30,5 100,0

39 819 2 02 49 999 10 7508 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских 
поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

0,0 385,0 385,0 100,0

40 819 2 02 49 999 10 7509 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края

0,0 1 613,5 1 613,5 100,0

42 819 2 02 49 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственных полномочий по составлению протоколов об административных право-
норушениях

4,2 4,2 4,2 100,0

43 819 2 02 49 999 10 7571 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции 
находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объек-
тов 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

0,0 4 400,0 3 187,8 72,5

44 819 2 02 49 999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1 231,0 3 206,8 3 206,8 100,0

45 819 2 02 49 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 414,4 5 555,7 5 418,8 97,5

46 819 2 18 00 000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организаци-
ями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет

0,0 5,8 5,8 100,0

47 819 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

0,0 5,8 5,8 100,0

48 819 2 18 60 010 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 5,8 5,8 100,0

ВСЕГО 7 049,0 21 183,5 19 858,6 93,7

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 31.05.2018 № Вн-172Р

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета за 2017 год
(тыс. рублей)

№ 
стро -
ки

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

Раздел, 
подраз-
дел

Ц е л е в а я 
статья

В и д 
р а с х о -
дов

Утверждено 
решением о 
бюджете

Уточнен -
ный план

Исполне-
но

% испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Администрация Причулымского сельсовета 819 7059,0 21309,7 19697,9 92,4

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 819 0100 3844,6 4696,6 4612,6 98,2

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 819 0102 585,0 585,0 577,9 98,8

4 Непрограммные расходы Главы муниципального образования Причулымского сельсовета 819 0102 7200000000 585,0 585,0 577,9 98,8

5 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210000000 585,0 585,0 577,9 98,8

6 Глава муниципального образования Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210090110 585,0 585,0 577,9 98,8

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

819 0102 7210090110 100 585,0 585,0 577,9 98,8
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8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0102 7210090110 120 585,0 585,0 577,9 98,8

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

819 0104 3148,4 4047,1 3976,8 98,3

10 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0104 0300000000 409,4 409,4 409,4 100,0

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

819 0104 0390000000 409,4 409,4 409,4 100,0

12 Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселе-
ний, переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

819 0104 0390090280 409,4 409,4 409,4 100,0

13 Межбюджетные трансферты 819 0104 0390090280 500 409,4 409,4 409,4 100,0

14 Иные медбюджетные трансферты 819 0104 0390090280 540 409,4 409,4 409,4 100,0

15 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7200000000 2739,0 3637,7 3567,4 98,1

16 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7210000000 2739,0 3637,7 3567,4 98,1

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

819 0104 7210090210 2683,4 3582,1 3512,3 98,1

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

819 0104 7210090210 100 2027,0 2071,9 2071,9 100,0

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090210 120 2027,0 2071,9 2071,9 100,0

20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 200 656,4 1508,3 1438,5 95,4

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7219000210 240 656,4 1508,3 1438,5 95,4

22 Иные бюджетные ассигнования 819 0104 7210090210 800 1,9 1,9 100,0

23 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0104 7219000210 850 1,9 1,9 100,0

24 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 55,6 55,1 99,1

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

819 0104 7210090620 100 55,6 55,6 55,1 99,1

26 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090620 120 55,6 55,6 55,1 99,1

27 Резервные фонды 819 0111 1,0 1,0 0,0 0,0

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

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

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

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

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

33 Другие общегосударственные вопросы 819 0113 110,2 63,5 57,9 91,2

34 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

35 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

36 Мероприятия по терроризму 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» 

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

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

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

39 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0113 0300000000 5,0 5,0 5,0 100,0

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

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

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

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

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

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

44 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7200000000 104,2 57,5 51,9 90,3

45 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210000000 104,2 57,5 51,9 90,3

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

819 0113 7210075140 4,2 4,2 4,2 100,0

47 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 200 4,2 4,2 4,2 100,0

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 240 4,2 4,2 4,2 100,0

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

819 0113 7210090140 0,0 1,3 1,3 100,0

50 Иные бюджетные ассигнования 819 0113 7210090140 800 0,0 1,3 1,3 100,0

51 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210090140 850 0,0 1,3 1,3 100,0

52 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210091190 100,0 52,0 46,4 89,2

53 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210091190 200 50,0 44,8 44,8 100,0

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210091190 240 50,0 44,8 44,8 100,0

55 Иные бюджетные ассигнования 819 0113 7210091190 800 50,0 7,2 1,6 22,2

56 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210091190 850 50,0 7,2 1,6 22,2

57 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 819 0200 99,7 101,5 101,5 100,0

58 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 819 0203 99,7 101,5 101,5 100,0

59 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7200000000 99,7 101,5 101,5 100,0

60 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7210000000 99,7 101,5 101,5 100,0

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

819 0203 7210051180 99,7 101,5 101,5 100,0

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

819 0203 7210051180 100 92,1 89,2 89,2 100,0

63 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0203 7210051180 120 92,1 89,2 89,2 100,0

64 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 200 7,6 12,3 12,3 100,0

65 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 240 7,6 12,3 12,3 100,0

66 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 819 0300 614,5 675,0 614,4 91,0

67 Обеспечение пожарной безопасности 819 0310 463,0 675,0 614,4 91,0

68 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 819 0310 0200000000 463,0 675,0 614,4 91,0

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

819 0310 0220000000 614,5 675,0 614,4 91,0

70 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 0,0 30,5 30,5 100,0

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

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

73 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 579,5 608,0 547,4 90,0

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

819 0310 0220093110 100 348,0 349,5 349,5 100,0

75 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220093110 120 348,0 349,5 349,5 100,0

76 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 200 231,5 258,5 197,9 76,6

77 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 240 231,5 258,5 197,9 76,6

78 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Причулымского сельсовета от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера»

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

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

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

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

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

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

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

84 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 819 0400 274,2 2867,7 2867,7 100,0

85 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 819 0409 274,2 2867,7 2867,7 100,0

86 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0409 0100000000 274,2 2867,7 2867,7 100,0

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

819 0409 0110000000 274,2 2867,7 2867,7 100,0

88 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 «муни-
ципальной программы»Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 0110075080 0,0 385,0 385,0 100,0

89 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075080 200 0,0 385,0 385,0 100,0

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075080 240 0,0 385,0 385,0 100,0

91 Софинансирование расходов за счет средств поселения на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территриии Причулымского сельсовета»

819 0409 0110075090 0,0 1613,5 1613,5 100,0

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 31.05.2018 № Вн-172Р

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета за 2017 год
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Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета за 2017 год
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92 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075090 200 0,0 1613,5 1613,5 100,0

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075090 240 0,0 1613,5 1613,5 100,0

94 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 274,2 247,7 247,7 100,0

95 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 200 274,2 247,7 247,7 100,0

96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 240 274,2 247,7 247,7 100,0

97 Расходы на осуществление паспортизации дорожной сети в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности внутрипоселенческих дорог территории сель-
совета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 0110094120 0,0 595,0 595,0 100,0

98 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094120 200 0,0 595,0 595,0 100,0

99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094120 240 0,0 595,0 595,0 100,0

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

819 0409 01100S5080 0,0 4,0 4,0 100,0

101 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5080 200 0,0 4,0 4,0 100,0

102 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5080 240 0,0 4,0 4,0 100,0

103 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 сельсове-
та» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» (расходы на ремонт автодорог общего 
пользования местного значения)

819 0409 01100S5090 0,0 22,5 22,5 100,0

104 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5090 200 0,0 22,5 22,5 100,0

105 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5090 240 0,0 22,5 22,5 100,0

106 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 0500 2226,0 12143,5 10676,3 87,9

107 Коммунальное хозяйство 819 0502 0,0 4736,3 4599,4 97,1

108 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0502 0300000000 0,0 4736,3 4599,4 97,1

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

819 0502 0390000000 0,0 4736,3 4599,4 97,1

110 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 теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие раз-
витию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

819 0502 0390095580 0,0 4736,3 4599,4 97,1

111 Межбюджетные трансферты 819 0502 0390095580 500 0,0 4736,3 4599,4 97,1

112 Иные межбюджетные трансферты 819 0502 0390095580 540 0,0 4736,3 4599,4 97,1

113 Благоустройство 819 0503 2226,0 2927,2 2811,3 96,0

114 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0503 0100000000 2226,0 2927,2 2811,3 96,0

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

819 0503 0120000000 1696,0 1856,4 1741,3 93,8

116 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 1696,0 1856,4 1741,3 93,8

117 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 200 1696,0 1856,4 1741,3 93,8

118 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 240 1696,0 1856,4 1741,3 93,8

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

819 0503 0130000000 530,0 1070,8 1070,0 99,9

120 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 80,0 3,0 2,2 73,3

121 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 200 80,0 3,0 2,2 73,3

122 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 240 80,0 3,0 2,2 73,3

123 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 0,0 157,8 157,8 100,0

124 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095330 200 0,0 157,8 157,8 100,0

125 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 819 0503 0130095330 240 0,0 157,8 157,8 100,0

126 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 24,0 24,0 24,0 100,0

127 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095340 200 24,0 24,0 24,0 100,0

128 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 819 0503 0130095340 240 24,0 24,0 24,0 100,0

129 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 270,0 729,2 729,2 100,0

130 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 200 270,0 729,2 729,2 100,0

131 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 240 270,0 729,2 729,2 100,0

132 Осуществление подвоза воды населению в населенные пункты, где отсутствует источник водоснабжения в рамках подпрограммы «Повышение уровня вну-
треннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095360 156,0 156,8 156,8 100,0

133 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 200 156,0 156,8 156,8 100,0

134 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 240 156,0 156,8 156,8 100,0

135 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 819 0505 0,0 4480,0 3265,6 72,9

136 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0505 0100000000 0,0 80,0 77,8 97,3

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

819 0505 0130000000 0,0 80,0 77,8 97,3

138 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 0,0 80,0 77,8 97,3

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

819 0505 0130091290 100 0,0 80,0 77,8 97,3

140 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0505 0130091290 120 0,0 80,0 77,8 97,3

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

819 0505 0300000000 0,0 4400,0 3187,8 72,5

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

819 0505 0390000000 0,0 4400,0 3187,8 72,5

143 Прочие межбюджетные трансферты  бюджетам поселений на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находя-
щихся 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 

819 0505 0390075710 0,0 4400,0 3187,8 72,5

144 Межбюджетные трансферты 819 0505 0390075710 500 0,0 4400,0 3187,8 72,5

145 Иные межбюджетные трансферты 819 0505 0390075710 540 0,0 4400,0 3187,8 72,5

146 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 819 1000 825,4 825,4 100,0

147 Социальное обеспечение населения 819 1003 825,4 825,4 100,0

148 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 1003 0300000000 825,4 825,4 100,0

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

819 1003 0390000000 825,4 825,4 100,0

150 Cофинансирование за счет средств местного бюджета расходов на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Причулымского сельсовета»

819 1003 03900L0200 405,0 405,0 100,0

151 Межбюджетные трансферты 819 1003 03900L0200 500 0,0 405,0 405,0 100,0

152 Иные межбюджетные трансферты 819 1003 03900L0200 540 0,0 405,0 405,0 100,0

153 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полно-
мочий администрации Причулымского сельсовета»

819 1003 03900R0200 420,4 420,4 100,0

154 Межбюджетные трансферты 819 1003 03900R0200 500 0,0 420,4 420,4 100,0

155 Иные межбюджетные трансферты 819 1003 03900R0200 540 0,0 420,4 420,4 100,0

ВСЕГО 7059,0 21309,7 19697,9 92,4

Приложение 5  к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 31.05.2018 № Вн-172Р

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

(тыс. рублей)

№ 
стро -
ки

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

В и д 
р а с -
ходов

Раздел, 
подраз-
дел

У т в е рж -
дено ре-
шением о 
бюджете

Бюджетная 
роспись с 
изменени-
ями

и с п о л -
нено 

% ис-
полне -
ния

1 2 3 4 5

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 0100000000 2 500,2 5 874,9 5 756,8 98,0

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

0110000000 274,2 2 867,7 2 867,7 100,0

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 комплекс-
ного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0110075080 0,0 385,0 385,0 100,0

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075080 200 0,0 385,0 385,0 100,0

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110075080 240 0,0 385,0 385,0 100,0

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110075080 240 0400 0,0 385,0 385,0 100,0

7 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110075080 240 0409 0,0 385,0 385,0 100,0
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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 класси-
фикации расходов бюджета Причулымского сельсовета за 2017 год 

(тыс. рублей)

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 «Ор-
ганизация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» (расходы на ремонт автодорог общего пользования местного значения)

0110075090 0,0 1 613,5 1 613,5 100,0

9 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075090 200 0,0 1 613,5 1 613,5 100,0

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110075090 240 0,0 1 613,5 1 613,5 100,0

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110075090 240 0400 0,0 1 613,5 1 613,5 100,0

12 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110075090 240 0409 0,0 1 613,5 1 613,5 100,0

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

0110094090 274,2 247,7 247,7 100,0

14 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 200 274,2 247,7 247,7 100,0

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094090 240 274,2 247,7 247,7 100,0

16 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094090 240 0400 274,2 247,7 247,7 100,0

17 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094090 240 0409 274,2 247,7 247,7 100,0

18 Расходы на осуществление паспортизации дорожной сети в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0110094120 0,0 595,0 595,0 100,0

19 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094120 200 0,0 595,0 595,0 100,0

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094120 240 0,0 595,0 595,0 100,0

21 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094120 240 0400 0,0 595,0 595,0 100,0

22 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094120 240 0409 0,0 595,0 595,0 100,0

23 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 0,0 4,0 4,0 100,0

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

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

26 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S5080 240 0400 0,0 4,0 4,0 100,0

27 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S5080 240 0409 0,0 4,0 4,0 100,0

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

01100S5090 0,0 22,5 22,5 100,0

29 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5090 200 0,0 22,5 22,5 100,0

30 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S5090 240 0,0 22,5 22,5 100,0

31 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S5090 240 0400 0,0 22,5 22,5 100,0

32 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S5090 240 0409 0,0 22,5 22,5 100,0

33 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета»

0120000000 1 696,0 1 856,4 1 741,3 93,8

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

0120095310 1 696,0 1 856,4 1 741,3 93,8

35 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 200 1 696,0 1 856,4 1 741,3 93,8

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120095310 240 1 696,0 1 856,4 1 741,3 93,8

37 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120095310 240 0500 1 696,0 1 856,4 1 741,3 93,8

38 Благоустройство 0120095310 240 0503 1 696,0 1 856,4 1 741,3 93,8

39 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

0130000000 530,0 1 150,8 1 147,8 99,7

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

0130091290 0,0 80,0 77,8 97,3

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

0130091290 100 0,0 80,0 77,8 97,3

42 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130091290 120 0,0 80,0 77,8 97,3

43 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130091290 120 0500 0,0 80,0 77,8 97,3

44 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0130091290 120 0505 0,0 80,0 77,8 97,3

45 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 3,0 2,2 73,3

46 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 200 80,0 3,0 2,2 0,0

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095320 240 80,0 3,0 2,2 0,0

48 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095320 240 0500 80,0 3,0 2,2 0,0

49 Благоустройство 0130095320 240 0503 80,0 3,0 2,2 0,0

50 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 0,0 157,8 157,8 0,0

51 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095330 200 0,0 157,8 157,8 0,0

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095330 240 0,0 157,8 157,8 0,0

53 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095330 240 0500 0,0 157,8 157,8 0,0

54 Благоустройство 0130095330 240 0503 0,0 157,8 157,8 100,0

55 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 24,0 24,0 100,0

56 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095340 200 24,0 24,0 24,0 100,0

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095340 240 24,0 24,0 24,0 100,0

58 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095340 240 0500 24,0 24,0 24,0 100,0

59 Благоустройство 0130095340 240 0503 24,0 24,0 24,0 100,0

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

0130095350 270,0 729,2 729,2 100,0

61 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 200 270,0 729,2 729,2 100,0

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095350 240 270,0 729,2 729,2 100,0

63 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 240 0500 270,0 729,2 729,2 100,0

64 Благоустройство 0130095350 240 0503 270,0 729,2 729,2 100,0

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

0130095360 156,0 156,8 156,8 100,0

66 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095360 200 156,0 156,8 156,8 100,0

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095360 240 156,0 156,8 156,8 100,0

68 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095360 240 0500 156,0 156,8 156,8 100,0

69 Благоустройство 0130095360 240 0503 156,0 156,8 156,8 100,0

70 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000000 615,5 676,0 615,4 91,0

71 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 614,5 675,0 614,4 91,0

72 Расходы за счет средств краевой субсидии 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»

0220074120 0,0 30,5 30,5 100,0

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

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

75 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220074120 240 0300 0,0 30,5 30,5 100,0

76 Обеспечение пожарной безопасности 0220074120 240 0310 0,0 30,5 30,5 100,0

77 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 579,5 608,0 547,4 90,0

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

0220093110 100 348,0 349,5 349,5 100,0

79 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220093110 120 348,0 349,5 349,5 100,0

80 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 120 0300 348,0 349,5 349,5 100,0

81 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 120 0310 348,0 349,5 349,5 100,0

82 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093110 200 231,5 258,5 197,9 76,6

83 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093110 240 231,5 258,5 197,9 76,6

84 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 240 0300 231,5 258,5 197,9 76,6

85 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 240 0310 231,5 258,5 197,9 76,6

86 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»

0220093130 35,0 35,0 35,0 100,0

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

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

89 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093130 240 0300 35,0 35,0 35,0 100,0

90 Обеспечение пожарной безопасности 0220093130 240 0310 35,0 35,0 35,0 100,0

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

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

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

94 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 02200S4120 240 0300 0,0 1,5 1,5 100,0

95 Обеспечение пожарной безопасности 02200S4120 240 0310 0,0 1,5 1,5 100,0

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

0230000000 1,0 1,0 1,0 100,0

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

0230091170 1,0 1,0 1,0 100,0

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

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

100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0230091170 240 0100 1,0 1,0 1,0 100,0

101 Другие общегосударственные вопросы 0230091170 240 0113 1,0 1,0 1,0 100,0

102 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 0300000000 414,4 10 376,1 9 027,0 87,0

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

0390000000 414,4 10 376,1 9 027,0 87,0

104 Прочие межбюджетные трансферты  бюджетам поселений на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципаль-
ной 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, водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод 

0390075710 0,0 4 400,0 3 187,8 72,5

105 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0390075710 200 0,0 4 400,0 3 187,8 72,5

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0390075710 240 0,0 4 400,0 3 187,8 72,5

107 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0390075710 240 0500 0,0 4 400,0 3 187,8 72,5

108 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0390075710 240 0505 0,0 4 400,0 3 187,8 72,5

109 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сель-
совета»

03900L0200 0,0 405,0 405,0 100,0

110 Межбюджетные трансферты 03900L0200 500 0,0 405,0 405,0 100,0

111 Иные медбюджетные трансферты 03900L0200 540 0,0 405,0 405,0 100,0

112 Социальная политика 03900L0200 540 1000 0,0 405,0 405,0 100,0

113 Соцальное обеспечение населения 03900L0200 540 1003 0,0 405,0 405,0 100,0

114 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 
рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского 
сельсовета»

03900R0200 0,0 420,4 420,4 100,0

115 Межбюджетные трансферты 03900R0200 500 0,0 420,4 420,4 100,0

116 Иные медбюджетные трансферты 03900R0200 540 0,0 420,4 420,4 100,0

117 Социальная политика 03900R0200 540 1000 0,0 420,4 420,4 100,0

118 Соцальное обеспечение населения 03900R0200 540 1003 0,0 420,4 420,4 100,0

119 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 409,4 409,4 409,4 100,0

120 Межбюджетные трансферты 0390090280 500 409,4 409,4 409,4 100,0

121 Иные медбюджетные трансферты 0390090280 540 409,4 409,4 409,4 100,0

122 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0390090280 540 0100 409,4 409,4 409,4 100,0

123 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 

0390090280 540 0104 409,4 409,4 409,4 100,0

124 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 5,0 5,0 100,0

125 Межбюджетные трансферты 0390091380 500 5,0 5,0 5,0 100,0

126 Иные медбюджетные трансферты 0390091380 540 5,0 5,0 5,0 100,0

127 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0390091380 540 0100 5,0 5,0 5,0 100,0

128 Другие общегосударственные вопросы 0390091380 540 0113 5,0 5,0 5,0 100,0

129 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов ком-
мунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобрете-
ние технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Причулымского сельсовета»

0390095580 0,0 4 736,3 4 599,4 97,1

130 Межбюджетные трансферты 0390095580 500 0,0 4 736,3 4 599,4 97,1

131 Иные медбюджетные трансферты 0390095580 540 0,0 4 736,3 4 599,4 97,1

132 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0390095580 540 0500 0,0 4 736,3 4 599,4 97,1

133 Коммунальное хозяйство 0390095580 540 0502 0,0 4 736,3 4 599,4 97,1

134 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 7200000000 3 528,9 4 382,7 4 298,7 98,1

135 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210000000 3 528,9 4 382,7 4 298,7 98,1

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

7210051180 99,7 101,5 101,5 100,0

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

7210051180 100 92,1 89,2 89,2 100,0

138 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120 92,1 89,2 89,2 100,0

139 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 120 0200 92,1 89,2 89,2 100,0

140 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 92,1 89,2 89,2 100,0

141 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200 7,6 12,3 12,3 100,0

142 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051180 240 7,6 12,3 12,3 100,0

143 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 240 0200 7,6 12,3 12,3 100,0

144 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 240 0203 7,6 12,3 12,3 100,0

145 Осуществление полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных рас-
ходов Администрации Причулымского сельсовета

7210075140 4,2 4,2 4,2 100,0

146 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 200 4,2 4,2 4,2 100,0

147 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 240 4,2 4,2 4,2 100,0

148 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 240 0100 4,2 4,2 4,2 100,0

149 Другие общегосударственные вопросы 7210075140 240 0113 4,2 4,2 4,2 100,0

150 Глава Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210090110 585,0 585,0 577,9 98,8

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

7210090110 100 585,0 585,0 577,9 98,8

152 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090110 120 585,0 585,0 577,9 98,8

153 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 120 0100 585,0 585,0 577,9 98,8

154 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210090110 120 0102 585,0 585,0 577,9 98,8

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

7210090140 0,0 1,3 1,3 100,0

156 Иные бюджетные ассигнования 7210090140 800 0,0 1,3 1,3 100,0

157 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210090140 850 0,0 1,3 1,3 100,0

158 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090140 850 0100 0,0 1,3 1,3 100,0

159 Другие общегосударственные вопросы 7210090140 850 0113 0,0 1,3 1,3 100,0

160 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210090210 2 683,4 3 582,1 3 512,3 98,1

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

7210090210 100 2 027,0 2 071,9 2 071,9 100,0

162 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090210 120 2 027,0 2 071,9 2 071,9 100,0

163 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 120 0100 2 027,0 2 071,9 2 071,9 100,0

164 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 

7210090210 120 0104 2 027,0 2 071,9 2 071,9 100,0

165 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 200 656,4 1 508,3 1 438,5 95,4

166 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210090210 240 656,4 1 508,3 1 438,5 95,4

167 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 240 0100 656,4 1 508,3 1 438,5 95,4

168 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 

7210090210 240 0104 656,4 1 508,3 1 438,5 95,4

169 Иные бюджетные ассигнования 7210090210 800 0,0 1,9 1,9 100,0

170 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210090210 850 0,0 1,9 1,9 100,0

171 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 850 0100 0,0 1,9 1,9 100,0

172 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 

7210090210 850 0104 0,0 1,9 1,9 100,0

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

7210090620 55,6 55,6 55,1 99,1

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

7210090620 100 55,6 55,6 55,1 99,1

175 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090620 120 55,6 55,6 55,1 99,1

176 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090620 120 0100 55,6 55,6 55,1 99,1

Приложение 5  к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 31.05.2018 № Вн-172Р

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

(тыс. рублей)
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177 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 

7210090620 120 0104 55,6 55,6 55,1 99,1

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

179 Иные бюджетные ассигнования 7210091110 800 1,0 1,0 0,0 0,0

180 Резервные средства 7210091110 870 1,0 1,0 0,0 0,0

181 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091110 870 0100 1,0 1,0 0,0 0,0

182 Резервные фонды 7210091110 870 0111 1,0 1,0 0,0 0,0

183 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210091190 100,0 52,0 46,4 89,2

184 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210091190 200 50,0 44,8 44,8 100,0

185 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210091190 240 50,0 44,8 44,8 100,0

186 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091190 240 0100 50,0 44,8 44,8 100,0

187 Другие общегосударственные вопросы 7210091190 240 0113 50,0 44,8 44,8 100,0

188 Иные бюджетные ассигнования 7210091190 800 50,0 7,2 1,6 22,2

189 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210091190 850 50,0 7,2 1,6 22,2

190 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091190 850 0100 50,0 7,2 1,6 22,2

191 Другие общегосударственные вопросы 7210091190 850 0113 50,0 7,2 1,6 22,2

192 Всего 7 059,0 21 309,7 19 697,9 92,4

Приложение 5  к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 31.05.2018 № Вн-172Р

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

(тыс. рублей)

Приложение 6 к решению Причулымского сельского Совета депутатов от 31.05.2018 № Вн-172Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Причулымского сельсовета за 2017 год
(тыс.рублей)

№ 
п/п

Наименование показателей Утверждено 
Решением о 
бюджете

Бюджетная 
роспись с 
учетом из-
менений

Исполнено % испол-
нения

Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края

1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 103,9 2134,7 2134,7 100,0

2 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 99,7 101,5 101,5 100,0

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

4,2 4,2 4,2 100,0

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

0,0 30,5 30,5 100,0

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

0,0 385,0 385,0 100,0

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 сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Причулымского сельсовета» (расходы на ремонт автодорог общего пользования местного значения)

0,0 1613,5 1613,5 100,0

ВСЕГО 103,9 2134,7 2134,7 100,0

Администрация Ачинского района сообщает о прове-
дении открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

Аукцион состоится «09» июля 2018 года в 09 часов 40 
мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, 9 этаж, зал 
заседаний администрации Ачинского района, на основа-
нии ст. 39.6, 39.11, 39.12, 39.13, 39.18 Земельного кодек-
са РФ, в соответствии с постановлением администрации 
Ачинского района от 22.05.2018 № 240-П «О проведении 
открытого аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности, для осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его деятельности (в 1,9 км 
на юго-восток от д. Покровка, участок № 427)».

Характеристика объекта:

Наименование Право на заключение договора 
аренды земельного участка

Адрес Красноярский край, Ачинский рай-
он, в 1,9 км на юго-восток от д. По-
кровка, участок № 427

Площадь земель-
ного участка (м2)

981 000

Разрешенное ис-
пользование

для сельскохозяйственного произ-
водства

Цель использо-
вания

для осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

24:02:0000000:194

Категория земель Земли сельскохозяйственного на-
значения

Право на земель-
ный участок

муниципальная собственность 
Ачинского района

Сведения о на-
хождении объек-
тов на земельном 
участке

Земельный участок свободный от 
застройки. 

Об р е м е н е н и я 
(ограничения) зе-
мельного участка

К освоению участка приступить 
после регистрации крестьянского 
(фермерского) хозяйства. Земель-
ный участок предоставляется без 
права изменения установленного 
целевого (разрешенного) исполь-
зования участка и передачи прав и 
обязанностей по договору третьим 
лицам. Победителю аукциона обе-
спечить содержание земельного 
участка и земель общего пользо-
вания, прилегающих к нему, в со-
ответствии с градостроительным, 
экологическим, санитарным и иным 
действующим законодательством. 

Форма торгов и 
подачи предло-
жений о размере 
годовой арендной 
платы за земель-
ный участок

открытая

Срок аренды зе-
мельного участка

5 (пять) лет

Порядок опреде-
ления величины 
арендной платы 
за землю

Размер ежегодной арендной платы 
определяется по результатам аук-
циона

Начальный размер 
годовой арендной 
платы за земель-
ный участок

70 000 (семьдесят тысяч) рублей

Величина повы-
шения началь-
ного размера го-
довой арендной 
платы за земель-
ный участок (шаг 
аукциона)

2 000 (две тысячи) рублей

Величина задатка 35 000 (тридцать пять тысяч) ру-
блей

Особые условия Освобождение земельного участка 
от мусора, другие виды работ по 
благоустройству территории, вынос 
в натуру границ земельного участ-
ка обеспечивает правообладатель 
земельного участка (победитель 
аукциона). Вынос границ в натуру 
осуществляется кадастровым ин-
женером за плату.  

В случае необходимости, расчистка 
земельного участка от многолетних 
лесных насаждений проводиться на 
основании утвержденного проекта 
мелиорации земель, разработанно-
го в соответствии с технико-эконо-
мическим обоснованием и учитыва-
ющего экологические, санитарные и 
иные стандарты, нормы и правила, 
по согласованию с муниципаль-
ным инспектором администрации 
Ачинского района.

Задаток в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей 
перечисляется расчетный счет 40302810800003000060 
в Отделение Красноярск ИНН 2443047756, код ОКТМО 
04603000, КПП 244301001, БИК 040407001. Получатель 
УФК по Красноярскому краю (Управление муниципаль-
ной собственностью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского района л/с 
05193D02200 КБК 00000000000000000180).  

В платежном поручении банка в графе «Назначение 
платежа» Претендент обязан указать «Задаток за участие 
в аукционе по продаже права аренды земельного участка 
с кадастровым номером  24:02:0000000:194.

Задаток возвращается участникам аукциона, за ис-
ключением победителя, в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня подписания протокола об итогах аукциона на рас-
четный счет плательщика задатка, указанный в заявке.

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчиты-
вается в оплату стоимости 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 за-
явок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими 
федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, покупателем земельного участ-
ка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей ста-
тьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявки  на  участие  в аукционе  принимаются  по  
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 10-
2, с «06» июня 2018 года 9 часов 00 минут по местному 
времени и до 16 часов 00 минут «04» июля 2018 года  по 
местному времени, перерыв на обед с 12-00 до 13-00. 

Прием заявок осуществляется ежедневно, кроме вы-
ходных и праздничных дней.

Участники аукциона будут определены «05» июля 
2018 в 15 часов 00 минут по адресу: г. Ачинск, ул. Сверд-
лова,17, 9 этаж, зал заседаний администрации Ачинского 
района,

Условия участия в торгах
1. Для участия в аукционе заявители лично, либо че-

рез 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 за-
явителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Представление документов, подтверждающих 

внесение 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 ис-
течении срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления.

5. Заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Задаток воз-
вращается 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, установ-
ленном для участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и 

заявителям, не допущенным к участию в аукционе, на-
правляются уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня подпи-
сания протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток возвращается в течение трех рабо-
чих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

В случае выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ ад-
министрация Ачинского района (далее – Администрация) 
принимает решение об отказе в проведении аукциона. Из-
вещение об отказе в проведении аукциона размещается 
на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru/ в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. Администра-
ция в течении трех дней извещает участников аукциона о 
своем отказе в проведении аукциона и возвращает участ-
никам аукциона внесенные им  задатки. 

В случае, если на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято решение об от-
казе 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, Ад-
министрация в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проек-
та договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земель-
ного 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 
аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукцио-
на условиям аукциона, Администрация в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет 
заявителю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом размер еже-
годной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета 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 получают карточку с номером 
билета участника; 

3) аукцион начинается с оглашения аукционистом 
наименования, основных характеристик и начального раз-
мера арендной платы, «шага аукциона» и порядка прове-
дения аукциона;   

4) участники аукциона поднимают пронумерованные 
билеты, называют предложение о цене предмета аукци-
она (размер ежегодной арендной платы), кратный «шагу 
аукциона», либо поднятия цены предмета аукциона на 
определенное количество шагов в случае, если готовы за-
ключить договор аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы;

5) при отсутствии предложения о повышении цены 
аукциона, аукционист повторяет названный последний 
размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления размера аренд-
ной платы ни один из участников аукциона не повысил 
цену аукциона, аукцион завершается. Победителем аук-
циона признается участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.

6) по завершении аукциона аукционист объявляет о 
продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, называет размер арендной платы и номер 
билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который составляет организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых в день проведения аукциона передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аук-
циона;

2) предмет аукциона, в том числе сведения о раз-
решенном использовании, категории, местоположении и 
площади земельного 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 юриди-

ческого лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, 
место жительства (для гражданина) победителя аукциона 
и иного участника аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене пред-
мета аукциона (размер ежегодной арендной платы).

Протокол о результатах аукциона размещается на 
официальном сайте http://www.torgi.gov.ru/ в течение од-
ного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукцио-
на, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы 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 по-
сле троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

Протокол о результатах торгов является основанием 
для заключения с победителем торгов договора аренды 
земельного участка. Победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику 
направляется три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору арен-
ды земельного участка определяется в размере, предло-
женном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим 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 информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте.  

Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
заключается договор аренды земельного засчитываются 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 по-
вторного аукциона в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным 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 Ад-
министрацию 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 участ-
нику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня на-
правления участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка этот участник не 
представил в Администрацию подписанный им договор, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона или распорядиться земельным участ-
ком иным образом в соответствии с Земельным кодексом 
РФ.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся 
от заключения договора аренды земельного участка, яв-
ляющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с кото-
рыми указанные договоры заключаются в соответствии 
с извещением и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аук-
циона.

Представители участников аукциона должны иметь 
надлежаще образом оформленные доверенности.

Все извещения, уведомления участниками аукциона, 
либо его победителями, либо заявителями могут быть по-
лучены одним из способов: нарочно, почтовым отправле-
нием или посредством электронной почты по указанному 
в заявлении адресу. 

За справками обращаться  в отдел земельно-иму-
щественных отношений УМС ЗИО и Э администрации 
Ачинского района, 10 этаж, кабинеты 10-2, 10-9, тел. 
5-40-24 и 5-40-21. Адрес электронной почты- E-mail: 
shikhareva@ach-rajon.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА!



№ 11                 6 июня  2018 г. 25ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Администрация Ачинского района сообщает о 
проведении открытого аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства

Аукцион состоится «09» июля 2018 года в 10 ча-
сов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, 9 
этаж, зал заседаний администрации Ачинского райо-
на, на основании ст. 39.6, 39.11, 39.12, 39.13, 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ, в соответствии с постановлени-
ем администрации Ачинского района от 28.05.2018 № 
258-П «О проведении открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собствен-
ности, для индивидуального жилищного строитель-
ства (д. Карловка, ул. Луговая, в 15 м на северо-запад 
от домовладения № 50)».

Характеристика объекта:

Наименование Право на заключение договора 
аренды земельного участка

Адрес Красноярский край, Ачинский рай-
он, д. Карловка, ул. Луговая, в 15 м 
на северо-запад от домовладения 
№ 50

Территориаль-
ная зона

Ж 1 «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами»

Площадь зе-
м е л ь н о г о 
участка (м2)

1305

Разрешенное 
использование

для индивидуального жилищного 
строительства

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

24:02:6902001:677

Категория зе-
мель

Земли населенных пунктов

Право на зе-
мельный уча-
сток

Земельный участок, государствен-
ная собственность на который не 
разграничена

Сведения о 
н а х ож д е н и и 
объектов на 
з е м е л ь н о м 
участке

Земельный участок свободный от 
застройки   

Обременения 
(ограничения)
з е м е л ь н о г о 
участка

Использовать участок согласно 
градостроительному регламенту 
в системе зонирования. Земель-
ный участок предоставляется без 
права изменения установленного 
целевого (разрешенного) исполь-
зования участка и передачи прав и 
обязанностей по договору третьим 
лицам. Победителю аукциона обе-
спечить содержание земельного 
участка и земель общего пользо-
вания, прилегающих к нему, в со-
ответствии с градостроительным, 
экологическим, санитарным и 
иным действующим законодатель-
ством. 

П а р а м е т р ы 
разрешенного 
строительства

1) этажность жилых домов – до 3-х 
этажей;
2) коэффициент интенсивности 
использования территории  не бо-
лее  - 0,3;
3) коэффициент застройки не бо-
лее  - 0,3;
4) коэффициент свободных терри-
торий не менее  - 0,7;
5) расстояние от жилых домов и 
хозяйственных построек на при-
усадебном земельном участке до 
жилых домов и хозяйственных 
построек на соседних земельных 
участках - в соответствии с проти-
вопожарными требованиями от 6 
м до 15 м  в зависимости от степе-
ни огнестойкости зданий;
6) расстояние для подъезда по-
жарной техники  к жилым домам 
и хозяйственным постройкам - от 
5м до 8 м;
7) расстояние от хозяйственных 
построек для скота и птицы до 
окон жилых помещений дома: от 
одиночных или двойных построек 
- не менее 15 м, от построек, име-
ющих до 8 блоков - не менее 25 
м, от построек, имеющих от 9 до 
30 блоков - не менее 50 м, свыше 
30 блоков - не менее 100 м. Раз-
мещаемые в пределах селитебной 
территории группы сараев долж-
ны содержать не более 30 блоков 
каждая;
8) расстояние от окон жилых поме-
щений дома до дворовых туалетов 
– от 8  до  12 м;
9) расстояние до границ сосед-
него участка: от основного строе-
ния - не менее 3-х метров, от хо-
зяйственных и прочих строений, 
открытой стоянки автомобиля и 
отдельно стоящего гаража – не 
менее 1 м.
10) величина отступа от красной 
линии до линии регулирования за-
стройки - не менее 3 метров;
11) в условиях выборочного строи-
тельства в существующей усадеб-
ной застройке возможно разме-
щение строящихся жилых домов 
в глубине участка, с отступом от 
линии регулирования существую-
щей застройки, обеспечивающим 
противопожарные разрывы.

Технические 
условия под-
ключения объ-
екта к сетям 
и н ж е н е р н о -
технического 
обеспечения

Разработаны:
1. Производственное отделение 
Западные электрические сети 
филиала ПАО «МРСК Сиби-
ри» - Красноярскэнерго, исх. № 
1.3/70.3/3366-исх-по от 25.05.2018. 
1.1. К сетям электроснабжения.

В настоящее время для подключе-
ния объекта индивидуального жи-
лищного строительства имеются 
свободные мощности, технологи-
ческое присоединение возможно 
от ВЛ-0,4кВ Л-1 отпора № 9/18 
ТП-10/0,4кВ № 74-6-7 (ПС № 74 
Ястребово 35/10 кВ).
Технические условия на под-
ключение к электрическим сетям 
филиала ПАО «МРСК Сибири»- 
«Красноярскэнерго» будут вы-
даны при заключении договора 
технологического присоединения 
правообладателю земельного 
участка. Подключение к сетям 
электроснабжения  осуществляет-
ся после окончания строительства
2.1. Водоснабжение: отсутствуют 
в связи с отсутствием сетей инже-
нерно-технического обеспечения в 
районе строительства. Для питье-
вых нужд использовать привозную 
воду.
2.2. теплоснабжения: отсутствуют 
в связи с отсутствием сетей инже-
нерно-технического обеспечения 
в районе строительства. Необхо-
димо предусмотреть автономное 
отопление.
2.3. водоотведения: отсутствуют в 
связи с отсутствием сетей инже-
нерно-технического обеспечения 
в районе строительства. Необхо-
димо предусмотреть размещение 
септика.
С техническими условиями можно 
ознакомиться в кабинетах адми-
нистрации Ачинского района 10-2 
и 10-9 по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17..

Плата за под-
к л ю ч е н и е 
объектов ка-
п и т а л ь н о г о 
строительства 
к сетям элек-
троснабжения

Плата по договору технологиче-
ского присоединения зависит от 
количества заявленной мощности, 
расстояния  от границы участка до 
объектов электросетевого хозяй-
ства сетевой организации, име-
ющего указанный в заявке класс 
напряжения и будет определена 
по тарифам, установленным по-
становлением РЭК Красноярского 
края на момент заключения до-
говора. 
Стоимость подключения жилого 
дома к инженерным сетям водо-
снабжения, водоотведения, тепло-
снабжения, устанавливаются в 
соответствии с тарифами на под-
ключение.

Форма торгов 
и подачи пред-
ложений о раз-
мере годовой 
арендной пла-
ты за земель-
ный участок

открытая

Срок аренды 
з е м е л ь н о г о 
участка

20 (двадцать) лет

Порядок опре-
деления вели-
чины арендной 
платы за зем-
лю

Размер ежегодной арендной пла-
ты определяется по результатам 
аукциона

Н а ч а л ь н ы й 
размер годовой 
арендной пла-
ты за земель-
ный участок

1405 (одна тысяча четыреста 
пять) рублей

Величина по-
вышения на-
чального раз-
мера годовой 
арендной пла-
ты за земель-
ный участок 
(шаг аукциона)

40 (сорок) рублей

Величина за-
датка

702 (семьсот два) рубля 50 (пять-
десят) копеек

Особые усло-
вия

После заключения договора арен-
ды земельного участка, арендато-
ру необходимо обратиться к глав-
ному специалисту архитектору 
администрации Ачинского района 
за подготовкой и утверждением 
градостроительного плана зе-
мельного участка.
Освобождение земельного участ-
ка от мусора, другие виды работ 
по благоустройству территории, 
вынос в натуру границ земельного 
участка обеспечивает правообла-
датель земельного участка (побе-
дитель аукциона). Вынос границ в 
натуру осуществляется кадастро-
вым инженером за плату. 

Задаток в размере 702 (семьсот два) рубля 50 
(пятьдесят) копеек перечисляется расчетный счет 
40302810800003000060 в Отделение 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 
КБК 00000000000000000180).  

В платежном поручении банка в графе «На-
значение платежа» Претендент обязан указать 
«Задаток за участие в аукционе по продаже права 
аренды земельного участка с кадастровым номером  
24:02:6902001:677.

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, за-
считывается в оплату стоимости Участка.   

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недостовер-
ных 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 федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, яв-
ляющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Заявки  на  участие  в аукционе  принимаются  по  
адресу: г. Ачинск,                     ул. Свердлова, 17, этаж 
10, кабинет 10-2, с «06» июня 2018 года 9 часов 00 
минут по местному времени и до 16 часов 00 минут 
«04» июля 2018 года  по местному времени, перерыв 
на обед с 12-00 до 13-00. 

Прием заявок осуществляется ежедневно, кроме 
выходных и праздничных дней.

Участники аукциона будут определены «05» июля 
2018 в 15 часов 00 минут по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова,17, 9 этаж, зал заседаний администрации 
Ачинского района.

Условия участия в торгах
1. Участниками аукциона могут являться только 

граждане.
2. Для участия в аукционе граждане лично, либо 

через своего представителя, представляют в установ-
ленный срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя;

3) документы, подтверждающие внесение задат-
ка.

3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке.

4. Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе. 

5. Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается заяви-
телю в день ее поступления.

6. Заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. За-
даток возвращается заявителю в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
направляются уведомления о принятых в отношении 
них решениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.

Заявителю, не допущенному к участию в аукци-
оне, внесенный им задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе.

В случае выявления обстоятельств, предусмо-
тренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
РФ администрация Ачинского района (далее – Адми-
нистрация) принимает решение об отказе в прове-
дении аукциона. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте http://
www.torgi.gov.ru/ в течение трех дней со дня приня-
тия данного решения. Администрация в течении трех 
дней извещает участников аукциона о своем отказе в 
проведении аукциона и возвращает участникам аук-
циона внесенные им  задатки. 

В случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и при-
знании участником аукциона только одного заявите-
ля, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
и только один заявитель признан участником аукцио-
на, Администрация в течение десяти дней со дня под-
писания 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 подана только одна заявка на 
участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе, аукцион признается несосто-
явшимся. Если единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в из-
вещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
Администрация в течение десяти дней со дня рас-
смотрения 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 предмета аукциона.

Итоги аукциона будут подведены после заверше-
ния аукциона.

Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист;
2) перед началом проведения аукциона участни-

ки проходят регистрацию и получают карточку с номе-
ром 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 пронумерован-
ные билеты, называют предложение о цене предмета 

аукциона (размер ежегодной арендной платы), крат-
ный «шагу аукциона», либо поднятия цены предмета 
аукциона на определенное количество шагов в слу-
чае, если готовы заключить договор аренды в соот-
ветствии с этим размером арендной платы;

5) при отсутствии предложения о повышении 
цены аукциона, аукционист повторяет названный по-
следний размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не 
повысил цену аукциона, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

6) по завершении аукциона аукционист объявля-
ет о продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, называет размер арендной пла-
ты и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который составляет организатор аукциона. Протокол 
о результатах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых в день проведения аукциона 
передается победителю аукциона, а второй остается 
у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения 
аукциона;

2) предмет аукциона, в том числе сведения о раз-
решенном использовании, категории, местоположе-
нии и площади земельного участка;

3) сведения об участниках аукциона, о начальной 
цене предмета аукциона, последнем и предпослед-
нем предложениях о цене предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для юри-
дического лица), фамилия, имя и (при наличии) отче-
ство, место жительства (для гражданина) победителя 
аукциона и иного участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукци-
она;

5) сведения о последнем предложении о цене 
предмета аукциона (размер ежегодной арендной пла-
ты).

Протокол о результатах аукциона размещается 
на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru/ в тече-
ние одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.

Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высо-
кую цену предмета аукциона, аукцион признается не-
состоявшимся.

Протокол о результатах торгов является основа-
нием для заключения с победителем торгов договора 
аренды земельного участка. Победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику направляется три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанавливается 
в размере, равном начальной цене предмета аукци-
она. 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 победи-
телем 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 при-
знан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или единствен-
ный принявший участие в аукционе его участник, в те-
чение тридцати 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 по-
вторного аукциона могут быть изменены.

Если договор аренды земельного участка в тече-
ние тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проектов указанных договоров не были им 
подписаны и представлены в Администрацию, орга-
низатор аукциона предлагает заключить указанный 
договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукци-
она, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, проекта договора аренды земельного участка 
этот участник не представил в Администрацию под-
писанный им договор, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком иным образом в со-
ответствии с Земельным кодексом РФ.

Сведения о победителях аукционов, уклонив-
шихся от заключения договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, и об иных 
лицах, с которыми указанные договоры заключаются 
в соответствии с извещением и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

Представители участников аукциона должны 
иметь надлежаще образом оформленные доверен-
ности.

Все извещения, уведомления участниками аук-
циона, либо его победителями, либо заявителями 
могут быть получены одним из способов: нарочно, по-
чтовым отправлением или посредством электронной 
почты по указанному в заявлении адресу. 

За справками обращаться  в отдел земельно-иму-
щественных отношений УМС ЗИО и Э администрации 
Ачинского района, 10 этаж, кабинеты 10-2, 10-9, тел. 
5-40-24 и 5-40-21. Адрес электронной почты- E-mail: 
shikhareva@ach-rajon.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА!
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Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного 
участка с разрешенным использованием: для индивидуального жилищ-
ного 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 использованием: для индивидуального жилищного стро-
ительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка на праве аренды сроком на 20 лет, с разрешенным использовани-
ем: для индивидуального жилищного строительства, вправе в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного извещения подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды указанного земельного участка: 

№ 
п/п

Категория 
земель 

Адрес (местоположение) зе-
мельного участка

Площадь в соот-
ветствии со схе-
мой расположе-
ния земельного 
участка, который 
предстоит обра-
зовать, кв.м.

1. Земли на-
селенных 
пунктов 

Красноярский край, Ачинский 
район, д. Новая Ильинка, ул. 
Центральная, 26

2000

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 заключе-
ния договора аренды земельного участка подается заявителем лично, 
либо почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением) 
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 начала приема заявлений – 06.06.2018. 
Дата окончания приема заявлений –  05.07.2018 (включительно).  

Управление муниципальной собственностью, земельно-имуществен-
ных отношений и экономики администрации Ачинского района».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного 

участка с разрешенным использованием: ведение дачного хозяйства 
на праве аренды сроком на 49 лет, администрация Ачинского района, 
согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о воз-
можности предоставления земельного участка с разрешенным исполь-
зованием: ведение дачного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка на праве аренды сроком на 49 лет, с разрешенным использованием: 
ведение дачного хозяйства, 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

К а т е г о -
рия зе-
мель 

Адрес (местоположение) зе-
мельного участка

Площадь в соот-
ветствии со схемой 
расположения зе-
мельного участка, 
который предстоит 
образовать,  кв.м.

1. З е м л и 
населен-
ных пун-
ктов 

Российская Федерация, 
Красноярский край, Ачинский 
район, д. Саросека, ул. Со-
сновая, в 20 метрах на юг от 
жилого дома № 3

1500

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 заключе-
ния договора аренды земельного участка подается заявителем лично, 
либо почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением) 
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 начала приема заявлений – 06.06.2018. 
Дата окончания приема заявлений –  05.07.2018 (включительно).  

Управление муниципальной собственностью, земельно-имуществен-
ных отношений и экономики администрации Ачинского района».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участ-

ка с разрешенным использованием: ведение садоводства 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 участ-
ка на праве аренды сроком на 49 лет, с разрешенным использованием: 
ведение садоводства, вправе в течение тридцати дней со дня опубли-
кования данного извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды указанного зе-
мельного участка: 

№ 
п/п

Категория 
земель 

Адрес (местоположе-
ние) земельного участ-
ка

Площадь в соответствии 
со схемой расположе-
ния земельного участка, 
который предстоит обра-
зовать, кв.м.

1. Земли сель-
ско -хозяй -
с твенно го 
назначения 

Красноярский край, 
Ачинский район, п. 
Малиновка, садовое 
общество «Дружба», 
участок № 306

603

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 заключе-
ния договора аренды земельного участка подается заявителем лично, 
либо почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением) 
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 начала приема заявлений – 06.06.2018. 
Дата окончания приема заявлений –  05.07.2018 (включитель-

но).  Управление муниципальной собственностью, земельно-иму-
щественных отношений и экономики администрации Ачинского 
района». 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного 

участка с разрешенным использованием: для индивидуального жилищ-
ного 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 использованием: для индивидуального жилищного стро-
ительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка на праве аренды сроком на 20 лет, с разрешенным использовани-
ем: для индивидуального жилищного строительства, вправе в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного извещения подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды указанного земельного участка: 

№ 
п/п

Категория зе-
мель 

Адрес (местополо-
жение) земельного 
участка

Площадь в соответ-
ствии со схемой рас-
положения земельно-
го участка, который 
предстоит образовать, 
кв.м.

1. Земли населен-
ных пунктов 

Красноярский край, 
Ачинский район, п. 
Причулымский, ул. 
Молодежная, 6

2000

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 заключе-
ния договора аренды земельного участка подается заявителем лично, 
либо почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением) 
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 начала приема заявлений – 06.06.2018. 
Дата окончания приема заявлений –  05.07.2018 (включительно).  

Управление муниципальной собственностью, земельно-имуществен-
ных отношений и экономики администрации Ачинского района». 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного 

участка с разрешенным использованием: для индивидуального жилищ-
ного 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 использованием: для индивидуального жилищного стро-
ительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка на праве аренды сроком на 20 лет, с разрешенным использовани-
ем: для индивидуального жилищного строительства, вправе в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного извещения подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды указанного земельного участка: 

№ 
п/п

Категория зе-
мель 

Адрес (местополо-
жение) земельного 
участка

Площадь в соот-
ветствии со схемой 
расположения зе-
мельного участка, 
который предстоит 
образовать, кв.м.

1. Земли населен-
ных пунктов 

Красноярский край, 
Ачинский район, п. 
Причулымский, ул. Се-
верная, участок № 18

2000

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 заключе-
ния договора аренды земельного участка подается заявителем лично, 
либо почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением) 
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 начала приема заявлений – 06.06.2018. 
Дата окончания приема заявлений –  05.07.2018 (включительно).  

Управление муниципальной собственностью, земельно-имуществен-
ных отношений и экономики администрации Ачинского района». 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участ-

ка с разрешенным использованием: для индивидуального 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 использованием: для индивидуального жилищного стро-
ительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка на праве аренды сроком на 20 лет, с разрешенным использовани-
ем: для индивидуального жилищного строительства, вправе в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного извещения подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды указанного земельного участка: 

№ 
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Категория 
земель 

Адрес (местополо-
жение) земельного 
участка, согласно 
сведений государ-
ственного кадастра 
недвижимости

Уточнен-
ная пло-
щ а д ь ,  
кв.м.

1. 24:02:0102006:366 Земли на-
селенных 
пунктов

Красноярский край, 
Ачинский район, п. 
Причулымский, ул. 
Зеленая, 8

2000

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка подается заявителем лично, 
либо почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением) 
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 начала приема заявлений – 06.06.2018. 
Дата окончания приема заявлений –  05.07.2018 (включительно).  

Управление муниципальной собственностью, земельно-имуществен-
ных отношений и экономики администрации Ачинского района».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участ-

ка с разрешенным использованием: индивидуальное жилищное строи-
тельство на праве аренды сроком на 20 лет, администрация Ачинского 
района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, информи-
рует о возможности предоставления земельного участка с разрешен-
ным использованием: индивидуальное жилищное строительство. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка 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 земельного участка: 

№ 
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Кате гория 
земель 

Адрес (местополо-
жение) земельного 
участка, согласно 
сведений государ-
ственного кадастра 
недвижимости

У т о ч -
ненная 
п л о -
щ а д ь , 
кв.м.

1. 24:02:0102006:357 Земли на-
с ел е н н ы х 
пунктов

Красноярский край, 
Ачинский район, п. 
Причулымский, ул. 
Молодежная, 8

2000

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка подается заявителем лично, 
либо почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением) 
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 начала приема заявлений – 06.06.2018. 
Дата окончания приема заявлений –  05.07.2018 (включительно).  

Управление муниципальной собственностью, земельно-имуществен-
ных отношений и экономики администрации Ачинского района». 

Общий  список кандидатов в присяжные заседатели Красноярского 
края для Западно-Сибирского окружного военного суда и 

Красноярского гарнизонного военного суда  
на период с 01.06.2018 по 31.05.2022

№ Фамилия Имя Отчество
1 Андрюхов Сергей Константинович
3 Грачева Людмила Геннадьевна
4 Кокина Надежда Николаевна
5 Кононова Марина Юрьевна

 

Общий список кандидатов в присяжные заседатели Красноярского 
края для 3 окружного военного суда и 61 гарнизонного военного 

суда на период  с 01.06.2018 по 31.05.2022

№ Фамилия Имя Отчество
1 Адамова Мария Тимофеевна
2 Барабошина Маргарита Михайловна
3 Богданов Сергей Петрович
4 Войцехович Анатолий Анатольевич
5 Волков Александр Витальевич
6 Дементьева Людмила Алексеевна
7 Демидов Геннадий Петрович
8 Дышляева Мария Владимировна
9 Исайкина Тамара Васильевна
10 Колоскова Ирина Евгеньевна

Общий  список кандидатов в присяжные заседатели Ачинского 
района для Ачинского городского суда 
на период с  01.06.2018 по 31.05.2022

№ Фамилия Имя Отчество
1 Абдрашитова Мери Грачиковна
2 Абдураманов Павел Сергеевич
3 Абдураманова Ольга Владимировна
4 Абдухаликов Шукурилло Эркинбаевич
5 Абилова Татьяна Борисовна
6 Абрамов Анатолий Валерьевич
7 Абрамов Андрей Анатольевич
8 Абрахимов Ибрагим Муллагоянович
9 Авраменко Елена Николаевна
10 Авраменко Ирина Михайловна
11 Авхадеев Раяз Рафгатович
12 Агеев Виктор Владимирович
13 Агибалов Вячеслав Викторович
14 Адам Анастасия Николаевна
15 Адаменко Лариса Ивановна
16 Адольф Лидия Анатольевна
17 Азарова Марина Николаевна
18 Азарова Ольга Алексеевна
19 Азарченко Андрей Васильевич
20 Азизбеков Джанполад Аслан Оглы
21 Айбек Уулу Ортикали
22 Аксененко Дарья Андреевна
23 Аксенов Сергей Михайлович
24 Акутин Эдуард Константинович
25 Акутина Татьяна Николаевна
26 Александров Игорь Александрович
27 Александров Игорь Геннадьевич
28 Александров Сергей Геннадьевич
29 Александрова Елена Александровна
30 Алексеев Алексей Васильевич
31 Алексеев Алексей Сергеевич
32 Алексеев Виктор Алексеевич
33 Алексеев Владимир Геннадьевич
34 Алексеева Галина Алексеевна
35 Алексеева Наталья Ивановна
36 Алексеева Раиса Алексеевна
37 Алексеева Татьяна Михайловна
38 Алексеенко Галина Алексеевна
39 Алешкевич Елена Викторовна
40 Алёшечкин Евгений Юрьевич
41 Алимова Мария Александровна
42 Алтухова Валентина Андрияновна
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43 Алымов Юрий Александрович
44 Алырчиков Евгений Геннадьевич
45 Альтергот Андрей Анатольевич
46 Амелин Виталий Евгеньевич
47 Амелькин Владимир Викторович
48 Амзараков Василий Сергеевич
49 Аминова Маргарита Юрьевна
50 Анацкая Татьяна Анатольевна
51 Андреев Владимир Федорович
52 Андреева Елена Борисовна
53 Андреева Наталья Александровна
54 Андреева Татьяна Владимировна
55 Андреенко Лидия Станиславовна
56 Андрианов Дмитрий Андреевич
57 Анисимов Андрей Васильевич
58 Анисимов Борис Михайлович
59 Анисимова Татьяна Юрьевна
60 Анискина Татьяна Владимировна
61 Анищенко Зинаида Васильевна
62 Анищенко Михаил Григорьевич
63 Анохина Алефтина Геннадьевна
64 Анохина Жанна Дмитриевна
65 Анохина Зоя Анатольевна
66 Антипкин Иван Викторович
67 Антоневич Вера Игоревна
68 Антонец Ольга Владимировна
69 Антонич Тамара Николаевна
70 Антонова Галина Антоновна
71 Антошин Александр Андреевич
72 Антропова Татьяна Александровна
73 Анулеева Ирина Васильевна
74 Анциферов Леонид Глебович
75 Арефьев Сергей Владимирович
76 Арефьева Елена Александровна
77 Арляпова Марианна Львовна
78 Артеева Марина Евгеньевна
79 Артемова Вусале Вагиф кызы
80 Артемьева Елена Александровна
81 Артин Любовь Сергеевна
82 Артыкбаев Болотбек Малаевич
83 Асафова Лариса Геннадьевна
84 Асеева Наталья Викторовна
85 Атмакин Михаил Александрович
86 Ауль Андрей Айнрихович
87 Афанасьева Алена Владимировна
88 Афанасьева Лариса Анатольевна
89 Афонин Анатолий Алексеевич
90 Афонина Наталья Дмитриевна
91 Ахмадышина Екатерина Васильевна
92 Ахмедов Камилжан Тахирович
93 Ахметшин Рамиль Равильевич
94 Бабонова Виктория Анатольевна
95 Бабочкина Татьяна Николаевна
96 Баев Сергей Викторович
97 Базганова Любовь Тимофеевна
98 Байдин Евгений Викторович
99 Байзарова Наталья Ивановна
100 Байкалов Леонид Иванович
101 Баканов Виктор Павлович
102 Баканова Надежда Ивановна
103 Бакулин Игорь Геннадьевич
104 Балайчик Наталья Александровна
105 Балакин Александр Сергеевич
106 Баландин Евгений Васильевич
107 Балбуков Пётр Маркович
108 Баличева Людмила Ивановна
109 Банковский Сергей Владимирович
110 Банная Ольга Владимировна
111 Баньковский Сергей Александрович
112 Барабанова Вера Ивановна
113 Барабанова Светлана Владимировна
114 Барабошин Александр Анатольевич
115 Баранов Роман Леонидович
116 Баранова Людмила Викторовна
117 Баранова Наталья Александровна
118 Баранова Тамара Афанасьевна
119 Барановская Татьяна Михайловна
120 Барановский Владимир Владимирович
121 Баранцев Александр Васильевич
122 Баранчук Татьяна Владимировна
123 Барашкин Александр Николаевич
124 Барашкин Николай Николаевич
125 Барашкина Лидия Ивановна
126 Барашкина Надежда Ивановна
127 Барашкина Ольга Борисовна
128 Барканов Геннадий Владимирович
129 Баркунов Андрей Александрович
130 Барманова Светлана Александровна
131 Барнашов Александр Александрович
132 Барнашов Анатолий Афанасьевич
133 Барнашова Елена Анатольевна
134 Бартунский Олег Геннадьевич
135 Бартунский Станислав Александрович
136 Барханов Василий Петрович
137 Бастан Евгений Николаевич
138 Бастан Наталья Викторовна
139 Баталова Ирина Николаевна

140 Батюта Анастасия Алексеевна
141 Батюта Наталья Ивановна
142 Батюта Сергей Викторович
143 Бахманян Елена Ивановна
144 Башкирова Евгения Александровна
145 Бегунович Алексей Юрьевич
146 Безверхая Людмила Владимировна
147 Безносов Александр Николаевич
148 Безруков Роман Николаевич
149 Безрукова Галина Романовна
150 Безуглая Галина Владимировна
151 Безуглый Виктор Васильевич
152 Бекк Светлана Альбертовна
153 Беленцова Надежда Александровна
154 Белкова Светлана Александровна
155 Беллер Елена Сергеевна
156 Беллер Ирина Геннадьевна
157 Беллер Людмила Николаевна
158 Беллер Надежда Константиновна
159 Беллер Наталья Васильевна
160 Беллер Сергей Владимирович
161 Белозерова Галина Андреевна
162 Белоусов Сергей Николаевич
163 Белый Михаил Валерьевич
164 Беляев Виктор Николаевич
165 Беляев Вячеслав Викторович
166 Беньковская Лариса Ивановна
167 Березовская Надежда Владимировна
168 Берлинская Ирина Викторовна
169 Берлинский Николай Эдисонович
170 Бескоровайная Оксана Николаевна
171 Беспалко Надежда Пантелеевна
172 Беспалова Галина Александровна
173 Бесчастный Григорий Витальевич
174 Биктимирова Марина Николаевна
175 Блинников Александр Семенович
176 Богатырева Алла Федоровна
177 Богданов Алексей Владимирович
178 Богданов Станислав Анатольевич
179 Богданова Елена Петровна
180 Богданова Оксана Александровна
181 Богунова Валентина Владимировна
182 Бодрова Алина Сергеевна
183 Бодрова Ирина Николаевна
184 Бодрова Татьяна Викторовна
185 Боербах Андрей Викторович
186 Бойко Игорь Анатольевич
187 Болонкин Вячеслав Александрович
188 Болсун Галина Ивановна
189 Болтис Александр Андреевич
190 Болтрик Елизавета Николаевна
191 Боль Светлана Анатольевна
192 Большакова Нина Ивановна
193 Бондаренко Андрей Петрович
194 Бондаренко Валентина Андреевна
195 Бондаренко Вера Васильевна
196 Бондаренко Евгений Алексеевич
197 Бондаренко Светлана Ивановна
198 Бондаренко Юрий Анатольевич
199 Бондарь Наталья Александровна
200 Боргардт Олеся Викторовна
201 Борейшо Татьяна Александровна
202 Борисов Алексей Борисович
203 Борисова Людмила Ивановна
204 Боровцова Тамара Андреевна
205 Боровых Александр Николаевич
206 Бородавкин Евгений Александрович
207 Бородин Николай Анатольевич
208 Бородин Сергей Николаевич
209 Бородина Мария Парфирьевна
210 Бородулина Нелли Владимировна
211 Бортулева Наталья Владимировна
212 Бортулёва Алена Ивановна
213 Борщевская Александра Анатольевна
214 Босенко Ольга Федоровна
215 Бриц Галина Георгиевна
216 Бровко Галина Петровна
217 Бровцева Галина Евгеньевна
218 Брюханов Сергей Анатольевич
219 Брюхова Светлана Александровна
220 Бубнов Алексей Сергеевич
221 Бугаева Татьяна Степановна
222 Будон Иван Андреевич
223 Буеракова Оксана Александровна
224 Букуль Татьяна Сергеевна
225 Буланов Алексей Геннадьевич
226 Булахтина Валентина Ивановна
227 Булгакова Елена Владимировна
228 Булыгина Алёна Андреевна
229 Буравкин Иван Иванович
230 Буракшаева Светлана Вячеславовна
231 Буренко Юрий Александрович
232 Буренков Руслан Анатольевич
233 Буренкова Светлана Владимировна
234 Бурень Николай Михайлович
235 Бурков Василий Викторович
236 Бурлаков Александр Ильич

237 Бурлакова Ирина Геннадьевна
238 Бусс Андрей Анатольевич
239 Бусс Мария Федоровна
240 Бушманова Вера Ивановна
241 Бывшев Сергей Алексеевич
242 Бык Олег Васильевич
243 Быков Эдуард Владимирович
244 Быстрицкий Владимир Станиславович
245 Бычков Александр Николаевич
246 Бычкова Ольга Леонидовна
247 Бянкин Александр Васильевич
248 Вавилов Николай Алексеевич
249 Вавилов Сергей Викторович
250 Вавилова Мария Сергеевна
251 Вакушко Наталья Владимировна
252 Валов Владимир Тихонович
253 Варнек Ольга Ивановна
254 Варфоломеев Эдуард Владимирович
255 Васильев Валерий Адольфович
256 Васильев Владимир Александрович
257 Васильев Федор Мефодьевич
258 Васильева Лилия Александровна
259 Васильева Людмила Григорьевна
260 Васильева Надежда Васильевна
261 Васильева Нина Павловна
262 Васильченко Владимир Геннадьевич
263 Васильченко Лариса Григорьевна
264 Васимова Алия Рамильевна
265 Васинеев Павел Георгиевич
266 Васьков Алексей Камильевич
267 Вахитова Минебонат Хакифовна
268 Вахмянин Виктор Александрович
269 Вдовенко Анна Владимировна
270 Велиходский Николай Егорович
271 Величко Андрей Васильевич
272 Вербенко Ольга Александровна
273 Вергейчик Юрий Григорьевич
274 Веригина Галина Алексеевна
275 Веригина Ольга Александровна
276 Верис Сергей Валентинович
277 Вернер Андрей Владимирович
278 Вернер Владимир Генрихович
279 Верхозин Александр Николаевич
280 Вершняков Василий Владимирович
281 Веселова Людмила Александровна
282 Видяева Нина Петровна
283 Викарь Елена Александровна
284 Вильцен Александр Иосифович
285 Вимба Леонид Робертович
286 Винидиктов Валерий Михайлович
287 Винникова Татьяна Валерьевна
288 Виноградова Валентина Александровна
289 Винокурова Елена Николаевна
290 Вихрева Ирина Владимировна
291 Вишневская Елена Ивановна
292 Вишневская Людмила Васильевна
293 Власкин Владимир Петрович
294 Власкина Вита Юрьевна
295 Власов Алексей Алексеевич
296 Вогоровский Сергей Александрович
297 Вогоровский Сергей Михайлович
298 Войтешонок Юлия Александровна
299 Волков Николай Сергеевич
300 Волкова Ольга Анатольевна
301 Волкодунова Ирина Ивановна
302 Волошина Наталья Сергеевна
303 Волощук Наталья Хаджатуловна
304 Волчкова Елена Владимировна
305 Вольф Владимир Владимирович
306 Воробьев Владимир Владимирович
307 Воробьев Даниил Владимирович
308 Воробьев Юрий Николаевич
309 Воробьева Наталья Сергеевна
310 Воробьева Татьяна Николаевна
311 Вороная Инна Леонидовна
312 Воронов Михаил Борисович
313 Воронцов Дмитрий Николаевич
314 Воронцов Николай Васильевич
315 Воронцова Людмила Валерьевна
316 Воротников Сергей Владимирович
317 Воротынский Владимир Николаевич
318 Ворохобин Виталий Сергеевич
319 Ворохобина Любовь Николаевна
320 Вотяков Евгений Петрович
321 Выходцева Ольга Вячеславовна
322 Габдрахманова Оксана Викторовна
323 Габдулина Дания Минзакиевна
324 Гавриленко Татьяна Васильевна
325 Гаврилов Евгений Анатольевич
326 Гавринев Максим Александрович
327 Газизов Адехам Греевич
328 Газизова Валентина Ивановна
329 Газизянов Рустам Рафильевич
330 Газизянова Оля Вениаминовна
331 Галайдо Раиса Петровна
332 Галайдо Сергей Васильевич
333 Галайдо Татьяна Иннокентьевна
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334 Галактионова Любовь Алексеевна
335 Галенко Ирина Ивановна
336 Гализянов Сергей Минихатифович
337 Галимова Елена Александровна
338 Галич Игорь Викторович
339 Галич Ирина Викторовна
340 Галкина Анастасия Викторовна
341 Гальмиз Оксана Владимировна
342 Гангеев Вячеслав Викторович
343 Ганус Евгений Александрович
344 Гапоненко Валерий Алексеевич
345 Гаранина Екатерина Анатольевна
346 Гвоздева Елена Николаевна
347 Гвоздева Татьяна Николаевна
348 Гедримас Повилас Петрович
349 Геец Елена Александровна
350 Генераленко Игорь Леонидович
351 Генераленко Наталья Леонидовна
352 Гер Игорь Юрьевич
353 Герасимов Александр Анатольевич
354 Герасимов Сергей Александрович
355 Герасимова Екатерина Павловна
356 Гераськова Валентина Викторовна
357 Герилович Любовь Васильевна
358 Герман Александр Алексеевич
359 Герман Ольга Федоровна
360 Германов Евгений Анатольевич
361 Германов Эдуард Евгеньевич
362 Гетманенко Евгений Михайлович
363 Гец Марина Владимировна
364 Гилек Олег Петрович
365 Гилязитдинов Виктор Викторович
366 Гиниятуллин Вячеслав Хамидович
367 Главацкая Евгения Ивановна
368 Глазова Ольга Леонидовна
369 Гласко Светлана Леонидовна
370 Глуховская Екатерина Юрьевна
371 Глушак Полина Сергеевна
372 Глушко Валентина Петровна
373 Глушкова Надежда Алексеевна
374 Гноинская Ольга Владимировна
375 Гобелев Виктор Владимирович
376 Гоголинский Геннадий Иванович
377 Годок Мария Андреевна
378 Голева Олеся Витальевна
379 Голивец Светлана Дмитриевна
380 Головенко Светлана Михайловна
381 Головина Наталья Геннадьевна
382 Голоушкин Александр Николаевич
383 Голощапова Людмила Арсентьевна
384 Голубев Александр Витальевич
385 Голунцова Валентина Александровна
386 Гончаренко Татьяна Петровна
387 Гончарова Людмила Петровна
388 Гончарова Оксана Алексеевна
389 Горбачев Василий Евгеньевич
390 Горбачева Наталья Ивановна
391 Горбунов Владимир Михайлович
392 Горбунов Игорь Витальевич
393 Горбунова Марина Петровна
394 Горбушкин Александр Сергеевич
395 Горбушкин Артем Сергеевич
396 Горбылев Игорь Иванович
397 Гордовенко Андрей Владимирович
398 Горковенко Артем Геннадьевич
399 Горлушкина Татьяна Викторовна
400 Горн Владимир Федорович
401 Горн Ирина Александровна
402 Госсман Виктор Соломонович
403 Госсман Денис Александрович
404 Госсман Зинаида Дмитриевна
405 Гофман Оксана Геннадьевна
406 Грахольская Дарья Анатольевна
407 Грахольская Наталья Николаевна
408 Грахольский Анатолий Александрович
409 Грачева Елена Александровна
410 Греков Михаил Сергеевич
411 Грекова Татьяна Алексеевна
412 Гречушкина Анжела Сергеевна
413 Гриб Дмитрий Иванович
414 Грибалева Жанна Николаевна
415 Грибанов Олег Владимирович
416 Грибанов Сергей Олегович
417 Григоренко Александр Александрович
418 Григорец Галина Николаевна
419 Григорец Людмила Александровна
420 Григорьев Виктор Осипович
421 Григорьев Николай Александрович
422 Григорьев Сергей Александрович
423 Григорьева Тамара Дмитриевна
424 Грисман Виктор Фридрихович
425 Гриценко Надежда Сергеевна
426 Гриценко Светлана Петровна
427 Грищенко Андрей Викторович
428 Громов Евгений Валерьевич
429 Гроо Владимир Карлович
430 Гроо Татьяна Александровна

431 Грязнов Сергей Иванович
432 Губарева Ольга Федоровна
433 Губенко Геннадий Анатольевич
434 Губернатенко Лариса Валентиновна
435 Губернатенко Оксана Сергеевна
436 Губина Надежда Викторовна
437 Гудым Николай Федорович
438 Гузева Нина Карловна
439 Гук Андрей Андреевич
440 Гулиев Новруз Мамедлулу Оглы
441 Гуляев Сергей Илларионович
442 Гуляева Наталья Васильевна
443 Гуменный Андрей Владимирович
444 Гурьев Алексей Валерьевич
445 Гурьев Дмитрий Валерьевич
446 Гурьев Евгений Иванович
447 Гурьев Сергей Валерьевич
448 Гурьева Татьяна Александровна
449 Гусакова Валентина Ивановна
450 Гуськов Олег Анатольевич
451 Давлатова Альбина Юрьевна
452 Давыдов Юрий Анатольевич
453 Давыдова Оксана Александровна
454 Данильчук Ольга Васильевна
455 Данченко Павел Геннадьевич
456 Данченко Татьяна Александровна
457 Дарчук Игорь Аркадьевич
458 Дарчук Лариса Алексеевна
459 Дарчук Максим Игоревич
460 Дацунов Евгений Вячеславович
461 Дегтярева Светлана Владимировна
462 Деденков Юрий Иванович
463 Дедюхин Артем Андреевич
464 Дедюхин Михаил Николаевич
465 Дедюхина Галина Валерьевна
466 Дедюхина Зоя Михайловна
467 Дедюхина Наталья Сергеевна
468 Дементьев Василий Александрович
469 Деменьшин Андрей Леонидович
470 Демешко Нина Михайловна
471 Демидко Лидия Александровна
472 Демидко Татьяна Николаевна
473 Демидова Галина Евстафьевна
474 Демина Любовь Владимировна
475 Демина Мария Дмитриевна
476 Денисова Евгения Николаевна
477 Деревянко Иван Васильевич
478 Деревянко Сергей Иванович
479 Держанская Елена Андреевна
480 Дерменева Ольга Альбертовна
481 Дерр Руслан Николаевич
482 Дерюгин Владимир Сергеевич
483 Дерюгина Юлия Владимировна
484 Детков Роман Георгиевич
485 Деткова Ирина Владимировна
486 Джотян Ольга Александровна
487 Диль Наталья Карловна
488 Дмитриев Валерий Анатольевич
489 Дмитриева Пелагея Семеновна
490 Добров Владимир Владиленович
491 Добрынова Наталья Владимировна
492 Долгова Галина Михайловна
493 Долгова Екатерина Александровна
494 Долгова Надежда Анатольевна
495 Домаева Людмила Степановна
496 Домрачева Галина Александровна
497 Дранникова Татьяна Борисовна
498 Дребенчук Екатерина Сергеевна
499 Дроздов Николай Александрович
500 Дроздова Екатерина Павловна
501 Дружинин Артем Алексеевич
502 Дружинина Валентина Андреевна
503 Дружинина Ольга Ивановна
504 Дрягилев Александр Сергеевич
505 Дубова Алефтина Илларионовна
506 Дубовицкая Лариса Николаевна
507 Дубовицкий Виталий Сергеевич
508 Дуборез Ирина Николаевна
509 Дуборез Максим Николаевич
510 Дуванская Наталья Григорьевна
511 Дуванский Анатолий Иванович
512 Дудырев Андрей Александрович
513 Думная Тамара Леонидовна
514 Думченко Марина Владимировна
515 Дыль Нина Леонидовна
516 Дэрлич Светлана Ивановна
517 Дюкарев Александр Александрович
518 Дябкина Ольга Васильевна
519 Евдокименко Галина Михайловна
520 Евсеева Тамара Ивановна
521 Евсиевич Ольга Юрьевна
522 Егоров Александр Александрович
523 Егоров Александр Сергеевич
524 Егоров Геннадий Михайлович
525 Егорова Вера Павловна
526 Егорова Вера Степановна
527 Егорова Екатерина Геннадьевна

528 Егорова Марина Николаевна
529 Елдулов Александр Константинович
530 Елдулов Владимир Юрьевич
531 Елизарьева Наталья Леонидовна
532 Елизенцев Александр Сергеевич
533 Елисеенко Виктор Васильевич
534 Емельяненко Ольга Николаевна
535 Емельяненко Тамара Ивановна
536 Емельянова Татьяна Алексеевна
537 Емельянова Татьяна Юрьевна
538 Ень Михаил Александрович
539 Ень Олеся Владимировна
540 Ергина Елена Владимировна
541 Еремеев Григорий Анатольевич
542 Ерлыков Антон Сергеевич
543 Ерлыкова Екатерина Евгеньевна
544 Ермолаев Алексей Иванович
545 Ермолаев Павел Алексеевич
546 Ермолаева Людмила Валерьевна
547 Ермоленко Петр Григорьевич
548 Еробейкина Татьяна Викторовна
549 Ерохин Евгений Викторович
550 Ероховец Олег Николаевич
551 Ерхан Василий Тимофеевич
552 Ершов Алексей Николаевич
553 Ершов Аркадий Владимирович
554 Ефременко Михаил Михайлович
555 Ефремова Надежда Ивановна
556 Ефремова Тамара Юрьевна
557 Ещенко Любовь Гавриловна
558 Жадан Елена Васильевна
559 Жадан Сергей Владимирович
560 Жарикова Наталья Викторовна
561 Жарникова Надежда Александровна
562 Жарнова Ольга Николаевна
563 Жданкина Татьяна Юрьевна
564 Жекова Светлана Николаевна
565 Желиба Михаил Алексеевич
566 Желоботкин Алексей Владимирович
567 Желудкова Надежда Викторовна
568 Жендарев Игорь Васильевич
569 Жендарева Анастасия Леонтьевна
570 Жендарева Татьяна Николаевна
571 Жеребцова Виктория Сергеевна
572 Жерновая Светлана Дмитриевна
573 Жерносек Зоя Александровна
574 Живица Татьяна Илларионовна
575 Жиганова Любовь Ивановна
576 Жигулова Елена Владимировна
577 Жилина Наталья Викторовна
578 Жилкин Иван Сергеевич
579 Жога Владимир Алексеевич
580 Жугаева Юлия Васильевна
581 Жук Нина Ильинична
582 Жукова Светлана Владимировна
583 Жуковская Галина Минзаферовна
584 Журавлева Наталья Александровна
585 Заболотец Валентина Викторовна
586 Заболотец Елена Владимировна
587 Заболотец Зинаида Николаевна
588 Заболотец Константин Николаевич
589 Заборский Александр Владимирович
590 Зависнов Анатолий Васильевич
591 Зависнов Николай Александрович
592 Завьялов Алексей Сергеевич
593 Завьялов Сергей Сергеевич
594 Завьялова Вера Ивановна
595 Завьялова Людмила Анатольевна
596 Завьялова Надежда Александровна
597 Загайнова Марина Владимировна
598 Загуменникова Марина Николаевна
599 Заимских Елена Анатольевна
600 Заинковский Олег Михайлович
601 Зайцева Галина Ивановна
602 Закомолкин Александр Евгеньевич
603 Замятин Николай Владимирович
604 Замятина Софья Андреевна
605 Зарембо Вячеслав Игоревич
606 Заруба Светлана Петровна
607 Захарова Елена Александровна
608 Захарова Елена Владимировна
609 Захарова Ольга Николаевна
610 Захарченко Светлана Дмитриевна
611 Заяц Марина Анатольевна
612 Зеленецкий Максим Сергеевич
613 Зеленкова Елена Владимировна
614 Зенков Александр Евгеньевич
615 Зиберт Александр Иванович
616 Зинкова Ольга Александровна
617 Зитев Михаил Юрьевич
618 Золотарева Валентина Анатольевна
619 Золотухин Александр Иванович
620 Зоркина Вера Григорьевна
621 Зотина Альбина Равильевна
622 Ибатова Сурая Асад Кзы
623 Иванов Алексей Вячеславович
624 Иванов Андрей Николаевич
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625 Иванов Артем Анатольевич
626 Иванов Виктор Николаевич
627 Иванов Владимир Григорьевич
628 Иванов Дмитрий Владимирович
629 Иванов Дмитрий Иванович
630 Иванов Сергей Федорович
631 Иванов Федор Викторович
632 Иванов Федор Михайлович
633 Иванов Юрий Геннадьевич
634 Иванова Алёна Сергеевна
635 Иванова Галина Борисовна
636 Иванова Евгения Геннадьевна
637 Иванова Ирина Константиновна
638 Иванова Любовь Ивановна
639 Иванова Мария Александровна
640 Иванова Мария Геннадьевна
641 Иванова Надежда Алексеевна
642 Иванова Надежда Николаевна
643 Иванова Наталья Николаевна
644 Иванова Нина Егоровна
645 Иванова Тамара Алексеевна
646 Иванцова Мария Михайловна
647 Ивашкявичене Лариса Валерьевна
648 Иващенко Владимир Васильевич
649 Иващенко Наталья Юрьевна
650 Иващенко Татьяна Алексеевна
651 Ивкин Алексей Геннадьевич
652 Ивченко Лидия Фридриховна
653 Ивченко Петр Ильич
654 Игнатков Сергей Викторович
655 Игнатченко Галина Александровна
656 Игнатьева Наталья Андреевна
657 Игнатьева Ольга Петровна
658 Игнатюк Марина Александровна
659 Игнатюк Нина Александровна
660 Иличова Мирина Владимировна
661 Ильина Галина Васильевна
662 Ильина Ирина Николаевна
663 Ильичев Денис Викторович
664 Ильченко Сергей Валерьевич
665 Ильюшкова Тамара Васильевна
666 Ильяшевич Николай Сергеевич
667 Илюшин Сергей Александрович
668 Илюшина Галина Викторовна
669 Индик Римма Руслановна
670 Ионов Олег Романович
671 Иордан Вадим Сергеевич
672 Иордан Ольга Николаевна
673 Исаков Владимир Александрович
674 Исаков Петр Иванович
675 Искоростинская Екатерина Владимировна
676 Исмагилова Екатерина Алексеевна
677 Итигечева Наталья Александровна
678 Итигечева Юлия Николаевна
679 Итименев Юрий Валентинович
680 Ищенко Алексей Иванович
681 Ищенко Наиля Якубовна
682 Ищенко Сергей Анатольевич
683 Кабанова Галина Владимировна
684 Кабанова Светлана Сергеевна
685 Кадеев Олег Генрихович
686 Кадникова Ольга Михайловна
687 Казак Нина Алексеевна
688 Казаков Игорь Геннадьевич
689 Казакова Нина Николаевна
690 Казакова Татьяна Васильевна
691 Казарина Надежда Михайловна
692 Казарина Татьяна Александровна
693 Кайгородов Николай Витальевич
694 Кайгородова Галина Варфоломеевна
695 Кайзер Александр Александрович
696 Кайзер Марина Александровна
697 Кайнова Нина Васильевна
698 Калачиков Владимир Вячеславович
699 Калачикова Ольга Вячеславовна
700 Калашников Руслан Борисович
701 Калинина Лилия Сергеевна
702 Калинина Любовь Семеновна
703 Калинкин Олег Васильевич
704 Калинкина Валентина Францевна
705 Калинко Елена Николаевна
706 Калинникова Василина Васильевна
707 Калинникова Елена Васильевна
708 Калиновская Галина Анисимовна
709 Калиночкин Михаил Николаевич
710 Калистратова Мария Михайловна
711 Каличкин Евгений Александрович
712 Калмыкова Татьяна Степановна
713 Калмычек Сергей Дмитриевич
714 Калтыга Оксана Михайловна
715 Каменева Любовь Александровна
716 Каменева Светлана Владимировна
717 Камилова Альбина Анваровна
718 Камоза Виктор Васильевич
719 Канин Николай Николаевич
720 Капитонова Кристина Андреевна
721 Каплунов Евгений Алексеевич

722 Капошко Олеся Александровна
723 Капошко Юлия Александровна
724 Капустина Валентина Николаевна
725 Караганов Михаил Геннадьевич
726 Карасева Алена Андреевна
727 Кардаш Александр Николаевич
728 Карелин Алексей Алексеевич
729 Каримова Наталья Александровна
730 Карлышова Вия Вальдемаровна
731 Карпенко Сергей Анатольевич
732 Карпечина Алена Владимировна
733 Карплюк Антонина Анатольевна
734 Карпов Александр Анатольевич
735 Карпова Ирина Алексеевна
736 Карчмит Тамара Анатольевна
737 Карюкин Евгений Васильевич
738 Катенович Наталья Анатольевна
739 Катречко Вячеслав Анатольевич
740 Катречко Татьяна Анатольевна
741 Каулина Любовь Кирсантьевна
742 Кауц Валерий Андреевич
743 Качаева Наталья Анатольевна
744 Кензуль Надежда Антоновна
745 Кергарт Александр Амбраусович
746 Кергарт Амбраус Иванович
747 Кивкуцан Галина Петровна
748 Кижапкин Александр Владимирович
749 Кижапкина Нина Николаевна
750 Килякова Ольга Анатольевна
751 Кимсанова Екатерина Николаевна
752 Кинстлер Александр Александрович
753 Кинстлер Александр Александрович
754 Кинстлер Александр Давыдович
755 Кинстлер Алла Владимировна
756 Кинстлер Андрей Владимирович
757 Кинстлер Андрей Яковлевич
758 Кинстлер Валентина Викторовна
759 Кинстлер Валентина Федоровна
760 Кинстлер Елена Анатольевна
761 Кинстлер Нина Петровна
762 Кинстлер Сергей Иванович
763 Кинстлер Сергей Иванович
764 Кипин Юрий Александрович
765 Киреева Лариса Евгеньевна
766 Кирилин Андрей Юрьевич
767 Кирина Вера Николаевна
768 Киров Валерий Иванович
769 Кирпиченко Наталья Николаевна
770 Кирпиченко Тамара Викторовна
771 Киселев Валерий Васильевич
772 Киселева Анастасия Николаевна
773 Киселевич Марина Владимировна
774 Кислухин Владимир Адольфович
775 Кишкина Ирина Владимировна
776 Клейн Иван Яковлевич
777 Клепча Иван Александрович
778 Клететская Светлана Владимировна
779 Клещев Сергей Сергеевич
780 Клипа Надежда Николаевна
781 Клопот Федор Михайлович
782 Клочков Сергей Петрович
783 Клочкова Наталья Анатольевна
784 Клыков Евгений Анатольевич
785 Клыкова Ирина Игоревна
786 Кобзев Алексей Александрович
787 Кобякова Ольга Александровна
788 Ковайкин Александр Алексеевич
789 Ковалева Татьяна Васильевна
790 Ковалевская Елена Николаевна
791 Коваленко Екатерина Юрьевна
792 Коваленко Оксана Викторовна
793 Когодеев Николай Николаевич
794 Когодеев Николай Романович
795 Кожан Виталий Анатольевич
796 Кожевникова Людмила Степановна
797 Кожевникова Надежда Сергеевна
798 Кожемяко Владимир Иванович
799 Кожухарь Инна Алексеевна
800 Козлов Валерий Викторович
801 Козлов Константин Владимирович
802 Козлов Николай Петрович
803 Козлова Анастасия Николаевна
804 Козловский Александр Романович
805 Козловский Евгений Филиппович
806 Козловский Юрий Анатольевич
807 Кознова Ирина Анатольевна
808 Козыра Александр Леонтьевич
809 Кокоулин Сергей Александрович
810 Кокшарова Наталья Александровна
811 Колегова Екатерина Владимировна
812 Колегова Надежда Васильевна
813 Коленчук Иван Григорьевич
814 Колесниченко Степан Станиславович
815 Колосков Андрей Викторович
816 Колотенко Александр Георгиевич
817 Колощук Александр Михайлович
818 Колпаков Игорь Николаевич

819 Колупаева Марина Владимировна
820 Комаров Александр Прокопьевич
821 Комаров Дмитрий Юрьевич
822 Комарова Оксана Владимировна
823 Кондратенко Оксана Геннадьевна
824 Коновалова Ираида Ивановна
825 Коновалова Людмила Ивановна
826 Коновалова Надежда Александровна
827 Кононов Сергей Сергеевич
828 Кононова Татьяна Адольфовна
829 Кононович Николай Васильевич
830 Коноплев Денис Геннадьевич
831 Коношонок Любовь Ивановна
832 Константиненко Юрий Анатольевич
833 Концевая Наталья Анатольевна
834 Коньков Николай Семенович
835 Коньковский Сергей Николаевич
836 Кораблёва Виктория Александровна
837 Корзик Елена Николаевна
838 Корзун Александр Васильевич
839 Корзун Любовь Васильевна
840 Корнева Галина Викторовна
841 Корниенко Вадим Владимирович
842 Корниенко Владимир Петрович
843 Корнилов Константин Эдуардович
844 Корнилова Анастасия Сергеевна
845 Коробейников Виктор Михайлович
846 Королев Валерий Сергеевич
847 Коростелёва Алёна Сергеевна
848 Коростылева Лидия Андреевна
849 Коротеева Наталья Владимировна
850 Коротеева Татьяна Георгиевна
851 Короткин Александр Евгеньевич
852 Короткин Евгений Николаевич
853 Коротких Тимофей Николаевич
854 Коротков Геннадий Борисович
855 Корх Оксана Юрьевна
856 Корхов Юрий Евгеньевич
857 Косарева Тамара Антоновна
858 Косачева Алена Николаевна
859 Косов Александр Валерьевич
860 Костенко Александр Александрович
861 Костенко Светлана Юрьевна
862 Костюков Александр Васильевич
863 Костюков Александр Иванович
864 Костюков Юрий Николаевич
865 Костюкова Нина Николаевна
866 Косых Елена Александровна
867 Котляров Анатолий Анатольевич
868 Котлярова Марина Борисовна
869 Котлярова Ольга Валерьевна
870 Котова Зинаида Петровна
871 Котоврасов Александр Николаевич
872 Кочубей Любовь Егоровна
873 Кошкарева Татьяна Федоровна
874 Кравцова Лариса Александровна
875 Краевец Ирина Михайловна
876 Крамаренко Алексей Михайлович
877 Крамаренко Михаил Борисович
878 Крамер Андрей Александрович
879 Краснова Наталья Георгиевна
880 Красовитова Анна Александрвна
881 Красюк Тамара Михайловна
882 Кращук Александр Анатольевич
883 Креков Олег Владимирович
884 Кретинин Евгений Иосифович
885 Кривенко Дмитрий Евгеньевич
886 Кривенко Елена Викторовна
887 Кривова Нелли Анатольевна
888 Кривошеев Евгений Иванович
889 Кривошеева Валентина Сергеевна
890 Кривошеева Наталья Семеновна
891 Кривцова Марина Сергеевна
892 Кривцова Татьяна Анатольевна
893 Крушанова Анастасия Вячеславовна
894 Крылов Юрий Александрович
895 Крылова Галина Васильевна
896 Крючков Дмитрий Юрьевич
897 Ксензова Татьяна Александровна
898 Кудебаев Борис Усманович
899 Кудрин Алексей Николаевич
900 Кудрявцев Александр Сергеевич
901 Кудрявцева Галина Ивановна
902 Кудрявцева Надежда Егоровна
903 Кужелева Валентина Дмитриевна
904 Кузеванов Евгений Николаевич
905 Кузин Степан Александрович
906 Кузнецов Александр Анатольевич
907 Кузнецов Антон Николаевич
908 Кузнецов Владимир Сергеевич
909 Кузнецов Максим Викторович
910 Кузнецов Юрий Сергеевич
911 Кузнецова Екатерина Игоревна
912 Кузнецова Марина Геннадьевна
913 Кузнецова Олеся Сергеевна
914 Кузнецова Ольга Александровна
915 Кузнецова Светлана Александровна
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916 Кузнецова Светлана Петровна
917 Кузубова Ольга Юрьевна
918 Кузургашева Надежда Сергеевна
919 Кузьменков Александр Иванович
920 Кузьменков Евгений Геннадьевич
921 Кузьменкова Людмила Ивановна
922 Кузьмина Татьяна Сергеевна
923 Кузяева Ольга Юрьевна
924 Кукуль Елена Анатольевна
925 Кукуль Татьяна Валерьевна
926 Куликов Сергей Николаевич
927 Куликова Ольга Николаевна
928 Кулябин Евгений Андреевич
929 Кулябина Людмила Николаевна
930 Кунчевская Анна Александровна
931 Кунчевский Кирилл Александрович
932 Купава Андрей Владимирович
933 Купилова Анна Сергеевна
934 Купорев Алексей Сергеевич
935 Куприенко Евгений Владимирович
936 Купцова Надежда Владимировна
937 Купцова Татьяна Николаевна
938 Куранов Владимир Петрович
939 Куроленко Николай Васильевич
940 Курячих Елена Николаевна
941 Куряшкина Любовь Ивановна
942 Кусакин Алексей Викторович
943 Кусакин Сергей Викторович
944 Кускова Ирина Михайловна
945 Куфельд Валентина Юрьевна
946 Куфельд Галина Егоровна
947 Кучер Дмитрий Иванович
948 Кучер Мария Александровна
949 Кучеренко Николай Васильевич
950 Кучерявый Сергей Иванович
951 Кучешев Александр Павлович
952 Кучешев Николай Васильевич
953 Кучешева Галина Васильевна
954 Кучинская Ирина Александровна
955 Кучманова Светлана Анатольевна
956 Кучмистова Марина Петровна
957 Кушниревич Валентина Ивановна
958 Лавренов Сергей Григорьевич
959 Лавренова Елена Ивановна
960 Ладыгина Светлана Александровна

961 Лазарев Николай Степанович
962 Ланин Яков Александрович
963 Лапин Александр Владимирович
964 Лапина Татьяна Ивановна
965 Лапухин Сергей Глебович
966 Лапухина Зоя Михайловна
967 Лапчик Анна Сергеевна
968 Лапшин Анатолий Васильевич
969 Ларина Лидия Спиридоновна
970 Ларинов Александр Владимирович
971 Ларионов Евгений Николаевич
972 Ларионова Дина Николаевна
973 Лас Наталья Владимировна
974 Ласман Наталья Ивановна
975 Латушкин Денис Михайлович
976 Лашевич Евгений Георгиевич
977 Лашевич Ольга Петровна
978 Лебедев Артем Викторович
979 Лебедев Владимир Васильевич
980 Лебедев Евгений Сергеевич
981 Лебедев Константин Евгеньевич
982 Лебедев Николай Николаевич
983 Лебедева Анна Александровна
984 Лебедева Дарья Владимировна
985 Левандовский Сергей Александрович
986 Левицкий Виктор Николаевич
987 Левшов Василий Васильевич
988 Левшова Наталья Алексеевна
989 Лейшовник Ирина Николаевна
990 Лейшовник Сергей Михайлович
991 Лелеко Оксана Викторовна
992 Леликов Леонид Дмитриевич
993 Лемеш Галина Валентиновна
994 Лемешонок Иван Иванович
995 Лемешонок Сергей Владимирович
996 Леонова Марина Викторовна
997 Лещенко Тамара Аргалеевна
998 Лиздик Оксана Владимировна
999 Линдт Наталья Михайловна
1000 Липатников Владимир Михайлович
1001 Литвиненко Оксана Сергеевна
1002 Литвинова Любовь Николаевна
1003 Лиходько Татьяна Викторовна
1004 Лихтина Екатерина Валерьевна
1005 Лобасов Андрей Иванович

1006 Лобасова Ольга Васильевна
1007 Лобунцова Галина Ильинична
1008 Лобунцова Наталья Владимировна
1009 Логинова Наталья Леонидовна
1010 Логинова Татьяна Васильевна
1011 Логунов Владимир Сергеевич
1012 Логунова Мария Ануфриевна
1013 Лозовская Екатерина Владимировна
1014 Лоос Светлана Николаевна
1015 Лопатин Андрей Александрович
1016 Лопатин Максим Владимирович
1017 Лопатина Любовь Николаевна
1018 Лопатина Мария Григорьевна
1019 Лопатина Светлана Алексеевна
1020 Лопухина Екатерина Глебовна
1021 Лопырева Оксана Владимировна
1022 Лоренц Андрей Андреевич
1023 Лосев Александр Алексеевич
1024 Лосев Евгений Николаевич
1025 Лось Евгений Анатольевич
1026 Лосяков Николай Анатольевич
1027 Лоцан Алексей Антонович
1028 Лочь Татьяна Васильевна
1029 Луценко Надежда Ивановна
1030 Луценко Николай Андреевич
1031 Лучинович Виктор Павлович
1032 Лысиков Алексей Михайлович
1033 Лычагина Тамара Андреевна
1034 Лычковская Галина Александровна
1035 Людвиков Дмитрий Евгеньевич
1036 Лягаева Анна Александровна
1037 Ляпунов Дмитрий Леонидович
1038 Лященко Михаил Николаевич
1039 Магарламова Наталья Викторовна
1040 Магомедов Руслан Увейсович
1041 Магомедова Тамара Семеновна
1042 Мазаник Наталья Михайловна
1043 Майер Иван Андреевич
1044 Майер Наталья Николаевна
1045 Макаренко Наталья Владимировна
1046 Макаров Алексей Валерьевич
1047 Макаров Евгений Николаевич
1048 Макаров Иван Алексеевич
1049 Макаров Максим Викторович
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Об окончании отопительного периода 2017/2018 гг. на территории Ачинского района
В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользова-

телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, Федеральным законом от 27.07.2012 N 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», руководствуясь Соглашениями о передаче части полномочий Администра-
циями сельсоветов Администрации Ачинского района и статьями  19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Завершить на территории Ачинского района отопительный период 2017/2018гг., при установ-
лении среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8оС в течение 5 суток подряд.

2. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятель-
ность на территории Ачинского района: ООО «Районное коммунальное хозяйство», ООО «Универ-
сал», МУП «Районный коммунальный комплекс»:

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

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

2.3. Приступить к выполнению организационно-технических мероприятий по испытанию тепло-
вых сетей и котельных агрегатов. По результатам организационно-технических мероприятий пред-
ставить в МКУ «УСиЖКХ» Ачинского района соответствующие акты, а также предложения по объе-
мам ремонта тепловых сетей, котельного оборудования с целью внесения изменений в мероприятия 
по подготовке к работе в зимних условиях 2018/2019 годов.

3. Рекомендовать администрации Малиновского сельсовета принять соответствующий норма-
тивный акт об окончании отопительного сезона 2017/2018 гг. на территории Малиновского сельсо-
вета.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Ачинского района Тюмнева П.В.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Уголок России».

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

18.05.2018 
№ 236-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении регламента реализации мероприятий по трудовому воспитанию не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории Ачинского района

На основании Трудового кодекса Российской Федерации, правил об очередных и дополнитель-
ных отпусках, утвержденных НКТ СССР от 30.04.1930 № 169 (в редакции от 20.04.2010), в целях 
реализации мероприятий муниципальной программы «Молодежь Ачинского района в XXI веке», ут-
вержденной постановлением администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 922-П (в редакции 
в ред. от  04.09.2017 г. №376-П, от 27.12.2017 №  634-П, 12.02.2018 г.  № 65-П, 12.02.2018 г.  № 66-П), 
руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить регламент о реализации мероприятий по трудовому воспитанию несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории Ачинского района в 2018 году, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она по общественно-политической работе и правовым  вопросам Тюмнева П.В.

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

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

30.05.2018 
№ 262-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению администрации Ачинского района 30.05.2018 № 262-П

Регламент о реализации мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории 
Ачинского района в 2018 году

Настоящий Регламент определяет порядок 
организации мероприятий по трудовому воспита-
нию несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет на территории Ачинского района в 
2018 году, финансируемых за счет средств рай-
онного бюджета с учетом соблюдения требова-
ний законодательства Российской Федерации и 
Красноярского края.

1. Общие положения
1.1. «Трудовые отряды старшеклассников» 

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

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

1.3. Основными задачами организации тру-
дового воспитания подростков является формиро-
вание трудовых навыков, привлечение подростков 
к трудовой деятельности, профилактика негатив-
ных проявлений в молодежной среде, выполнение 
социально-значимых работ, пропаганда идеоло-
гии гражданского сотрудничества.

1.4. Организация мероприятий по трудово-
му воспитанию подростков (организационные 
мероприятия по временному трудоустройству 
подростков, воспитательная работа, оплата тру-
да подростков) осуществляется Муниципальным 
бюджетным учреждением молодежный центр 
«Навигатор».

1.5. Отряды, формирующиеся на территории 
Ачинского района, объединяются в неформаль-
ное Движение «Трудовые отряды старшекласс-
ников Красноярского края» и являются одним из 
механизмов реализации флагманской программы 
«Моя территория» (далее – ФП МТ).

1.6. Организация работ Отрядов возможна на 
предприятиях и учреждениях любой формы соб-
ственности, при условии, что все результаты рабо-
ты передаются для социальных нужд, что должно 
фиксироваться в соглашениях о сотрудничестве 
между работодателем и заказчиком.

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

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

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

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

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

старше 18 лет, имеющий полное среднее образо-
вание, возглавляющий бригаду несовершеннолет-
них участников отряда, не имеющий судимости;

• Боец отряда – гражданин в возрасте от 14 
до 18 лет, принимаемый в отряд для работы с уче-
том ограничений, предусмотренных законодатель-
ством, не имеющий ограничений по состоянию 
здоровья (за исключением участников специали-
зированных бригад).

1.9. Подростки не могут привлекаться к рабо-
там, направленным на поддержку и/или участие в 
избирательных кампаниях, на достижение полити-
ческих, религиозных целей и иным работам, а так-
же работам, на которых запрещается применение 
труда лиц в возрасте до 18 лет в соответствии с 
действующим законодательством.

1.10. Органы местного самоуправления уча-
ствуют в реализации мероприятий по трудовому 
воспитанию несовершеннолетних ст. 8, 9 За-
кона Красноярского края от 08.12.2006 г. № 20-
5445 «О государственной молодежной политике 

Красноярского края».
1.11. Отряды вправе иметь собственную сим-

волику (униформа, наименование, гимн, логотип) 
с обязательным указанием на принадлежность к 
трудовым отрядам старшеклассников. Расходы, 
связанные с разработкой и изготовлением указан-
ной символики осуществляется в порядке, пред-
усмотренном пунктом 5.2. настоящего регламента.

2. Участники отрядов
2.1. Членами Отрядов могут быть граждане 

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

2.2. Приоритетным правом при трудоустрой-
стве пользуются подростки:

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

- из многодетных, малообеспеченных, непол-
ных семей, семей безработных граждан;

- состоящие на учете в комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, подразде-
лениях по делам несовершеннолетних Межмуни-
ципального отдела МВД России «Ачинский»;

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

- освобожденные из воспитательно-трудовых 
колоний.

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

2.4. Основанием для отказа в трудоустрой-
стве может быть только отсутствие в Отряде сво-
бодных рабочих мест (вакансий) и несоответствие 
кандидата требованиям, установленным п. 2.1 
настоящего Регламента. При отсутствии назван-
ных причин учитывается очередность подачи за-
явления.

2.5. Участники Отрядов обязаны неукосни-
тельно соблюдать должностные обязанности, 
правила и нормы по охране труда и технике без-
опасности, санитарные и гигиенические нормы, 
соблюдать правила внутреннего трудового распо-
рядка Отрядов, бережно относиться к имуществу 
работодателя и других работников и вверенному 
им имуществу, соблюдать корректное и уважитель-
ное отношение с другими участниками Отряда.

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

вляет отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики администрации Ачинского 
района.

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

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

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

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

3.6. Территориальные отряды формируются 
под руководством МШ ФП МТ.

3.7. Численность одного Отряда может быть 
не более 20 человек. Непосредственной организа-
цией работы Отряда занимаются Заказчики. За-
казчики несут ответственность за организацию ме-
роприятий по трудовому воспитанию подростков в 
соответствии с действующим законодательством.

3.8. Руководителем и организатором произ-
водственной деятельности Отряда на конкретном 

участке работы является бригадир (вожатый). 
Бригадиром Отряда может быть гражданин РФ, 
достигший 18 лет, имеющий полное среднее об-
разование, не имеющий судимости.

3.9. Бригадир несет персональную ответ-
ственность за производственную, общественную, 
воспитательную и финансово-хозяйственную дея-
тельность Отряда, обеспечение безопасных усло-
вий труда, дисциплину внутри Отряда.

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

3.11. Организатор и координатор деятель-
ности Отрядов осуществляет информационное 
сопровождение мероприятий по трудовому воспи-
танию подростков, в том числе освещения меро-
приятий в средствах массовой информации края 
и поддержания постоянной работоспособности 
Интернет-ресурса сайта «Моя территория».

3.12. Отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики администрации Ачинского 
района участвует в содействии исполнению про-
изводственных планов Отрядов, организации 
работы по выполнению планов воспитательной и 
общественной работы МШ ФП МТ, организации 
информационного освещения проекта в местных 
СМИ.

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

4.1. Для работников Отряда устанавливается 
повременная система оплаты труда, при которой 
размер заработной платы определяется за факти-
чески отработанное рабочее время.

4.2. В качестве единицы учета рабочего вре-
мени устанавливается один час фактически отра-
ботанного рабочего времени для несовершенно-
летних работников.

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

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

4.5. Участие несовершеннолетних работни-
ков Отряда в культурно-массовых и профориента-
ционных мероприятиях Отряда не является рабо-
чим временем и не оплачивается.

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

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

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

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

5.2. Расходы на приобретение строймате-
риалов, мелкого хозяйственного инвентаря, куль-
турно-массовые мероприятия территориальных 
Отрядов, транспортные и другие расходы осу-
ществляются за счет средств учреждений, пред-
приятий и организаций – заказчиков, иных привле-
ченных средств.
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01.06.2018 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановле-

ние Администрации Ачинского района от 
03.10.2013г. № 874-П (в ред. от 22.03.2018 № 
118-П) «Об утверждении Муниципальной Про-
граммы «Система социальной защиты насе-
ления Ачинского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Законом 
Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения», руководствуясь по-
становлением Администрации Ачинского района 
от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их формировании и 
реализации» и  ст. 19, 34 Устава Ачинского райо-
на Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации 
Ачинского района от 03.10.2013г. № 874-П (в ред. 
от 22.03.2018 № 118-П) «Об утверждении Муни-
ципальной Программы «Система социальной за-
щиты населения Ачинского района» следующие 
изменения:

1.1 в разделе 1 «Паспорт муниципальной 
программы» строку «Ресурсное обеспечение му-
ниципальной программы» изложить в следующей 
редакции: 

Ресурсное 
обеспече -
ние муни-
ципальной 
программы

из средств федерального, крае-
вого, местного бюджетов и вне-
бюджетных источников за период 
с 2014 по 2020 гг. – 236 741,5  
тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 86 636,8  тыс. руб.;
в 2015 году – 22 392,5  тыс. руб.;
в 2016 году – 22 596,0  тыс. руб.;
в 2017 году – 27 719,3  тыс. руб.;
в 2018 году – 31 020,3  тыс. руб.;
в 2019 году – 23 188,3  тыс. руб.;
в 2020 году – 23 188,3  тыс. руб.
из них:

из средств федерального бюдже-
та за период с 2014 по 2020 гг. – 9 
029,6  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 9 029,6  тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0  тыс. руб.
из средств краевого бюджета за 
период с 2014 по 2020 гг. – 219 
158,3  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 76 518,3  тыс. руб.;
в 2015 году – 21 578,9  тыс. руб.;
в 2016 году – 21 637,5  тыс. руб.;
в 2017 году – 26 180,5  тыс. руб.;
в 2018 году – 29 635,7  тыс. руб.;
в 2019 году – 21 803,7  тыс. руб.;
в 2020 году – 21 803,7  тыс. руб.
из средств местного бюджета 
за период с 2014 по 2020 гг. – 5 
843,2  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 943,9  тыс. руб.;
в 2015 году – 673,1  тыс. руб.;
в 2016 году – 643,6  тыс. руб.;
в 2017 году – 928,8  тыс. руб.;
в 2018 году – 884,6  тыс. руб.;
в 2019 году – 884,6  тыс. руб.;
в 2020 году – 884,6  тыс. руб.
внебюджетные источники за пе-
риод с 2014 по 2019 гг. – 2710,4 
тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 314,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 610,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 500,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 500,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 500,0 тыс. руб.

1.2 раздел 7 «Информация о ресурсном 
обеспечении и прогнозной оценке расходов на 
реализацию целей муниципальной программы с 

учетом источников финансирования» изложить в 
следующей редакции: 

«Общий объем финансирования на реали-
зацию муниципальной программы за счет средств 
федерального, краевого, местного бюджетов и 
внебюджетных источников за период с 2014 по 
2020 гг. – 236 741,5  тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 86 636,8  тыс. руб.;
в 2015 году – 22 392,5  тыс. руб.;
в 2016 году – 22 596,0  тыс. руб.;
в 2017 году – 27 719,3  тыс. руб.;
в 2018 году – 31 020,3  тыс. руб.;
в 2019 году – 23 188,3  тыс. руб.;
в 2020 году – 23 188,3  тыс. руб.
из них:
из средств федерального бюджета за пери-

од с 2014 по 2020 гг. – 9 029,6  тыс. руб., в том 
числе:

в 2014 году – 9 029,6  тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0  тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период 

с 2014 по 2020 гг. – 219 158,3  тыс. руб., в том 
числе:

в 2014 году – 76 518,3  тыс. руб.;
в 2015 году – 21 578,9  тыс. руб.;
в 2016 году – 21 637,5  тыс. руб.;
в 2017 году – 26 180,5  тыс. руб.;
в 2018 году – 29 635,7  тыс. руб.;
в 2019 году – 21 803,7  тыс. руб.;
в 2020 году – 21 803,7  тыс. руб.
из средств местного бюджета за период с 

2014 по 2020 гг. – 5 843,2  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 943,9  тыс. руб.;
в 2015 году – 673,1  тыс. руб.;
в 2016 году – 643,6  тыс. руб.;
в 2017 году – 928,8  тыс. руб.;
в 2018 году – 884,6  тыс. руб.;
в 2019 году – 884,6  тыс. руб.;
в 2020 году – 884,6  тыс. руб.
внебюджетные источники за период с 2014 

по 2019 гг. – 2710,4 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 314,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 610,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 500,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 500,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 500,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оцен-
ка расходов на реализацию целей муниципаль-
ной программы с учетом источников финанси-
рования, в том числе по уровням бюджетной 
системы, в разрезе мероприятий приведены в 
приложении № 1 к программе»;

1.3 приложение № 1 к муниципальной про-
грамме «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» «Информация о распределе-
нии планируемых расходов по отдельным меро-
приятиям программы, подпрограмм муниципаль-
ной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района»» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настояще-
му постановлению;

1.4 приложение № 2 к муниципальной 
программе «Система социальной защиты на-
селения Ачинского района» «Информация о 
ресурсном обеспечении и прогнозной оценке 
расходов на реализацию целей муниципальной 
программы «Система социальной защиты на-
селения Ачинского района» с учетом источников 
финансирования, в том  числе  средств краевого 
и муниципального бюджетов» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 2 к настояще-
му постановлению;

1.5 в приложении № 4.5 к муниципальной 
программе Ачинского района «Система социаль-
ной защиты населения Ачинского района»:

1.5.1 в разделе 1 «Паспорт подпрограммы» 
строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период действия подпрограм-
мы с указанием на источники финансирования 
по годам реализации подпрограммы муници-
пальной программы» изложить в следующей 
редакции:

Объемы и источники финансирования под-
программы на период действия подпрограммы 
с указанием на источники финансирования по 
годам реализации подпрограммы

муниципальной программы    из средств 
краевого  бюджета за период с 2014 по 2020 гг. – 
38 745,4 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 5 221,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 5 377,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 5 486,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 5 486,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 6 127,7 тыс. руб.;
в 2019 году – 5 523,3 тыс. руб.;
в 2020 году – 5 523,3 тыс. руб.
1.5.2 подраздел 2.7 «Обоснование финан-

совых, материальных и трудовых затрат (ресурс-
ное обеспечение подпрограммы) с указанием 

источников финансирования»  изложить в следу-
ющей редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования

Источниками финансирования подпрограм-
мы являются средства краевого бюджета.

Общий объем средств на реализацию под-
программы составляет 

38 745,4 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 5 221,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 5 377,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 5 486,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 5 486,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 6 127,7 тыс. руб.;
в 2019 году – 5 523,3 тыс. руб.;
в 2020 году – 5 523,3 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения 

деятельности Управления  социальной защиты 
населения администрации Ачинского района, осу-
ществляющего реализацию мероприятий подпро-
граммы, учитываются в общем объеме субвенций, 
направляемых в бюджет района в соответствии 
с Законом Красноярского края от 20.12.2005 № 
17-4294 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований края 
государственными полномочиями по организации 
деятельности органов управления системой со-
циальной защиты населения, обеспечивающих 
решение вопросов социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения»;

1.6 приложение 2 к подпрограмме 5 «Обе-
спечение своевременного и качественного ис-
полнения переданных государственных полно-
мочий по приему граждан, сбору документов, 
ведению базы данных получателей социальной 
помощи и организации социального обслужива-
ния», реализуемой в рамках муниципальной про-
граммы Ачинского района «Система социальной 
защиты населения Ачинского района» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
района по общественно-политической работе и 
правовым вопросам Тюмнева П.В. 

3. Настоящее постановление вступает в 
силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в газете «Уголок России» и 
распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2018 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района  от 01.06.2018 № 265-П

Приложение № 1 к  муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм муниципальной программы «Система социальной поддержки населения Ачинского района»

Статус (государ-
ственная про-
грамма, подпро-
грамма)

Наименование программы, подпрограммы Наименование ГРБС Код бюджетной классифика-
ции

Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.), годы

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

Муниципальная 
программа

Система социальной защиты населения Ачинского района всего расходные обязательства по программе X X X X 86636,8 22392,5 22596,0 27719,3 31020,3 23188,3 23188,3 236741,5

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения адми-
нистрации Ачинского района

848 X X X 85872,9 21719,4 21952,4 26790,5 30135,7 22303,7 22303,7 231078,3

Администрация Ачинского района 812 X X X 763,9 673,1 643,6 928,8 884,6 884,6 884,6 5 663,2

Подпрограмма 1 Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. ин-
валидов, степени их социальной защищенности

всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 11 916,5 673,1 643,6 928,8 884,6 884,6 884,6 16 815,8

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения адми-
нистрации Ачинского района

848 X X X 11 152,6 11 152,6

Администрация Ачинского района 812 X X X 763,9 673,1 643,6 928,8 884,6 884,6 884,6 5 663,2

Подпрограмма 2 Социальная поддержка семей, имеющих детей всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 21 187,7 142,5 14,2 119,9 74,2 74,2 74,2 21 686,9

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения адми-
нистрации Ачинского района

848 X х х 21 187,7 142,5 14,2 119,9 74,2 74,2 74,2 21 686,9

Подпрограмма 3 Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

всего расходныеобязательства по подпрограмме х X X X 33 231,3 33 231,3

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения адми-
нистрации Ачинского района

848 X х х 33 231,3 33 231,3

Подпрограмма 4 Повышение качества и доступности социальных услуг населению всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 15 079,6 16199,5 16452,2 21184,6 23933,8 16706,2 16706,2 126 262,1

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения адми-
нистрации Ачинского района

848 X х х 15 079,6 16199,5 16452,2 21184,6 23933,8 16706,2 16706,2 126 262,1

Подпрограмма 5 Обеспечение своевременного и качественного исполнения передан-
ных государственных полномочий по приему граждан, сбору доку-
ментов, ведению базы данных получателей социальной помощи и 
организации социального обслуживания

всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 5 221,7 5 377,4 5 486,0 5 486,0 6 127,7 5 323,3 5 323,3 38 745,4

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения адми-
нистрации Ачинского района

848 X х х 5 221,7 5 377,4 5 486,0 5 486,0 6 127,7 5 323,3 5 323,3 38 745,4

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы Ответственный исполнитель, со-
исполнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

предыдущий 
отчетный пе-
риод

предыдущий 
отчетный пе-
риод

предыдущий 
отчетный пе-
риод

отчетный 
финансо-
вый год

очередной 
финансо-
вый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальная про-
грамма

Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы Всего 86 636,8 22 392,5 22 596,0 27 719,3 31 020,3 23 188,3 23 188,3 236 741,5

в том числе:        

федеральный бюджет 9 029,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 029,6

краевой бюджет 76 518,3 21 578,9 21 637,5 26 180,5 29 635,7 21 803,7 21 803,7 219 158,3

внебюджетные источники 145,0 140,5 314,9 610,0 500,0 500,0 500,0 2 710,4

бюджет муниципального района 943,9 673,1 643,6 928,8 884,6 884,6 884,6 5 843,2

юридические лица

Подпрограмма 1 Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени их 
социальной защищенности

Всего 11 916,5 673,1 643,6 928,8 884,6 884,6 884,6 16 815,8

в том числе:         

федеральный бюджет 969,7       969,7

краевой бюджет 10 009,7       10 009,7

внебюджетные источники         

бюджет муниципального района 937,1 673,1 643,6 928,8 884,6 884,6 884,6 5 836,4

юридические лица        

Подпрограмма 2 Социальная поддержка семей, имеющих детей Всего 21 187,7 142,5 14,2 119,9 74,2 74,2 74,2 21 686,9

в том числе:         

федеральный бюджет         

краевой бюджет 21 180,9 142,5 14,2 119,9 74,2 74,2 74,2 21 680,1

внебюджетные источники        

бюджет муниципального района 6,8      6,8

юридические лица        

Подпрограмма 3 Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

Всего 33 231,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 231,3

в том числе:        

федеральный бюджет 8 059,9      8 059,9

краевой бюджет 25 171,4      25 171,4

внебюджетные источники        

бюджет муниципального района        

юридические лица        

Подпрограмма 4 Повышение качества и доступности социальных услуг населению Всего 15 079,6 16 199,5 16 452,2 21 184,6 23 933,8 16 706,2 16 706,2 126 262,1

в том числе:         

федеральный бюджет         

краевой бюджет 14 934,6 16 059,0 16 137,3 20 574,6 23 433,8 16 206,2 16 206,2 123 551,7

внебюджетные источники 145,0 140,5 314,9 610,0 500,0 500,0 500,0 2 710,4

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района  от 01.06.2018 № 265-П

Приложение № 2 к муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» с учетом источников финансирования, в том числе средств 
краевого и муниципального бюджетов
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ÍÀÌ ÍÓÆÍÛ  ÌÀÌÀ È ÏÀÏÀ!
Вы знаете, что всех слёз не осушить и всех сирот не обогреть. 

Но, может быть, чьи-то одни глаза, карие или голубые, побудили 
задуматься, как стать родителем приёмному сыну или дочке, как 
подарить счастье и стать счастливым самому.

Если у вас есть желание и возможность стать ребенку-сиро-
те родителями, если ваши дети выросли, 
но вам кажется, что вы не реализовали до 
конца свой родительский потенциал, если у 
вас нет собственных детей или вы одиноки 
и желаете создать семью - звоните и при-
ходите, мы поможем  вам!

Ачинский филиал КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания»  г. Ачинск, м-он 3, 
д. 22, каб. 15, р.т. 8(39151) 7-79-26, с.т. 8-908-209-06-26, e-mail: kgu_ach@mail.ru
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бюджет муниципального района        

юридические лица        

Подпрограмма 5 Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных 
полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей со-
циальной помощи и организации социального обслуживания

Всего 5 221,7 5 377,4 5 486,0 5 486,0 6 127,7 5 523,3 5 523,3 38 745,4

в том числе:         

федеральный бюджет         

краевой бюджет 5 221,7 5 377,4 5 486,0 5 486,0 6 127,7 5 523,3 5 523,3 38 745,4

внебюджетные источники        

бюджет муниципального района        

юридические лица        

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района  от 01.06.2018 № 265-П

Приложение № 2 к муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» с учетом источников финансирования, в том числе средств 
краевого и муниципального бюджетов

Приложение № 3 к постановлению Администрации Ачинского района  от 01.06.2018 № 265-П

Приложение № 2 к подпрограмме 5 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и орга-
низации социального обслуживания», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы получателей социальной помощи и организа-
ции социального обслуживания»

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении) количество 
получателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР предыду -
щий от-
ч е т н ы й 
период

предыду -
щий отчет-
ный период

отчетный 
финансо-
вый год

очередной 
финансо -
вый год

очередной 
финансо -
вый год

п е р в ы й 
год плано-
вого пери-
ода

в т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Цель подпрограммы: своевременное и качественное исполнение переданных государ-
ственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания

848 848    5 221,7 5 377,4 5 486,0 5 486,0 6 127,7 5 523,3 5 523,3 38 745,4 Значение суммарной 
оценки качества фи-
нансового менеджмен-
та, на уровне не менее 
4 баллов

Задача 1 Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и 
социального обслуживания населения Ачинского района

848 848    5 221,7 5 377,4 5 486,0 5 486,0 6 127,7 5 523,3 5 523,3 38 745,4  

1.1 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности орга-
нов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом 
края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочи-
ями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» государ-
ственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой 
социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной под-
держки и социального обслуживания населения»)

848 848 1006 0350075130 120 4 200,2 4 381,3 4 494,8 4 482,1 4 659,8 4 482,4 4 482,4 31 183,0 Исполнение расходных 
обязательств по соци-
альной поддержке - бо-
лее 4000 граждан

848 848 1006 0350075130 240 998,2 996,1 989,3 989,6 1 466,6 1 039,6 1 039,6 7 519,0

848 848 1006 0350075130 850 23,3  1,9 14,3 1,3 1,3 1,3 43,4

В том числе               

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района      5 221,7 5 377,4 5 486,0 5 486,0 6 127,7 5 523,3 5 523,3 38 745,4  

Традиционно в Междуна-
родный день безопасно-

сти на железнодорожных пере-
ездах работники Боготольской 
дистанции пути раздают ли-
стовки водителям, призывают 
быть внимательным при дви-
жении через железнодорожные 
пути и строго соблюдать пра-
вила дорожного движения. 

Инициатива проводить Меж-
дународный день безопасности 
принадлежит Международному 
союзу железных дорог. Стоит от-
метить, нарушение правил дви-
жения через железнодорожные 
пути влечет наложение штрафа 
в размере одной тысячи рублей 

или лишение права управления 
транспортными средствами на 
срок от трех до шести месяцев. 
А повторное нарушение – нало-
жение штрафа в размере пяти 
тысяч рублей и лишение права 
управления транспортными сред-
ствами на срок до одного года. 

За истекший период 2018 года 
на сети железных дорог произо-
шло 117 дорожно-транспортных 
происшествий, из них 25 ДТП с 
пассажирскими и пригородными 
поездами, пострадали 56 чело-
век, из которых погибло 20 чело-
век. 

За 12 месяцев 2017 года на 
сети железных дорог произошло 

262 дорожно-транспортных про-
исшествия (далее ДТП) на желез-
нодорожных переездах. 

С пассажирскими и пригород-
ными поездами 67 ДТП, с пасса-
жирскими автобусами 9 ДТП, со 
сходом подвижного состава 8 ДТП. 

На железнодорожных пере-
ездах Красноярской железной 
дороги в 2018 году на железнодо-
рожных переездах Красноярской 
железной дороги зарегистриро-
вано 1 ДТП, в котором 1 человек 
погиб. 
Боготольская дистанция пути 
призывает водителей к повы-

шенной бдительности!
Не рискуйте!

Приближается лето. Летом у большинства людей появ-
ляется желание искупаться в озере, речке, пруду. Не-

зависимо от вида водоёма необходимо знать и обязательно 
соблюдать правила поведения и меры безопасности на воде.

Нельзя купаться в нетрезвом виде, под воздействием алкоголя 
люди часто переоценивают свои силы, а также совершают неосто-
рожные поступки в отношении других любителей поплавать, что 
зачастую приводит к плачевным последствиям;

Не купайтесь в опасных, запрещенных местах;
Запрещается прыгать в воду в незнакомых местах, проводить 

игры в воде, связанные с захватом, заплывать за буйки и ограж-
дения;

Опасно нырять в местах неизвестной глубины, так как можно 
удариться головой о песок, глину, сломать себе шейные позвонки, 
потерять сознание и погибнуть. Не менее опасно прыгать головой 
в воду с плотов, пристаней и других плавучих сооружений, под 
водой могут быть сваи, рельсы, камни и т.п., нырять можно только 
там, где имеется достаточная глубина, прозрачная вода, ровное 
дно;

Не оставляйте детей на берегу водоёма без присмотра взрос-
лых. Не разрешайте детям самовольно уходить к водоёмам и ку-
паться.

Не умея плавать, нельзя находиться в воде на надувном ма-
траце или камере. Плавание на надувных предметах крайне опас-
но, а для человека, не умеющего плавать, часто заканчивается 
трагически.

Если заплыли слишком далеко и устали, расправьте руки и 
ноги, лягте головой на воду, закройте глаза и расслабьтесь. Чтобы 
удерживаться в горизонтальном состоянии, наберите в легкие воз-
духа, задержите его, и медленно выдыхайте.

Если во время ныряния вы потеряли координацию, немного 
выдохните: пузырьки воздуха укажут путь наверх.

Если во время плавания свело ногу, на секунду погрузитесь с 
головой в воду и, распрямив ногу, сильно потяните на себя ступню 
за большой палец.

Когда на ваших глазах тонет человек, оглянитесь, нет ли по-
близости спасательных средств (ими может быть все, что уве-
личит плавучесть человека и что вы в состоянии до него добро-
сить). Если решили добираться до тонущего вплавь, учитывайте 
течение воды, ветер, препятствия и расстояние. Приблизившись 
к человеку, постарайтесь успокоить и ободрить его. Если он мо-
жет контролировать свои действия, то должен держаться за ваши 
плечи. В противном случае поднырните под тонущего, захватите 
(проще всего — за волосы) и буксируйте к берегу. Если человек 
уже погрузился в воду, не бросайте попыток найти его в глубине. 
Вернуть тонущего к жизни можно, если он был в воде до 6 минут.

Вытащив пострадавшего, осмотрите его, освободите верхние 
дыхательные пути от воды и инородных тел. В случае отсутствия 
дыхания и сердечной деятельности немедленно приступите к ре-
анимационным мероприятиям -делайте искусственное дыхание, 
при возможности переверните человека вниз головой.

Несоблюдение правил поведения на воде может привести к 
трагическому исходу! Безопасность каждого из вас зависит от вас! 
Хорошего вам и безопасного отдыха на пляжах и водоемах!

Ачинский инспекторский участок 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС Росии по Красноярскому краю».

ПАМЯТКА

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÅ ÏÎÂÅÄÅÍÈÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÅ ÏÎÂÅÄÅÍÈÅ 
ÍÀ ÂÎÄÎÅÌÀÕÍÀ ÂÎÄÎÅÌÀÕ

Никита З. 
11.04.2013 г.

Подвижный, веселый маль-
чик. Проявляет самостоятель-
ность. Хорошо собирает пи-
рамидку, складывает кубики. 
Любит играть с конструктором 
и машинками. Все виды опеки.

Коля Ж. 
04.12.2010 г.
Коля веселый, жизнерадостный маль-
чик, улыбчивый, послушный, добрый.  
Любит играть с конструктором, соби-
рать пазлы, раскрашивать, смотреть  
мульфильмы, рассматривать иллю-
страции в книгах. Усыновление.


