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Нужна помощь: телефон круглосуточной горячей линии: +7(908) 220-52-22, 
телефон муниципальной горячей линии с 8.00-17.00 - 8(39151)51571

Губернатор края Александр Усс 
объявил о необходимости прод-

лить режим действующих ограничений 
еще на две недели.

«Я прошу проявить организованность, 
самодисциплину, чтобы в течение двух не-
дель мы переломили тенденцию и могли 
перейти к нормальной жизни. Это зависит 
от каждого из нас. Соблюдайте, пожалуй-
ста, элементарные требования безопас-
ности, которых немного – по возможности 
не выходите на улицу, по возможности со-
блюдайте социальную дистанцию, а в за-
крытых помещениях надевайте маски. Я 
уверен, двух недель нам все-таки хватит, 
чтобы мы смогли открыть магазины и 
большую часть предприятий», - обратился 
глава региона к жителям края.

Обращение Губернатора края к жите-
лям региона:

«Практически в ежедневном режиме ана-
лизируется ситуация по противодействию 
эпидемии и, естественно, течение социаль-
но-экономических процессов на территории 
Красноярского края. Ситуация, к сожалению, 
по прежнему остаётся достаточно слож-
ной, хотя и даёт основания для некоторого 
сдержанного оптимизма.

Прежде всего по «Полюсу». Как из-
вестно, вспышка была зарегистрирова-
на в начале мая, и в течение трёх недель 
нам необходимо было предпринимать се-
рьёзные меры для того, чтобы взять её 
под контроль. Там большое количество 
вахтовиков, около 6 тысяч, неблагопри-
ятные погодные условия и бытовые, вы 
тоже о них знаете.

Сегодня ситуация выглядит таким 
образом: на вчерашний день удалось вы-
писать порядка 200 заблевших, а точ-
нее – 204 человека. Санитарная авиация 
эвакуировала за этот период времени в 
медицинские учреждения Красноярского 
края около 250 человек. Сейчас появились 
условия для качественного проведения 
сортировки, и мы исходим из того, что к 

понедельнику можно говорить о позитив-
ных сценариях по «Полюсу». Судя по все-
му, количество инфицированных там не 
будет серьёзно прирастать. На сегодня 
их число достигает порядка 1400 чело-
век. Хотя надо сказать прямо, основная 
их часть – это бессимптомные больные, 
а сотрудников с тяжёлыми формами за-
болевания всего несколько десятков.

По ситуации в крае. Вы знаете о том, 
что в целом у нас большая часть пред-
приятий, которые дают более 80% вало-
вого регионального продукта, работают. 
Это хорошо. Речь идёт и о крупных пред-
приятиях, и о малом, и о среднем бизнесе. 
Цветная металлургия, энергетика, стро-
ители и аграрный сектор практически в 
полном объёме продолжают свою работу.

Гораздо сложнее ситуация в сфере 
услуг, которая закрыта уже почти 2 ме-
сяца. И, конечно же, это самым отрица-
тельным образом сказывается на положе-
нии дел там и на материальной ситуации 
работников. Мы это прекрасно понимаем.

У нас, по счастью, удалось сохранять 
довольно мягкий режим по самоизоляции. 
Именно поэтому на улице довольно мно-
го людей. В крае к этому дню выдано око-
ло 380 тысяч пропусков на автомобили, 
причём большая часть из них является 
электронными пропусками. Поэтому и 
сотрудники полиции имеют возможность 
контролировать движение, не прибегая к 
остановкам водителей.

У нас около 400 населенных пунктов 
уже сняли все ограничения. Это тоже 
хорошо. С большим трудом нам удалось 
добиться открытия парикмахерских, са-
лонов красоты. Сегодня у нас их в крае от-
крыто около 700. Но, к сожалению, других 
разрешений на работу магазинов, ателье, 
химчисток, предприятий сфер услуг от 
Роспотребнадзора мы сегодня не имеем.

Почему? Для этого есть достаточ-
но серьёзное основание. Сегодня в крае 
и прежде всего в Красноярске ежедневно 

фиксируется от 100 до 150 случаев забо-
левания. Это очень много. Я напомню вам, 
что именно такие цифры в апреле у нас 
получались за неделю, теперь - это один 
день. Поэтому и система наших медицин-
ских учреждений работает на пределе, и 
заполняемость коечного фонда практи-
чески критична. В Красноярске - порядка 
90%, хотя в целом по краю – 63%.

Учитывая эти обстоятельства, при-
нято решение продлить весь комплекс 
ограничений, который действовал до 
того, на две недели. Я все-таки прошу 
красноярцев проявить организованность, 
самодисциплину, чтобы в течение этих 
двух недель мы переломили тенденцию 
и могли вернуться к нормальной жизни. 

Это зависит не только от врачей, это 
зависит не только от Губернатора. Это 
зависит, прежде всего, от каждого из нас.

Соблюдайте, пожалуйста, элементар-
ные требования безопасности – по возмож-
ности не выходите на улицу, по возмож-
ности соблюдайте дистанцию, выходя на 
улицу. Входя в закрытое помещение, наде-
вайте маску. Вот практически и все.

Я уверен, что двух недель нам все-
таки хватит, чтобы мы смогли от-
крыть магазины, большую часть тех 
предприятий, без которых нормальная 
жизнь сегодня невозможна».

Источник:
http://www.krskstate.ru/press/news/0/

news/96442

«Ограничений должно 
быть немного, но 

те, что есть – должны не-
укоснительно соблюдаться. 
Это в наших общих интере-
сах, чтобы продолжать шаги 
по смягчению режима и уско-
рить возвращение к обычной 
жизни. В первую очередь это 
масочный режим, социальное 
дистанцирование, самоизоля-
ция и другие не менее важные 
требования», - подчеркнул 
Александр Усс.

«Нам всем необходимо запа-
стись терпением и продолжать 
соблюдать меры безопасности, 
беречь себя и своих родных. От 

этого зависит здоровье и нас 
самих, и экономики края», - доба-
вил глава региона.

На днях были внесены из-
менения в указ Губернатора 
Красноярского края «Об ограни-
чении посещения общественных 
мест гражданами (самоизоляции) 
на территории Красноярского 
края».

Новая редакция указа обя-
зывает предприятия розничной 
торговли, деятельность которых 
была не приостановлена в связи 
с эпидемией коронавируса, не 
допускать на территорию торго-
вого объекта и не обслуживать 
граждан, игнорирующих средства 

индивидуальной защиты органов 
дыхания (маски, респираторы). 
Указ вступил в силу 28 мая.

Основанием для введения но-
вых мер являются рекомендации 
Роспотребнадзора РФ, согласно 
которым соблюдение масочного 
режима является обязательным 
условием для поэтапного снятия 
в регионах ограничений в услови-
ях эпидемии коронавируса.

В то же время масочный ре-
жим – одна из базовых мер по 
предупреждению распростране-
ния инфекции, однако он эффек-
тивен только в том случае, если 
сами граждане и организации 
относятся к нему со всей ответ-

ственностью.
Кроме того, по данным мини-

стерства сельского хозяйства и 
торговли края, на сегодняшний 
день использование посетите-
лями магазинов необходимых 
средств защиты не соответствует 
требованиям. Об этом свидетель-
ствуют регулярные выездные 
мониторинги торговых сетей по 
соблюдению масочного режима, 
которые проводит министерство.

Со своей стороны, боль-
шинство торговых предприятий 
соблюдают необходимые пре-
вентивные меры – это наличие 
антисептиков, перчаток для по-
купателей, масок и перчаток у 

персонала, обработка тележек и 
прочее.

Напомним, что режим ноше-
ния масок был введен в Красно-
ярском крае 13 мая. Гражданам 
необходимо не только соблюдать 
социальную дистанцию не менее 
1,5 метра, в том числе в обще-
ственных местах и обществен-
ном транспорте, но и использо-
вать средства индивидуальной 
защиты органов дыхания. Маски, 
респираторы или заменяющие их 
текстильные изделия необходи-
мо надевать, находясь в обще-
ственном транспорте и в такси, 
на остановках, а также при посе-
щении организаций.

ГРАЖДАН БЕЗ МАСОК НЕ БУДУТ ОБСЛУЖИВАТЬ В МАГАЗИНАХГРАЖДАН БЕЗ МАСОК НЕ БУДУТ ОБСЛУЖИВАТЬ В МАГАЗИНАХ
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ЛЕКАРСТВА В ШАГОВОЙ 
ДОСТУПНОСТИ
Депутаты Ачинского рай-

она проинспектировали 
работу новой аптеки в Мали-
новке.

После косметического вну-
треннего ремонта, получения 
необходимых документов, приоб-
ретения соответствующего обо-
рудования аптека открыла двери 
для покупателей.

Анатолий Куимов, Татьяна Ко-
марова побывали в помещении, 
арендованном у муниципалитета, 
спустя неделю после начала функ-
ционирования аптечного пункта.

Анатолий Куимов, депутат 
райсовета: «Жители Малиновки 
давно просили аптеку. Админи-
страция оказала максимальное 
содействие в решении данного 
вопроса. Отрадно, что откры-
тие уже состоялось. Особенно 
важно, что произошло это в пе-
риод самоизоляции, чтобы жи-
тели меньше подвергали себя 
риску. Я надеюсь, что аптечный 
пункт будет хорошо работать, 
и за необходимыми лекарствен-
ными препаратами людям боль-
ше не придется ездить в город, 
тратя на это большое количе-
ство времени и сил».

Татьяна Комарова, депутат 
райсовета: «Аптека в шаговой 
доступности – это норма. И мы 
видим, что ситуация в Малинов-
ке в этом плане решилась поло-
жительно. Проблема возникла 
после закрытия муниципальной 
сети. Жители Малиновского 
сельсовета, а это около 3000 
человек, обратились с просьбой 
восстановления на их террито-

рии данной услуги. Глава района 
Евгений Розанчугов и депутаты 
взяли этот вопрос под личный 
контроль. Сегодня нам приятно 
констатировать, что малинов-
цы довольны».

Светлана Хасанова, хорео-
граф ДШИ: «Я давно преподаю 
в местной Детской школе ис-
кусств. И точно знаю, что в Ма-
линовке много семей с детьми 
и пенсионеров. Далеко не у всех 
была возможность ездить за 
лекарствами и косметическими 
средствами. Знаю, что данное 
помещение предложила через 
аукцион предпринимателям ад-
министрация: лучшего вариан-
та и найти нельзя».

Валентина Кондратьевна, 
пожилая жительница Малинов-
ки: «Как хорошо, что аптека, 
наконец, у нас в Малиновке по-
явилась. Никуда за лекарствами 

теперь ездить не нужно. И цены 
не завышены, и место очень 
удобное, и продавцы всегда про-
консультируют и подскажут, - 
настоящие специалисты. Я уже 
третий раз здесь лекарства 
заказываю. Да и вообще у нас в 
поселке более 700 пенсионеров. 
Для них это просто подарок».

Заведующая аптеки расска-
зала, что постаралась отобрать 
наиболее широкий перечень 
самых востребованных меди-
цинских препаратов и сопутству-
ющих товаров и организовала 
прием заявок от населения. А 
отпуск лекарств у нее ведут ис-
ключительно дипломированные 
специалисты.

Аптека работает по адресу: 
пос.Малиновка, 4 квартал, дом 
28, пом. 39 без выходных. С 08:00 
до 21:00 в будние дни и с 9:00 до 
21:00 – в субботу, воскресенье.

АГРАРИИ АЧИНСКОГО РАЙО-
НА ЗАВЕРШИЛИ СЕВ ПШЕНИЦЫ

Как сообщили в отделе сельского 
хозяйства районной администрации, 
на сегодня план по посеву пшеницы 
выполнен на 100%.

Первым завершило сев пшени-
цы и рапса на общей площади 4850 
га ООО «Агросфера», под руковод-
ством Максима Калинина. 

Основной зерновой культурой за-
сеяно 10420 гектаров сельхозземель 
Ачинского района. Сев пшеницы был 
произведен в агротехнические сроки 
до 25 мая.

На сегодня план по посеву зер-
новых культур составляет 97 % . Сев 
выполнен на площади 11470 гекта-

ров: пшеница - 10420 га (100%) и овес -730 га (69%).
Показатели по яровому и зерновому севу составляют 94%. Посевы про-

изведены на площади 16150 гектаров. Для завершения посевной кампании 
аграриям района осталось засеять 1070 га овса и однолетних трав.

Напомним, в этом году посевная площадь сельхозкультур составит 
26268 га, с учетом посевов озимой ржи, рапса, однолетних и многолет-
них трав. Зерновой сев будет произведен на площади 11470 га: пшеница 
- 10420 га, овес – 1050 га.

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЮТ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ СЛУ-
ЧАИ УКУСОВ КЛЕЩЕЙ

За неделю  в филиал «Центра гигиены и эпидемиологии в Краснояр-
ском крае» в г. Ачинске по поводу присасывания клещей обратились 19 
жителей Ачинского района, в том числе 6 детей, из них 4 человека были 
привиты против клещевого энцефалита.

Согласно информации Территориального отдела Управления Роспо-
требнадзора по Красноярскому краю в городе Ачинске за такой же  период 
на обслуживаемой территории зарегистрирован 271 случай присасывания 
клещей, в том числе 73 среди детей , из них всего привито против КВЭ 47 
человек.

Медики напоминают, одним из надежных способов уберечь себя от 
заболевания клещевым энцефалитом является вакцинация. Только сво-
евременно проведенная прививка защитит от тяжелых, летальных форм 
клещевого энцефалита. Прививки против КВЭ можно делать в течение 
всего года. Начинать вакцинацию необходимо в осенний период (октябрь-
ноябрь), чтобы вторую прививку сделать весной. Через год прививку одно-
кратно повторяют. В последующем проводятся ревакцинации с периодич-
ностью 1 раз в 3 года.

При посещении окрестностей населенных пунктов, дачных участков 
не стоит забывать и о мерах личной профилактики: важное значение име-
ет одежда, препятствующая проникновению клещей к кожным покровам, 
обязательные само- и взаимоосмотры для своевременного обнаружения 
ползающих клещей, обращение за медицинской помощью в случае приса-
сывания клещей, а также использование противоклещевых отпугивающих 
препаратов (репеллентов) на одежду и открытые участки тела.

ВОЛОНТЕРЫ И АКТИВИСТЫ МОЛОДЕЖНОГО ЦЕНТРА «НАВИГА-
ТОР» ПРОДОЛЖАЮТ ВЕСТИ РАЗЪЯСНИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ

Юноши и девушки рассказывают жителям района  о важности соблюде-
ния режима самоизоляции и использования защитных средств.

«Сегодня в поселке Малиновка ребята провели беседы о профилак-
тике коронавирусной инфекции и необходимости ограничить выход из 
дома. Кроме того наши добровольцы развесили в общественных местах 
информационные листовки. Проведение комплекса противоэпидемиче-
ских мероприятий продолжится. Мы просим граждан нашего района со-
блюдать меры профилактики и, по возможности, ограничить посещение 
мест массового скопления людей,» - поделилась директор молодежного 
центра Валентина Калинина.

Помимо информационно-разъяснительной работы, волонтеры  оказы-
вают помощь с покупкой и доставкой продуктов и товаров первой необхо-
димости. Для обеспечения мер безопасности они оснащены антисептиче-
скими средствами, медицинскими масками и перчатками. 

Любой желающий может присоединиться к добровольцам и помочь 
тем, кому это сейчас необходимо. Активисты приглашают неравнодушных 
людей стать частью волонтерских штабов и помогать в их работе.

ИТОГОВЫЕ ЭКЗАМЕНЫ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ АЧИНСКОГО 
РАЙОНА НАЧНУТСЯ С 29 ИЮНЯ

По информации министерства образования Красноярского края проект 
нового расписания основного периода ЕГЭ 2020 года предусматривает на-
чало экзаменов 29 июня, в этот день пройдут ЕГЭ по географии, литерату-
ре и информатике.

Проведение самого массового экзамена по русскому языку разделят 
на два дня, он пройдет 2 и 3 июля. ЕГЭ по профильной математике за-
планировано на 6 июля, 9 июля экзамен пройдет по истории и физике, 13 
июля – по обществознанию и химии, 16 июля – по биологии, а также пись-
менной части ЕГЭ по иностранным языкам, 18 и 20 июля – устная часть 
ЕГЭ по иностранным языкам. Также в расписании предусмотрят резерв-
ные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам. Все участники ЕГЭ – 2020, как 
зарегистрированные на досрочный период экзаменов, так и на основной, 
смогут сдать ЕГЭ в указанные даты. ЕГЭ в 2020 году будет проводиться 
только для тех участников, которым его результаты нужны для поступления 
в вуз. Для получения аттестата о среднем общем образовании ЕГЭ в этом 
году сдавать не нужно, аттестаты выдадут на основании итоговых годовых 
оценок.

Отметим, в этом году в 12-ти образовательных организациях района 
154 выпускника 9-х классов и 54 учащихся 11-х классов.

В П. КЛЮЧИ СИЛАМИ ЭНЕРГЕТИКОВ ОТРЕСТАВРИРОВАН ПАМЯТ-
НИК ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Глава Ключинского сельсовета Сергей Карелин поблагодарил коллек-
тив Ачинского РЭС за ремонт памятника, павшим воинам в Великой От-
ечественной войне в поселке Ключи Ачинского района.

Энергетики своими силами отреставрировали монумент, почистили его 
и покрасили. Обновленный памятник порадовал жителей поселка к 75-ле-
тию Победы. Также бригада Ачинского РЭС привела в порядок Аллею По-
беды в селе Белый Яр, там расчистили и облагородили территорию. Всего 
в населенных пунктах Ачинского района насчитывается 10 памятников за-
щитникам Отечества.

Информация предоставлена ПО «Западные электрические сети» 
Красноярского филиала Россети Сибирь.

В Ачинском районе про-
шло очередное заседа-

ние рабочей группы по проти-
водействию распространения 
COVID-19.

В состав группы входят руково-
дители и специалисты структурных 
подразделений администрации, 
представители АМРБ «Ачинской», 
а также социальных, надзорных и 
правоохранительных органов.

На заседании подробно рас-
сматривались вопросы, связанные 
с темпами и прогнозами выявляе-
мости коронавируса в регионе и на 
территории Ачинского района, осу-
ществления мер по соблюдению 
режима самоизоляции, изменения 
в нормативно-правовые акты Пра-
вительства РФ и Красноярского 
края по борьбе с новой корона-
вирусной инфекцией, и результа-
ты работы по исполнению указов 
Губернатора Красноярского края 
А.В.Усса, постановлений, рас-
поряжений председателя Пра-
вительства Красноярского края 
Ю.А.Лапшина и главы Ачинского 
района Е.И.Розанчугова.

Петр Тюмнев, первый заме-
ститель главы района: «На сегод-
няшний день в Ачинском районе 
принят комплекс противоэпиде-
мических мер, а также ряд соци-
ально значимых решений, направ-
ленных на поддержку граждан, 
которые находятся в самоизо-
ляции, в особенности людей по-
жилого возраста. На текущий 

момент зарегистрировано не-
сколько  новых случаев заражения 
вирусом на нашей территории. 
Ситуация – у нас на постоян-
ном контроле. Все необходимые 
профилактические меры сво-
евременно прорабатываются 
и вводятся. Однако пока речи о 
полном спокойствии нет. Риск 
заражения коронавирусом продол-
жает сохраняться. В связи, с чем 
всем жителям района необходимо 
безукоснительно соблюдать вве-
денные профилактические меры: 
соблюдать режим самоизоляции, 
в общественных местах носить 
маски и держать дистанцию в 1,5 
метра».

Кроме того на заседании вы-
ступили директор МБУ МЦ «На-
вигатор» Калинина В.П. и заме-
ститель руководителя ТО КГКУ 
«УСЗН» по г. Ачинску и Ачинскому 

району Песегова М.Б..
В своем докладе Валентина 

Калинина поделилась резуль-
татами совместной с главами 
сельсоветов, и индивидуальной 
работы волонтеров по доставке 
гражданам старше 65-ти лет про-
дуктов питания и медикаментов. 
Рассказала о проводимой инфор-
мационной работе с населением 
о соблюдении режима самоизо-
ляции и административной ответ-
ственности граждан за нарушение 
режима. Волонтеры регулярно 
раздают жителям района памятки, 
объявления, сувенирную продук-
цию, проводят беседы.

Марина Песегова разъяснила 
порядок и сроки приема заявлений 
на социальные выплаты семьям, 
имеющим детей в возрасте от 3-х 
до 7-ми лет.

COVID-19

КОРОНАВИРУС ПОД 
ПОСТОЯННЫМ КОНТРОЛЕМ
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2020 
№ 245-П

Об окончании отопительного периода 2019/2020 гг. на территории Ачинского района
В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-

вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, Федеральным законом от 27.07.2012 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Соглашениями о передаче части полномочий ад-
министрациями сельсоветов администрации Ачинского района, статьями 19, 34 Устава Ачинского 
района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Завершить с 15.05.2020 года на территории Ачинского района отопительный период 
2019/2020гг., при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8оС в те-
чение 5 суток подряд.

2. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятель-
ность на территории Ачинского района: ООО «РКХ», ООО «Спутник», МУП «РКК», ООО «КТС»:

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

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

2.3. Приступить к выполнению организационно-технических мероприятий по испытанию те-
пловых сетей и котельных агрегатов. По результатам организационно-технических мероприятий 
представить в МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района соответствующие акты, а также предложения по 
объемам ремонта тепловых сетей, котельного оборудования с целью внесения изменений в меро-
приятия по подготовке к работе в зимних условиях 2020/2021 гг.

3. Рекомендовать администрации Малиновского сельсовета принять соответствующий норма-
тивный акт об окончании отопительного сезона 2019/2020 гг. на территории Малиновского сельсо-
вета.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы района 
по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам Тюмнева П.В.

5. На период отсутствия Первого заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и оперативным вопросам Тюмнева П.В., контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя Главы района по общественно-политической работе и правовым вопросам 
Ключеню О.Н.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.05.2020 
№ 262-П

О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план Преображен-
ского сельсовета Ачинского района

Исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов дляобеспечения устой-
чивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 
обеспечения учета интересовграждан и их объединений, в связи с поступившими предложениями 
о внесении изменений в Генеральный план Преображенского сельсовета Ачинского района, руко-
водствуясь ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Преображен-
ского сельсовета.

2. Утвердить план мероприятий по внесению изменений в Генеральный план Преображенского 
сельсовета, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генераль-
ный план Преображенского сельсовета, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовкепредложений о внесении измене-
ний в Генеральный план  Преображенского сельсовета, согласно приложению 3 к настоящему по-
становлению.

5. Поручить комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план 
Преображенскогосельсовета:

- рассмотреть поступившие предложения по внесению изменений в Генеральный план Преоб-
раженского сельсовета;

- провести мероприятия по организации подготовки проекта по внесению изменений вГене-
ральный план Преображенского сельсовета.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы района 
по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам П.В. Тюмнева.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Уголок России» и разместить на офици-
альном сайте Ачинского района в сети Internet: http://ach-rajon.ru.

8. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от 19.05.2020 № 262-П

План
мероприятий по внесению изменений в Генеральныйплан Преображенскогосельсовета

№ 
п/п

Мероприятие Ответственный сроки

1. Публикация в средствах 
массовой информации со-
общения о приеме предло-
жений по внесению измене-
ний в Генеральный план 

Главный специалист 
(архитектор) админи-
страции района

май 2020

2. Рассмотрение предложений 
по внесению изменений в 
Генеральный план

Комиссия по подго-
товке предложений о 
внесении изменений 
в Генеральный план

июль 2020

3 Подготовка подрядчиком 
Проекта внесения измене-
ний в Генеральный план 
(после заключения муници-
пального контракта)

Проектная органи-
зация, разработчик 
проекта внесения из-
менений в Генераль-
ный план Преобра-
женского сельсовета

декабрь 2020

4. Опубликование Проекта 
внесения изменений вГене-
рального плана (не менее 
чем за три месяца до его 
утверждения)

Главный специалист 
(архитектор) админи-
страции района

январь 2021

5. Согласование проекта Гене-
рального плана в порядке, 
предусмотренном действу-
ющим законодательством

январь -март 
2021

6. Проведение публичных 
(общественных) слушаний 
по проекту внесения изме-
нений в Генеральный план 

Комиссия по подго-
товке предложений о 
внесении изменений 
в Генеральный план

А п р ел ь -май 
2021

7. Доработка подрядчиком 
проекта по внесению изме-
нений в Генеральный план 
(в случае необходимости)

Проектная органи-
зация, разработчик 
проекта внесения из-
менений в Генераль-
ный план Преобра-
женского сельсовета

апрель 2021

8. Направление проекта реше-
ния о внесении изменений 
в Генеральный план Пре-
ображенского сельсовета (с 
приложением протоколов пу-
бличныхслушаний и заклю-
чений о результатах публич-
ных слушаний) для принятия 
Главой Ачинского района 
решения о направлении про-
екта «О внесении изменений 
в Генеральный план Преоб-
раженскогосельсовета» в 
Ачинский районный Совет 
депутатов для утверждения.

Главный специалист 
(архитектор) админи-
страции района

После получе-
ния сводного 
з а к люч е н и я 
Правительства 
Красноярского 
края и опу-
бл и к о в а н и я 
заключения по 
результатам 
п у б л и ч н ы х 
слушаний

9. Принятие Ачинским районным Советом депутатов проекта по вне-
сению изменений в Генеральный план Преображенскогосельсовета

Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района от 19.05.2020 № 262-П

Состав комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план Пре-
ображенского сельсовета

Тюмнев П.В. – первый заместитель Главы района по обеспечению жизнедеятельности района и 
оперативным вопросам, председатель комиссии;

Ключеня О.Н.– заместитель Главы района по общественно политической работе и правовым во-
просам, заместитель председателя комиссии;

Грибалева Ж.Н. – главный специалист (архитектор) администрации Ачинского района, секретарь 
комиссии;

Члены комиссии:
Максимович В.В. – начальник отдела сельского хозяйства администрации Ачинского района;
Брилева К.Н. - начальник отдела земельно-имущественных отношений УМС ЗИО и Э администра-

ции Ачинского района;
Котегов К.Ю. – Глава Преображенского сельсовета (по согласованию);
Депутат Ачинского районного Совета депутатов (по согласованию);
Депутат Преображенского сельского Совета депутатов (по согласованию);
Заинтересованные лица и организации (по согласованию).

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от 19.05.2020 № 262-П

Порядок деятельности комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план  Преображенского сельсовета

1. Общие положения
Для рассмотрения предложений по внесению 

изменений в Генеральный план Преображенского 
сельсовета,  создается комиссия по подготовке 
предложений по внесению изменений в Генераль-
ный план  (далее - Комиссия).

Комиссия в своей деятельности руководству-
ется действующим законодательством Россий-
ской Федерации и Красноярского края, настоящим 
порядком.

2. Состав Комиссии
Состав Комиссии утверждается постановле-

нием администрации  Ачинского района. 
Деятельностью Комиссии руководит предсе-

датель, в его отсутствие обязанности председате-
ля Комиссии исполняет заместитель председате-
ля Комиссии.

3. Задачи и функции Комиссии
Комиссия по подготовке предложений по вне-

сению изменений в Генеральный план  Преобра-
женскогосельсовета:

- рассматривает поступившие обращения и 
предложения заинтересованных лиц по вопросу 
внесения изменений в Генеральный план;

- проводит мероприятия по организации под-
готовки проекта по внесению изменений в Гене-
ральный план;  

- осуществляет иные полномочия, необходи-
мые для выполнения возложенных на Комиссию 
задач и функций.

4. Порядок деятельности Комиссии
Заседания комиссии проводятся по мере не-

обходимости.
Решения на заседаниях комиссии прини-

маются открытым голосованием, большинством 
голосов, присутствующих на заседании членов ко-
миссии. Каждый член комиссии обладает правом 
одного голоса. При равенстве голосов принятым 

считается решение, за которое проголосовал 
председательствующий на заседании.

РешенияКомиссии оформляются протоко-
лом. Протокол подписывается председательству-
ющим и секретарем Комиссии. В протокол вно-
сится особое мнение, высказанное на заседании 
любым членом комиссии.

Выписки из протоколов с особым мнением 
прилагаются к проекту изменений в Генеральный 
план.

Решения комиссии, выработанные в отно-
шении предложений, замечаний и дополнений, 
вносятся в проект изменений в Генеральный план.

5. Прекращение деятельности комиссии.
Комиссия прекращает свою деятельность 

после принятия Ачинским районным Советом де-
путатов решения об утверждении нормативного 
правового акта «О внесении изменений в Гене-
ральный план Преображенского сельсовета».

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2020 
№ 264-П

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Ачинского района 
от 20.03.2012   № 287-П «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительных планов земельных 
участков»

В целях приведения в соответствие со 
статьей 57.3 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь статьями 
19 и 34 Устава Ачинского района, Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление админи-
страции Ачинского района от 20.03.2012 № 287-П 
«Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов земельных 
участков» следующие изменения:

1.1. В разделе 1 административного ре-
гламента пункт 1.2. изложить в новой редакции 
следующего содержания:

«1.2. Заявителем на получение муниципаль-
ной услуги является правообладатель земельно-
го участка.».

1.2.  В разделе 1 административного ре-
гламента пункт 1.3.1. изложить в новой редакции 
следующего содержания:

«1.3.1. Прием заявителей для подачи за-
явлений, регистрация заявлений и документов, 
направленных по почте, осуществляются в со-
ответствии с графиком работы администрации 
Ачинского района:

понедельник - пятница – с 8.00 до 16.00,
обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00, 
адрес: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17.
При предоставлении муниципальной услуги 

в целях получения градостроительных планов 
для проверки сведений, предоставляемых за-
явителями, осуществляется взаимодействие со 
следующими  организациями и учреждениями:

Краевое государственное бюджетное учреж-
дение «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» 
(далее по тексту – КГБУ «МФЦ»).

Место нахождения:  662150, г. Ачинск, ми-
крорайон 7, д. 28 Б.

Режим работы: понедельник - пятница с 
09.00 до 18.00.

Телефон специалистов: 8 (39151) 5 46 00, 5 
49 98.».

1.3. В разделе 1 административного ре-
гламента пункт 1.3.2. изложить в новой редакции 
следующего содержания:

«1.3.2. Телефоны в администрации 
Ачинского района: 8(39151) 5 40 43 (приемная 
администрации), 8(39151) 5 40 58  (специалисты), 
факс: 8(39151)5 40 52.».

1.4. В разделе 1 административного ре-
гламента пункт 1.3.6. изложить в новой редакции 
следующего содержания:

«1.3.6. Доступность информации и муници-
пальной услуги для лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями в самостоятельном 
передвижении обеспечивается в соответствии с 
действующим законодательством о социальной 
защите инвалидов, в порядке и в сроки, установ-
ленные настоящим регламентом.».

1.5. Раздел 2 административного регла-
мента изложить в новой редакции следующего 
содержания:

«2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Выдача градостроительных планов земельных 
участков». 

2.2. Непосредственно услуга предоставля-
ется главным специалистом (архитектором) ад-
министрации Ачинского района.

2.3. Результатом предоставления муници-
пальной услуги являются: 

- выдача заявителю градостроительного 
плана земельного участка;

- отказ заявителю в выдаче градостроитель-
ного плана земельного участка с указанием при-
чин такого отказа.

2.4. Срок предоставления муниципальной 
услуги составляет четырнадцать рабочих дней со 
дня регистрации заявления о выдаче градостро-
ительного плана.

Срок выдачи результата предоставления 
муниципальной услуги: в течение одного рабоче-
го дня после утверждения.

Градостроительный план земельного участ-
ка выдается в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, если это 
указано в заявлении о выдаче градостроительно-
го плана земельного участка.

2.5. Правовые основания для предоставле-
ния муниципальной услуги:

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

«Градостроительный кодекс Российской Федера-

ции»;
Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ 

«О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации»;

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 11.02.2006 № 83 «Об утверждении 
правил определения и предоставления техниче-
ских условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и правил подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения»;

Приказ Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 06.06.2016 № 400/пр «Об утверж-
дении формы градостроительного плана земель-
ного участка»;

Устав Ачинского района;
2.6. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги:

2.6.1. Перечень документов, прилагаемых 
Заявителем для выдачи градостроительного пла-
на земельного участка:

1) заявление о выдаче градостроительного 
плана земельного участка, составленное по фор-
ме, прилагаемой к настоящему Административ-
ному регламенту (приложение № 1);

2) документ подтверждающий статус физи-
ческого лица (паспорт) или юридического лица 
(свидетельство о государственной регистрации, о 
постановке на налоговый учет) или доверенность 
(в случае, если от имени заявителя выступает его 
представитель);

3) правоустанавливающие документы на 
земельный участок, если указанные документы 
(их копии или сведения, содержащиеся в них) 
отсутствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости:

4) кадастровый или технический паспорт на 
существующие объекты капитального строитель-
ства, объекты незавершенного строительства, 
расположенные в границах земельного участка, 
если указанные документы (их копии или сведе-
ния, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости;

5) документ, содержащий информацию о 
технических условиях подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

5.1) возможность присоединения к действу-
ющим сетям инженерно-технического обеспече-
ния (при наличии);

5.2) технические условия, выданные право-
обладателю земельного участка в отношении 
застроенного земельного участка, а так же если 
технические условия отсутствовали, либо истек 
срок действия технических условий, выданных 
органом местного самоуправления в составе до-
кументов о предоставлении земельного участка;

2.6.2. Заявитель, по собственной инициати-
ве, представляет документы, получение которых 
предусмотрено в рамках межведомственного 
взаимодействия:

1) выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости о правах на земельный 
участок, подлежащий застройке;

2) технические условия для подключения 
(технологического присоединения) планируемо-
го к строительству или реконструкции объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения.

Непредставление заявителем указанных 
документов не является основанием для отказа 
в предоставлении услуги.

В случае если документы, указанные в под-
пункте 1 настоящего пункта, не представлены 
заявителем, администрация района самостоя-
тельно запрашивает такие документы в государ-
ственных органах, в распоряжении которых нахо-
дятся указанные документы   

В случае если документы, указанные в под-
пункте 2 настоящего пункта, не представлены за-
явителем, администрация района самостоятель-
но запрашивает такие документы в организациях, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженер-
но-технического обеспечения в письменном виде 
или путем обращения к информационным ресур-
сам этих организаций. 

2.7. Запрещается требовать от заявителя:
- осуществления действий, в том числе со-

гласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы и организации, 
за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муни-
ципальных услуг;

- представления документов и информации 
или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми акта-
ми находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления, 
предоставляющих муниципальную услугу и (или) 
подведомственных органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов.

Основания для отказа в приеме документов 
отсутствуют.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги:

1) отсутствие документов, предусмотрен-
ных подпунктом 2.6 настоящего Административ-
ного регламента;

2) Градостроительным кодексом не до-
пускается размещение объекта капитального 
строительства при отсутствии документации по 
планировке территории;

3) предполагаемый объект капитального 
строительства не соответствует разрешенному 
использованию земельного участка, требова-
ниям к назначению, параметрам и размещению 
объекта капитального строительства на указан-
ном земельном участке.

2.10. Перечень услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги:

1) проведение кадастровых работ по фор-
мированию границ земельного участка, в случае, 
если сведения о границах земельного участка не 
внесены в Единый государственный реестр не-
движимости;

2) подготовка технических условий под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения 
(для правообладателя земельного участка в от-
ношении застроенного земельного участка, а 
так же если технические условия отсутствовали, 
либо истек срок действия технических условий, 
выданных органом местного самоуправления в 
составе документов о предоставлении земель-
ного участка).

2.11. Предоставление муниципальной услу-
ги осуществляется без взимания платы.

2.12. Услуги необходимые и обязательные 
для предоставления муниципальной услуги пре-
доставляются как за плату, так и без взимания 
платы, на основании положений действующего 
законодательства.

2.13. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги составляет 30 минут и при 
получении результата предоставления муници-
пальной услуги составляет 20 минут. 

2.14. Срок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги не дол-
жен превышать 30 минут;

2.15.  Требования к местам предоставления 
муниципальных услуг.

Помещения обозначаются соответствую-
щими табличками с указанием номера кабинета, 
названия соответствующего структурного под-
разделения, фамилий, имен, отчеств, наимено-
ваний должностей должностных лиц, предостав-
ляющих муниципальные услуги.

В указанных помещениях размещаются 
стенды с информацией о порядке выдачи гра-
достроительных планов земельных участков и 
образцами документов, представляемых для 
получения указанных разрешений.

Для ожидания приема заявителям отводят-
ся места, оснащенные стульями, столами для 
возможности оформления документов с нали-
чием писчей бумаги, ручек, бланков документов.

В местах предоставления муниципальных 
услуг предусматривается оборудование доступ-
ных мест общественного пользования и хране-
ния верхней одежды.

Рабочее место должностного лица, предо-
ставляющего муниципальные услуги, оборудует-
ся телефоном, копировальным аппаратом, ком-
пьютером и другой оргтехникой.

2.16. Показателем, характеризующим до-
ступность муниципальной услуги, является 
среднее время ожидания при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муници-
пальной услуги.

Показателями, характеризующими качество 
муниципальной услуги, являются: 

- точность исполнения муниципальной ус-
луги;

- профессиональная подготовка сотрудни-
ков, осуществляющих предоставление муници-
пальной услуги;

- высокая культура обслуживания заявите-
лей.

Количественными показателями качества 
муниципальной услуги являются:

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от 22.05.2020  № 264-П

Приложение № 2 к административному регламенту предоставления администрацией Ачинского 
района муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков»

Блок-схема последовательности исполнения административных процедур предоставления 
муниципальной услуги «Выдачи градостроительных планов земельных участков»

Прием и регистрация заявления и документов на получение градостроительного плана земель-
ного участка (1 день)

Рассмотрение заявления и прилагаемых документов

Запрос документов и (или) недостающей информации в рамках межведомственного взаимодей-
ствия (7 дней)

Предоставленные документы соответству-
ют требованиям настоящего Администра-

тивного регламента

Предоставленные документы не соответ-
ствуют требованиям настоящего Админи-

стративного регламента

Оформление  и утверждение градострои-
тельного плана земельного участка.

Подготовка отказа в выдаче градостро-
ительного плана земельного участка с 

указанием причин отказа

Выдача (направление) заявителю ут-
вержденного градостроительного плана 

земельного участка. 
(14 рабочих дней со дня поступления заяв-
ления о выдаче градостроительного плана 

земельного участка)

Выдача (направление) заявителю отказа в 
выдаче градостроительного плана земель-
ного участка. (14 рабочих дней со дня по-
ступления заявления о выдаче градострои-

тельного плана земельного участка)
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О подготовке проектов внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки сельсоветов Ачинского района

В целях приведения правил землепользования и застройки Белоярского, Горного, Ключевско-
го, Лапшихинского, Малиновского, Преображенского, Причулымского, Тарутинского, Ястребовского 
сельсоветов Ачинского района в соответствие с положениями Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, на основании решения Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2019 № 
35-353Р «О протестах Ачинского городского прокурора на решения Белоярского сельского Сове-
та депутатов от 28.11.2012 № 29-120Р «Об утверждении правил землепользования и застройки 
Белоярского сельсовета Ачинского района», Горного сельского Совета депутатов от 22.11.2012 № 
26-122Р «Об утверждении правил землепользования и застройки Горного сельсовета Ачинского 
района», Ключинского сельского Совета депутатов от 20.12.2012 № 28-157Р «Об утверждении пра-
вил землепользования и застройки Ключинского сельсовета Ачинского района», Лапшихинского 
сельского Совета депутатов от 28.11.2012 № 9-28Р «Об утверждении правил землепользования и 
застройки Лапшихинского сельсовета Ачинского района», Малиновского сельского Совета депута-
тов от 11.12.2012 № 39-119Р «Об утверждении правил землепользования и застройки Малиновского 
сельсовета Ачинского района», Преображенского сельского Совета депутатов от 20.12.2012 № 
29-126Р «Об утверждении правил землепользования и застройки Преображенского сельсовета 
Ачинского района», Причулымского сельского Совета депутатов от 10.12.2012 № 22-82Р «Об ут-
верждении правил землепользования и застройки Причулымского сельсовета Ачинского района», 
Тарутинского сельского Совета депутатов от 20.12.2012 № 23-81Р «Об утверждении правил зем-
лепользования и застройки Тарутинского сельсовета Ачинского района», Ястребовского сельского 
Совета депутатов от 14.12.2012 № ВН 27-111Р «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки Ястребовского сельсовета Ачинского района», руководствуясь ст. 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Белоярского, Горного, Клю-
чевского, Лапшихинского, Малиновского, Преображенского, Причулымского, Тарутинского, 
Ястребовского сельсоветов Ачинского района в части правового регулирования отношений по гра-
достроительному зонированию и планировке территории.

2. Срок приема предложений по внесению изменений в Правила землепользования и за-
стройки Белоярского, Горного, Ключевского, Лапшихинского, Малиновского, Преображенского, 
Причулымского, Тарутинского, Ястребовского сельсоветов Ачинского района составляет 10 дней 
со дня, следующего за днем опубликования извещения о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки.

3. Комиссиям: по подготовке проектов Правил землепользования и застройки Белоярского 
сельсовета, по подготовке проектов Правил землепользования и застройки Горного сельсовета, 
по подготовке проектов Правил землепользования и застройки Ключинского сельсовета, по под-
готовке проектов Правил землепользования и застройки Лапшихинского сельсовета, по подготовке 
проектов Правил землепользования и застройки Малиновского сельсовета, по подготовке проек-
тов Правил землепользования и застройки Преображенского сельсовета, по подготовке проектов 
Правил землепользования и застройки Причулымского сельсовета, по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки Тарутинского сельсовета, по подготовке проектов Правил земле-
пользования и застройки Ястребовского сельсовета, в срок не более 10 дней со дня окончания при-
ема предложений по внесению изменений в Правила, предоставить проекты внесения изменений в 
правила землепользования и застройки сельсоветов.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 
Ачинского района по общим вопросам Часовских В.Н.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Уголок России» и разместить на офици-
альном сайте Ачинского района: http://ach-rajon.ru.

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания.

Глава Ачинского  района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2020 
№ 264-П

- строгое соблюдение сроков предоставле-
ния муниципальной услуги;

- количество обоснованных обжалований 
решений органа, осуществляющего предостав-
ление муниципальной услуги.

2.17. Иные требования, в том числе учиты-
вающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и особенности предоставления муни-
ципальной услуги в электронной форме.

Для получения муниципальной услуги за-
явителям предоставляется возможность пред-
ставить заявление о выдаче градостроитель-
ного плана земельного участка и документы 
(содержащиеся в них сведения), необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, в 
форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью:

- через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru) 
путем заполнения специальной интерактивной 
формы (с предоставлением возможности ав-
томатической идентификации (нумерации) об-
ращений; использования личного кабинета для 
обеспечения однозначной и конфиденциальной 
доставки промежуточных сообщений и ответа за-
явителю в электронном виде);

- через официальный сайт МО Ачинский 
район в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет http://ach-rajon.ru.

Заявление о выдаче градостроительного 
плана земельного участка может быть подано за-
явителем через многофункциональный центр.».

1.6. Раздел 3 административного регла-
мента изложить в новой редакции следующего 
содержания:

«3.1. Предоставление муниципальной услу-
ги администрацией Ачинского района включает 
следующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления и прилага-
емых документов;

- рассмотрение заявления и прилагаемых 
документов; 

- подготовка, утверждение и выдача градо-
строительного плана земельного участка;

- подготовка и выдача отказа в выдаче гра-
достроительного плана земельного участка;

3.2. Прием и регистрация заявления и при-
лагаемых документов.

3.2.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является поступление заявле-
ния в  администрацию Ачинского района.

3.2.2. Специалист, принявший заявление 
передает принятое заявление в порядке дело-
производства на его регистрацию в день посту-
пления.

Регистрация заявления с пакетом докумен-
тов осуществляется в администрации района 
течение 1 рабочего дня. В случае поступления 
Заявления по почте или посредством электрон-
ной почты не позднее окончания рабочего дня, в 
течение которого заявление было получено.

3.2.3. После регистрации заявление по-
ступает для рассмотрения должностному лицу, 
уполномоченному на рассмотрение заявления 
и прилагаемых документов, подготовку и выдачу 
градостроительных планов земельных участков, 
подготовку отказа в выдаче градостроительно-
го плана земельного участка (далее – главный 
специалист (архитектор) администрации района, 
Специалист). 

3.2.4. После получения заявления Специа-
лист несет персональную ответственность за со-
хранность документов вплоть до окончания про-
цедуры предоставления муниципальной услуги.

3.2.5. Результатом административной 
процедуры является регистрация заявления 
в информационной системе администрации 
Ачинского района и принятие Специалистом па-
кета документов для дальнейшей работы.

3.3. Рассмотрение заявления и прилагае-
мых документов.

3.3.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является принятие Специали-
стом заявления о выдаче градостроительного 
плана земельного участка и прилагаемых доку-
ментов

3.3.2. Специалист после получения заявле-
ния о выдаче градостроительного плана земель-
ного участка и прилагаемых документов в тече-
ние семи дней со дня поступления заявления 

осуществляет следующие административные 
действия:

1) осуществляет проверку наличия пред-
ставленных в соответствии с пунктом 2.6 настоя-
щего Административного регламента документов 
и полноты содержащейся в заявлении информа-
ции;

2) направляет запрос на получение доку-
ментов (их копий или сведений, содержащиеся в 
них), указанных в подпункте 2 пункта 2.6.2. насто-
ящего Административного регламента;

3) подготавливает информацию, предусмо-
тренную статьей 57.3 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации;

3.3.3. Порядок получения сведений, предо-
ставляемых организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги.

Специалистом запрашиваются сведения, 
в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия с использованием еди-
ной системы межведомственного электронного 
взаимодействия,  в Управление Росреестра и в 
организациях, осуществляющих эксплуатацию 
сетей инженерно-технического обеспечения пу-
тем направления межведомственного запроса о 
представлении необходимых сведений в форме 
электронного документа.

При отсутствии технической возможно-
сти направления межведомственного запроса 
о представлении сведений с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия соответствующий межве-
домственный запрос на бумажном носителе на-
правляется по почте, курьером или по факсу с 
одновременным его направлением по почте или 
курьером.

В межведомственном запросе о представ-
лении сведений на бумажном носителе указыва-
ются сведения, предусмотренные пунктами 1- 8 
части 1 статьи 7.2 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ.

3.3.4. Результатом административной про-
цедуры является принятие решения о подготовке 
градостроительного плана земельного участка 
либо отказа в выдаче градостроительного плана 
земельного участка.

3.4. Подготовка, утверждение, регистрация 
и выдача градостроительного плана земельного 
участка.

3.4.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является принятие решения о 
подготовке градостроительного плана земельно-
го участка.

При наличии представленных в соответ-
ствии с пунктом 2.6 настоящего Административ-
ного регламента документов, полноты содержа-
щейся в заявлении информации и соответствии 
представленных документов градостроительно-
му регламенту, Специалист оформляет и под-
писывает проект градостроительного плана зе-
мельного участка.

3.4.2. Градостроительный план земельного 
участка утверждается Главой Ачинского района 
(лицом, его замещающим) и заверяется печатью 
администрации района.

3.4.3. Регистрация градостроительного пла-
на земельного участка.

После утверждения градостроительному 
плану земельного участка присваивается поряд-
ковый номер. 

Регистрация градостроительных планов зе-
мельных участков производится Специалистом в 
журнале регистрации градостроительных планов 
земельных участков.

3.4.4. Выдача градостроительного плана зе-
мельного участка.

Вручение оригинала градостроительного 
плана земельного участка заявителю, либо его 
представителю, либо представителю КГБУ МФЦ 
осуществляется лично у исполнителя под ро-
спись. 

Градостроительный план земельного участ-
ка выдается в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, если это 
указано в заявлении о выдаче градостроитель-
ного плана земельного участка.

После выдачи градостроительного плана 
земельного участка копии документов, пред-
ставленных заявителем для получения гра-
достроительного плана земельного участка в 
соответствии с пунктом 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента, остаются в Админи-

страции района, а подлинники возвращаются 
заявителю. Из копий документов формируется 
дело на земельный участок, предназначенный 
для строительства, подлежащее постоянному 
хранению в архиве главного специалиста (архи-
тектора) администрации Ачинского района.

3.4.5. Результатом административной про-
цедуры является выдача градостроительного 
плана земельного участка заявителю, либо 
его представителю, либо представителю КГБУ 
МФЦ, либо в форме электронного документа.

3.5. Подготовка и выдача отказа в выдаче 
градостроительного плана земельного участка. 

3.5.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является принятие решения 
об отказе в выдаче градостроительного плана 
земельного участка.

При наличии оснований пункта 2.9 насто-
ящего Административного регламента, Специ-
алист оформляет проект отказа в выдаче градо-
строительного плана земельного участка.

3.5.2. Отказ оформляется письмом, под-
писывается Главой Ачинского района (лицом, 
его замещающим), регистрируется в журнале 
исходящей корреспонденции администрации 
Ачинского района.

3.5.3. Вручение отказа в выдаче градо-
строительного плана земельного участка с 
приложением всех документов, являвшихся 
приложением к заявлению заявителю, либо 
его представителю, либо представителю КГБУ 
МФЦ осуществляется лично у исполнителя под 
роспись, либо выдается в форме электронного 
документа, подписанного электронной под-
писью, если это указано в заявлении о выдаче 
градостроительного плана земельного участка. 

3.5.4. Результатом административной про-
цедуры является выдача отказа заявителю, 
либо его представителю, либо представителю 
КГБУ МФЦ.

3.6. Блок-схема последовательности ис-
полнения административных процедур предо-
ставления муниципальной услуги, приведена в 
приложении 2 к настоящему Административно-
му регламенту.

3.7. Другие положения, характеризующие 
требования к предоставлению муниципальной 
услуги.

3.7.1. Заявитель по своему желанию может 
предоставить градостроительный план земель-
ного участка, разработанный специализиро-
ванной организацией имеющей допуск на виды 
работ по  планировке территории.

Специалист Администрации района осу-
ществляет проверку проекта градостроитель-
ного плана земельного участка на соответствие 
требованиям Градостроительного кодекса. В 
случае соответствия требованиям выполняются 
административные действия в соответствии с 
пунктом 3.4.2. – 3.4.4. настоящего Администра-
тивного регламента.

3.7.2. Заявитель по своему желанию, мо-
жет предоставить чертеж градостроительного 
плана земельного участка, выполненный в со-
ответствии с требованиями пункта 1 формы 
градостроительного плана земельного участка, 
утвержденного приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 06.06.2016 № 400/пр.

3.7.3. Оформление градостроительного 
плана земельного участка.

Градостроительный план земельного 
участка оформляется в двух экземплярах по 
форме, установленной Правительством Рос-
сийской Федерации. Один экземпляр выдается 
получателю муниципальной услуги, один экзем-
пляр помещается в дело на земельный участок, 
предназначенный для строительства, один эк-
земпляр в архив распоряжений администрации 
Ачинского района.

В тексте градостроительного плана не до-
пускается каких-либо исправлений и сокраще-
ний.».

1.7. Приложение № 2 к Административ-
ному регламенту, изложить в новой редакции 
согласно приложению 1 к настоящему постанов-
лению.

2. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на первого заместителя 
Главы района по обеспечению жизнедеятельно-
сти района и оперативным вопросам Тюмнева 
П.В.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Уголок России» и разместить 
на официальном сайте Ачинского района в сети 
Internet: http://ach-rajon.ru.

4. Постановление вступает в силу 
в день, следующий за днем его официального 
опубликования.

Глава Ачинского района 
Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2020 
№ 265-П

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ачинского района от 
20.03.2012 № 288-П «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на строительство, реконструкцию объек-
тов капитального строительства в соот-
ветствии с законодательством о градо-
строительной деятельности»

В целях приведения в соответствие со 
статьенй 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь статьями 
19 и 34 Устава Ачинского района, Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление админи-
страции Ачинского района от 20.03.2012 № 288-П 
«Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство, рекон-
струкцию объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о градострои-
тельной деятельности» следующие изменения:

1.1. В разделе 1 административного ре-
гламента пункт 1.2. изложить в новой редакции 
следующего содержания:

«1.2. Заявителем на получение муниципаль-
ной услуги является:

застройщик – физическое или юридическое 
лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему 
земельном участке или на земельном участ-
ке иного правообладателя (которому при осу-
ществлении бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности органы госу-
дарственной власти (государственные органы), 
органы управления государственными внебюд-
жетными фондами или органы местного само-
управления передали в случаях, установленных 
бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации, на основании соглашений свои полно-
мочия государственного (муниципального) заказ-
чика или которому в соответствии со статьей 13.3 
Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ 
«О публично-правовой компании по защите прав 
граждан - участников долевого строительства 
при несостоятельности (банкротстве) застрой-
щиков и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» 
передали на основании соглашений свои функ-
ции застройщика) строительство, реконструкцию, 
снос объектов капитального строительства, а 
также выполнение инженерных изысканий, под-
готовку проектной документации для их строи-
тельства, реконструкции.».

1.2. В разделе 1 административного ре-
гламента пункт 1.3.1. изложить в новой редакции 

следующего содержания:
«1.3.1. Прием заявителей для подачи за-

явлений, регистрация заявлений и документов, 
направленных по почте, осуществляются в со-
ответствии с графиком работы Администрации 
Ачинского района:

понедельник - пятница – с 8.00 до 16.00,
обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00, 
адрес: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17.
При предоставлении муниципальной услуги 

в целях получения разрешения на строительство 
для проверки сведений, предоставляемых за-
явителями, осуществляется взаимодействие со 
следующими  организациями и учреждениями:

Краевое государственное бюджетное учреж-
дение «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» 
(далее по тексту – КГБУ «МФЦ»).

Место нахождения:  662150, г. Ачинск, ми-
крорайон 7, д. 28 Б.

Режим работы: понедельник - пятница с 
09.00 до 18.00.

Телефон специалистов: 8 (39151) 5 46 00, 5 
49 98.».

1.3. В разделе 1 административного ре-
гламента пункт 1.3.2. изложить в новой редакции 
следующего содержания:

«1.3.2. Телефоны в администрации 
Ачинского района: 8(39151) 5 40 43 (приемная 
администрации), 8(39151) 5 40 58  (специалисты), 
факс: 8(391515 40 52.».

1.4. В разделе 1 административного ре-
гламента пункт 1.3.6. изложить в новой редакции 
следующего содержания:

«1.3.6. Доступность информации и муници-
пальной услуги для лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями в самостоятельном 
передвижении обеспечивается в соответствии с 
действующим законодательством о социальной 
защите инвалидов, в порядке и в сроки, установ-
ленные настоящим регламентом.».

1.5. Раздел 2 административного регла-
мента изложить в новой редакции следующего 
содержания:

«2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Выдача разрешений на строительство, рекон-
струкцию объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о градострои-
тельной деятельности». 

2.1.1. Услуга предоставляется в случае если 
строительство, реконструкцию объекта капиталь-
ного строительства планируется осуществить на 
территории Ачинского района.

2.1.2. Услуга предоставляется в случае, 
если данная услуга не отнесена к компетенции 
федеральных или государственных органов.

2.2. Непосредственно услуга предостав-
ляется главным специалистом (архитектором) 
администрации Ачинского района (далее Специ-
алист).

2.3. Результатом предоставления муници-

пальной услуги являются: 
- выдача застройщику разрешения на стро-

ительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства (далее – разрешение на строи-
тельство);

- отказ застройщику в выдаче разрешения 
на строительство;

- исправление технических ошибок в разре-
шении на строительство;

- выдача дубликата разрешения на строи-
тельство.

2.4. Срок предоставления муниципальной 
услуги составляет пять рабочих дней со дня по-
ступления заявления о выдаче разрешения на 
строительство.

2.5. Правовые основания для предоставле-
ния муниципальной услуги:

Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации;

Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации»;

Федеральный закон от 27.07.2006  № 152-ФЗ 
«О персональных данных»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

Приказ Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверж-
дении формы разрешения на строительство и 
формы разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию»;

Устав Ачинского района Красноярского края.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации для предо-
ставления муниципальной услуги:

2.6.1. Перечень документов, прилагаемых 
Заявителем для выдачи разрешения на строи-
тельство, реконструкцию объекта капитального 
строительства:

1) заявление о выдаче разрешения на стро-
ительство, составленное по форме, прилагаемой 
к настоящему Административному регламенту 
(приложение № 1);

2) документ подтверждающий статус физи-
ческого лица (паспорт) или юридического лица 
(свидетельство о государственной регистрации, о 
постановке на налоговый учет);

3) копия документа, удостоверяющего права 
(полномочия) представителя юридического или 
физического лица, если с заявлением обращает-
ся представитель Заявителя;

4) правоустанавливающие документы на 
земельный участок, если указанные документы 
(их копии или сведения, содержащиеся в них) 
отсутствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости;

5) правоустанавливающие документы на 
объект капитального строительства, в отношении 
которого запрашивается разрешение на рекон-
струкцию, в случае если  указанные документы 
(их копии или сведения, содержащиеся в них) 

отсутствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости;

6) соглашение о передаче полномочий го-
сударственного (муниципального) заказчика, 
заключенного при осуществлении бюджетных 
инвестиций,  правоустанавливающие докумен-
ты на земельный участок правообладателя, с 
которым заключено это соглашение, в случаях, 
установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации (при наличии такого со-
глашения);

7) положительное заключение эксперти-
зы проектной документации, в соответствии с 
которой осуществляются строительство, рекон-
струкция объекта капитального строительства, 
в том числе в случае, если данной проектной 
документацией предусмотрены строительство 
или реконструкция иных объектов капитального 
строительства, включая линейные объекты (при-
менительно к отдельным этапам строительства в 
случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 
Градостроительного кодекса РФ);

8) результаты инженерных изысканий и ма-
териалы, содержащиеся в утвержденной проект-
ной документации:

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации зе-

мельного участка, выполненная в соответствии 
с информацией, указанной в градостроительном 
плане земельного участка, а в случае подготовки 
проектной документации применительно к линей-
ным объектам проект полосы отвода, выполнен-
ный в соответствии с проектом планировки терри-
тории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка документации по плани-
ровке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные 
и конструктивные решения, а также решения 
и мероприятия, направленные на обеспече-
ние доступа инвалидов к объекту капитального 
строительства (в случае подготовки проектной 
документации применительно к объектам здра-
воохранения, образования, культуры, отдыха, 
спорта и иным объектам социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, объектам 
транспорта, торговли, общественного питания, 
объектам делового, административного, финан-
сового, религиозного назначения, объектам жи-
лищного фонда);

г) проект организации строительства объек-
та капитального строительства (включая проект 
организации работ по сносу объектов капиталь-
ного строительства, их частей в случае необхо-
димости;

9) согласие всех правообладателей объекта 
капитального строительства в случае реконструк-
ции такого объекта, либо решение общего собра-
ния собственников помещений и машино-мест в 
многоквартирном доме, принятое в соответствии 
с жилищным законодательством в случае ре-
конструкции многоквартирного дома, или, если 
в результате такой реконструкции произойдет 
уменьшение размера общего имущества в много-
квартирном доме, согласие всех собственников 
помещений и машино-мест в многоквартирном 
доме;

10) документы, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации об объектах 
культурного наследия, в случае, если при прове-

дении работ по сохранению объекта культурного 
наследия затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности тако-
го объекта;

11) копия решения об установлении или из-
менении зоны с особыми условиями использова-
ния территории в случае строительства объекта 
капитального строительства, в связи с размеще-
нием которого в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации подлежит установ-
лению зона с особыми условиями использования 
территории (в случаен, если  указанные докумен-
ты отсутствуют в Едином государственном ре-
естре заключений), или в случае реконструкции 
объекта капитального строительства, в резуль-
тате которой в отношении реконструированного 
объекта подлежит установлению зона с особыми 
условиями использования территории или ранее 
установленная зона с особыми условиями ис-
пользования территории подлежит изменению.

2.6.2. Заявитель, по собственной инициати-
ве, представляет документы, получение которых 
предусмотрено в рамках межведомственного вза-
имодействия:

1) выписка из Единого государственного ре-
естра недвижимости о правах на земельный уча-
сток, подлежащий застройке;

2) копия свидетельства об аккредитации 
юридического лица, выдавшего положительное 
заключение негосударственной экспертизы про-
ектной документации, в случае, если представ-
лено заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации;

3)  положительное заключение экспертизы 
проектной документации, в случае, предусмо-
тренном частью 12.1 статьи 48 Градостроитель-
ного кодекса РФ), если такая проектная доку-
ментация подлежит экспертизе в соответствии 
со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, 
положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градо-
строительного кодекса РФ, положительное за-
ключение государственной экологической экс-
пертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 49 Градострои-
тельного кодекса РФ;

4) копия решения об установлении или изме-
нении зоны с особыми условиями использования 
территории в случае строительства объекта капи-
тального строительства, в связи с размещением 
которого в соответствии с законодательством 
Российской Федерации подлежит установлению 
зона с особыми условиями использования тер-
ритории.

5) градостроительный план земельного 
участка, выданный не ранее чем за три года до 
дня представления заявления на получение раз-
решения на строительство, или в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта 
реквизиты проекта планировки территории и про-
екта межевания территории (за исключением слу-
чаев, при которых для строительства, реконструк-
ции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории), рек-
визиты проекта планировки территории в случае 
выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта, для размещения которого не требуется 
образование земельного участка;

6) разрешение на отклонение от предельных 

Кадастровым инженером Клаповой Ириной Анатольевной, квалификационный 
аттестат № 24-11-449, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность № 18466, контактный телефон: 9-33-02, по-
чтовый адрес: Красноярский край, г. Ачинск, 4-й микрорайон, 11,6  адрес электрон-
ной почты klapova_irishka@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 24:02:6802001:12, расположенного 
по адресу: Красноярский край, Ачинский район, пгт.Барабановка, ул.Центральная, 
20. Заказчиком кадастровых работ является Оспищева Екатерина Константинов-
на, почтовый адрес: г.Ачинск, ул.Льва Толстого, д.61, кв.48, тел. 89607683309 и 
Вельмакина Ольга Васильевна, почтовый адрес: г.Ачинск, ул. 1-я Грузинская, д.39, 
тел.89233615675.  Настоящим объявлением извещаю о проведении собрания по 
согласованию границ правообладателя смежного земельного участка по адресу: 
Красноярский край, Ачинский район, пгт.Барабановка, ул.Центральная, 22 с када-
стровым номером 24:02:6802001:13. Собрание  по согласованию границ состоится 
30.06.2020г.  в 1800 часов по адресу: Красноярский край, Ачинский район, пгт.Бараба-
новка, ул.Центральная, 20.

С проектом межевого плана можно ознакомиться с 29.05.2020г. по 30.06.2020г. 
по адресу: Красноярский край, город Ачинск, ул. Свердлова, зд. 19, оф.42. а также 
направить обоснованные возражения по проекту и требованиям о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности. Часы работы: 
понедельник-пятница с 900 до 1700.  При проведении согласования  местоположения  
границ при себе необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а также 
документы о правах на земельный  участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции (в случае, если было предоставлено 
такое разрешение);

7) копия договора о развитии застроенной 
территории или договора о комплексном разви-
тии территории в случае, если строительство, 
реконструкцию объектов капитального строи-
тельства планируется осуществлять в границах 
территории, в отношении которой администра-
цией Ачинского района принято решение о раз-
витии застроенной территории или решение о 
комплексном развитии территории по инициати-
ве органа местного самоуправления, за исклю-
чением случая принятия решения о самостоя-
тельном осуществлении комплексного развития 
территории;

Непредставление заявителем указанных 
документов не является основанием для отказа 
в предоставлении услуги.

В случае если документы, указанные в под-
пункте 1 - 4 настоящего пункта, не представлены 
заявителем, администрация района самостоя-
тельно запрашивает такие документы в государ-
ственных органах, в распоряжении которых нахо-
дятся указанные документы   путем обращения 
к информационным ресурсам этих государствен-
ных органов, или посредством межведомствен-
ного электронного взаимодействия, в том числе 
посредством использования информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

Документы, указанные в подпунктах 5 - 7 на-
стоящего пункта являются документами внутри-
ведомственного взаимодействия администрации 
Ачинского района и не являются обязательными 
для предоставления заявителем.

2.7. Запрещается требовать от заявителя:
- осуществления действий, в том числе со-

гласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы и организации, 
за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муни-
ципальных услуг;

- представления документов и информации 
или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми акта-
ми находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления, 
предоставляющих муниципальную услугу и (или) 
подведомственных органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов.

Основания для отказа в приеме документов 
отсутствуют.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги:

1) отсутствие документов, предусмотренных 
пунктом 2.6 настоящего Административного ре-
гламента;

2) несоответствие проектной документации 
требованиям к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, установ-
ленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градо-
строительного плана земельного участка, 

3) несоответствие проектной документации 
линейного объекта требованиям проекта плани-
ровки территории и проекта межевания террито-
рии;

4) несоответствие проектной документации 
допустимости размещения объекта капитального 
строительства в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка и ограни-
чениями, установленными в соответствии с зе-
мельным и иным законодательством Российской 
Федерации;

5) несоответствие проектной документации 
требованиям, установленным в разрешении на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции;

2.10. Перечень услуг, которые являются не-

обходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги:

1) проведение инженерных изысканий;
2) подготовка материалов проектной доку-

ментации;
3) подготовка заключения экспертизы про-

ектной документации.
2.11. Предоставление муниципальной услу-

ги осуществляется без взимания платы.
2.12. Услуги необходимые и обязательные 

для предоставления муниципальной услуги пре-
доставляются как за плату, так и без взимания 
платы, на основании положений действующего 
законодательства.

2.13. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги составляет 30 минут и при 
получении результата предоставления муници-
пальной услуги составляет 20 минут. 

2.14. Срок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги не дол-
жен превышать 30 минут;

2.15. Требования к местам предоставления 
муниципальных услуг.

Помещения обозначаются соответствую-
щими табличками с указанием номера кабинета, 
названия соответствующего структурного подраз-
деления, фамилий, имен, отчеств, наименований 
должностей должностных лиц, предоставляющих 
муниципальные услуги.

В указанных помещениях размещаются 
стенды с информацией о порядке выдачи разре-
шения на строительство.

Для ожидания приема заявителям отводят-
ся места, оснащенные стульями, столами для 
возможности оформления документов с нали-
чием писчей бумаги, ручек, бланков документов.

В местах предоставления муниципальных 
услуг предусматривается оборудование доступ-
ных мест общественного пользования и хранения 
верхней одежды.

Рабочее место должностного лица, предо-
ставляющего муниципальные услуги, оборудует-
ся телефоном, копировальным аппаратом, ком-
пьютером и другой оргтехникой.

2.16. Показателем, характеризующим до-
ступность муниципальной услуги, является 
среднее время ожидания при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муници-
пальной услуги.

Показателями, характеризующими качество 
муниципальной услуги, являются: 

- точность исполнения муниципальной ус-
луги;

- профессиональная подготовка сотрудни-
ков, осуществляющих предоставление муници-
пальной услуги;

- высокая культура обслуживания заявите-
лей.

Количественными показателями качества 
муниципальной услуги являются:

- строгое соблюдение сроков предоставле-
ния муниципальной услуги;

- количество обоснованных обжалований 
решений органа, осуществляющего предоставле-
ние муниципальной услуги.

2.17. Иные требования, в том числе учиты-
вающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, и особенности предоставления муни-
ципальной услуги в электронной форме.

Для получения муниципальной услуги за-
явителям предоставляется возможность предста-
вить заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документы (содержащиеся в них 
сведения), необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью:

- через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru) 
путем заполнения специальной интерактивной 
формы (с предоставлением возможности ав-
томатической идентификации (нумерации) об-
ращений; использования личного кабинета для 
обеспечения однозначной и конфиденциальной 
доставки промежуточных сообщений и ответа за-
явителю в электронном виде);

- через официальный сайт муниципального 
образования Ачинский район в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет http://ach-
rajon.ru.

Заявление о выдаче разрешения на строи-
тельство может быть подано заявителем через 

многофункциональный центр.».
1.6. Раздел 3 административного регла-

мента изложить в новой редакции следующего 
содержания:

«3.1. Предоставление муниципальной услу-
ги администрацией Ачинского района включает 
следующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления и пред-
ставленных документов;

- рассмотрение заявления и представлен-
ных документов; 

- подготовка и выдача разрешения на стро-
ительство;

- подготовка и выдача отказа разрешения на 
строительство;

- исправление технических ошибок в разре-
шении на строительство;

- выдача дубликата разрешения на строи-
тельство.

3.2. Процедура: прием и регистрация заяв-
ления и представленных документов.

3.2.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является поступление заявле-
ния и документов в  администрацию Ачинского 
района.

Заявление и документы, являющиеся ос-
нованием для предоставления муниципальной 
услуги, могут быть поданы заявителем посред-
ством личного обращения или его представи-
телем в  администрацию Ачинского района или 
КГБУ «МФЦ», направлено по почте заказным 
письмом (бандеролью) с описью вложения или в 
электронном виде.

3.2.2. Специалист администрации Ачинского 
района, принявший заявление, передает приня-
тое заявление в порядке делопроизводства на 
его регистрацию в день поступления.

Регистрация заявления с пакетом докумен-
тов осуществляется в администрации района те-
чение одного рабочего дня. В случае поступления 
Заявления по почте или посредством электрон-
ной почты - не позднее окончания рабочего дня, в 
течение которого заявление было получено.

3.2.3. После регистрации заявление, по-
ступает для рассмотрения должностному лицу, 
уполномоченному на рассмотрение заявления и 
прилагаемых документов, подготовку и выдачу 
разрешений на строительство (далее – главный 
специалист (архитектор) администрации района, 
Специалист). 

3.2.4. После получения заявления Специ-
алист несет персональную ответственность за со-
хранность документов вплоть до окончания про-
цедуры предоставления муниципальной услуги.

3.2.5. Результатом административной проце-
дуры является регистрация заявления в журнале 
регистрации входящей корреспонденции админи-
страции Ачинского района и принятие Специали-
стом пакета документов для дальнейшей работы.

3.3. Процедура: рассмотрение заявления и 
представленных документов; 

3.3.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является принятие Специали-
стом:

- заявления о выдаче разрешения на стро-
ительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства; 

- заявления об исправлении технических 
ошибок в разрешении на строительство;

- заявления о выдаче дубликата разрешения 
на строительство.

3.3.2. Специалист после получения заявле-
ния и представленных документов осуществляет 
следующие административные действия:

1) осуществляет проверку наличия пред-
ставленных в соответствии с пунктом 2.6.1 насто-
ящего административного регламента докумен-
тов и полноты содержащейся в них информации;

2) направляет запросы на получение доку-
ментов (их копий или сведений, содержащиеся в 
них), указанных в пункте 2.6.2 настоящего адми-
нистративного регламента.

3.3.3. Порядок получения сведений, предо-
ставляемых организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги.

Сведения, запрашиваются Специалистом 
в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия с использованием единой си-
стемы межведомственного электронного взаимо-
действия в государственные органы, в ведении 
которых находятся документы (сведения) не-
обходимые для предоставления муниципальной 
услуги путем направления межведомственного 
запроса о представлении необходимых сведений 
в форме электронного документа. 

3.3.4. В случае соответствия предостав-
ленных документов требованиям настоящего 
Административного регламента результатом ад-
министративной процедуры является принятие 
решения: о выдаче разрешения на строитель-
ство.

3.4. Процедура: подготовка и выдача разре-
шения на строительство;

3.4.1. При наличии представленных в соот-

ветствии с пунктом 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента документов и соответствия 
проектной документации требованиям настояще-
го Административного регламента, Специалист в 
течение пяти рабочих дней со дня поступления 
заявления осуществляет следующие админи-
стративные действия:

1) заполняет форму разрешения на строи-
тельство объекта;

2) сопровождает согласование проекта раз-
решения в структурных подразделениях админи-
страции Ачинского района;

3) выдает разрешение на строительство.
3.4.2. Разрешение на строительство подпи-

сывается Главой Ачинского района (лицом, его 
замещающим) и главным специалистом (архитек-
тором) администрации района. Разрешение за-
веряется печатью администрации района. Разре-
шение регистрируется в журнале разрешений на 
строительство, который храниться у главного спе-
циалиста (архитектора) администрации района.

3.4.3. Выдача разрешения на строительство.
Вручение оригинала разрешения на стро-

ительство, заявителю, либо его представителю, 
либо представителю КГБУ МФЦ осуществляется 
лично у исполнителя под роспись. 

Разрешение на строительство, направляет-
ся в форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью, в случае, если это 
указано в заявлении о выдаче разрешения на 
строительство.

3.4.4. Результатом административной про-
цедуры является выдача заявителю разрешения 
на строительство.

3.5. Процедура: подготовка и выдача отказа 
разрешения на строительство;

3.5.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является принятие решения об 
отказе в выдаче разрешения на строительство.

При отсутствии документов, указанных в п. 
2.6 или наличие оснований, указанных в п. 2.9 
настоящего Административного регламента, Спе-
циалист в течение пяти рабочих дней со дня по-
ступления заявления осуществляет следующие 
административные действия:

1) готовит мотивированный отказ в выдаче 
разрешения на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства;

2) выдает отказ.
3.5.2. Отказ оформляется письмом на блан-

ке администрации Ачинского района, подписыва-
ется Главой Ачинского района (лицом, его заме-
щающим), регистрируется в журнале исходящей 
корреспонденции администрации Ачинского рай-
она и направляется посредством почтовой связи 
заявителю, либо представителю КГБУ МФЦ, с 
приложением всех документов, являвшихся при-
ложением к заявлению. Заявитель вправе полу-
чить отказ в рассмотрении заявления лично у ис-
полнителя под роспись.

Отказ в выдаче разрешения на строитель-
ство, направляется в форме электронного до-
кумента, подписанного электронной подписью, в 
случае, если это указано в заявлении о выдаче 
разрешения на строительство.

3.6. Процедура: исправление технических 
ошибок в разрешении на строительство;

3.6.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является принятие заявления 
об исправлении технических ошибок в разреше-
нии на строительство, допущенных при оформле-
нии разрешения на строительство.

3.6.2. Специалист проводит проверку доку-
ментов, в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 
Административного регламента. 

3.6.3. В случае выявления технических оши-
бок, Специалист в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления заявления осуществляет следу-
ющие административные действия:

1) заполняет форму разрешения на строи-
тельство;

2) сопровождает согласование проекта раз-
решения в структурных подразделениях админи-
страции Ачинского района;

3) выдает разрешение на строительство, с 
исправленными техническими ошибками.

3.6.4. В случае отсутствия факта техниче-
ских ошибок, Специалист в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления заявления осуществля-
ет следующие административные действия:

1) готовит мотивированный отказ во внесе-
нии изменений в разрешение на строительство;

2) выдает отказ.
3.6.5. Вручение оригинала разрешения на 

строительство, с исправленными техническими 
ошибками, либо отказ, заявителю, либо его пред-
ставителю, либо представителю КГБУ МФЦ осу-
ществляется лично у исполнителя под роспись. 
Направляется в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, в случае, 
если это указано в заявлении об исправлении 
технической ошибки.

3.7. Процедура: выдача дубликата разреше-
ния на строительство.

3.7.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является принятие заявления 
о выдаче дубликата разрешения на строитель-
ство, реконструкцию объекта капитального стро-
ительства.

3.7.2. Специалист проводит проверку до-
кументов, в соответствии с частями 2 -6 пункта 
2.6.1 настоящего Административного регламента.

3.7.3. При наличии представленных в соот-
ветствии с пунктом 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента документов и полноты содер-
жащейся в заявлении, информации, Специалист 
в течение пяти рабочих дней со дня поступления, 
заявления осуществляет следующие админи-
стративные действия:

1) делает копию разрешения на строитель-
ство;

2) выдает копию разрешения на строитель-
ство.

Копия документа заверяется подписью 
специалиста администрации Ачинского района, 
уполномоченного заверять такие документы, и 
печатью администрации района.

3.7.4. При отсутствии представленных в со-
ответствии с пунктом 2.6.1 настоящего Админи-
стративного регламента документов и полноты 
содержащейся в заявлении, информации, либо 
выявления факта, что разрешение на строитель-
ство не выдавалось, Специалист в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления заявления 
осуществляет следующие административные 
действия:

1) готовит мотивированный отказ в выдаче 
дубликата разрешения на строительство;

2) выдает отказ.
3.7.5. Вручение дубликата разрешения на 

строительство либо отказа, заявителю, либо его 
представителю, либо представителю КГБУ МФЦ 
осуществляется лично у исполнителя под ро-
спись либо направляется посредством почтовой 
связи заявителю в случае, если это указано в за-
явлении.

3.8. Блок-схема выдачи разрешений на стро-
ительство приведена в приложении 2 к настояще-
му административному регламенту.

3.9. Другие положения, характеризующие 
требования к предоставлению муниципальной 
услуги.

3.9.1. В течение трех дней со дня выдачи раз-
решения на строительство Специалист направля-
ет копию такого разрешения в Федеральный ор-
ган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление государственного строительного 
надзора, в случае, если выдано разрешение на 
строительство объектов капитального строитель-
ства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостро-
ительного Кодекса, или в орган исполнительной 
власти Красноярского края, уполномоченный на 
осуществление государственного строительного 
надзора.

3.7.2. Срок действия разрешения на стро-
ительство при переходе права на земельный 
участок и объекты капитального строительства 
сохраняется.

3.7.3. Оформление разрешения на строи-
тельство.

Разрешение на строительство, оформляет-
ся в трех экземплярах по форме, установленной 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации.

В тексте разрешения не допускается каких-
либо исправлений и сокращений. Для юридиче-
ских лиц указывается полное наименование и их 
место нахождения.

Один экземпляр разрешения выдается полу-
чателю муниципальной услуги, два экземпляра 
помещаются в дело на объект капитального стро-
ительства.».

1.7. Приложение № 1 к Административно-
му регламенту, изложить в новой редакции соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 2 к Административно-
му регламенту изложить в новой редакции соглас-
но приложению 2 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение № 3 к Административ-
ному регламенту, изложить в новой редакции со-
гласно приложению 3 к настоящему постановле-
нию.

1.10. Приложение № 5 к Административ-
ному регламенту, изложить в новой редакции со-
гласно приложению 4 к настоящему постановле-
нию.

2. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на первого заместителя Главы 
района по обеспечению жизнедеятельности рай-
она и оперативным вопросам Тюмнева П.В.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Уголок России» и разместить 
на официальном сайте Ачинского района в сети 
Internet: http://ach-rajon.ru.

4. Постановление вступает в силу в 
день, следующий за днем его официального опу-
бликования.
Глава Ачинского района  Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района 
от 22.05.2020  № 265-П

Приложение № 1 к административному регламенту предоставления 
Администрацией Ачинского района муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности»

кому:               Администрация Ачинского района 
Красноярского края

от кого: 
(фамилия, имя, отчество физического лица, паспорт, 

наименование юридического лица – застройщика, ИНН; 
место нахождения и почтовый адрес; телефон)

Заявление о выдаче разрешения на строительство

Прошу выдать разрешение на строительство, реконструкцию  объекта капитального
(ненужное зачеркнуть)

строительства_____________________________________________________________
(наименование объекта)

на земельном участке по адресу:  ___________________________________________

Кадастровый номер земельного участка: 24:02:________________________________ 

Право на пользование землей закреплено  ___________________________________
                                                                                         (наименование документа)
____________________________________________ № ___________ от ____________

Градостроительный план земельного участка   № __________________ от ___________

Проект планировки территории, проект межевания территории (для линейного объек-
та) _____________________________________________________________________ 

(реквизиты документов)
________________________________________________________________________ 

Проектная документация на строительство объекта разработана  
________________________________________________________________________

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,
________________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя, номер телефона)
Положительное заключение экспертизы проектной документации 
____________________ ___________________________________________________
(номер, дата, наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса
________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя, номер телефона)

Проектная документация утверждена  ________________________________________

________________________________________________________________________

Прошу подготовить разрешение на строительство и:

желаемый способ по-
лучения документа

Выдать нарочно

Выдать представителю МФЦ

Направить на бумажном носителе по адресу: __________
__________________________________________________

Направить в форме электронного документа по адресу:

________________________                    ______________                   ____________________
                         (дата)                                  (подпись)                            (Ф.И.О.)

Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района 
от 22.05.2020  № 265-П

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления Администрацией Ачинского 

района муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности»

кому:               Администрация Ачинского района 
Красноярского края

от кого: 
(фамилия, имя, отчество физического лица, паспорт, 

наименование юридического лица – застройщика, ИНН; 
место нахождения и почтовый адрес; телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ОШИБОК

В  РАЗРЕШЕНИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

В разрешении на строительство, реконструкцию  объекта
                                             (ненужное зачеркнуть)
капитального строительства_________________________________________________

(наименование объекта)
Выданном администрацией Ачинского района № ______________ от ______________

на земельном участке по адресу:  ___________________________________________

Кадастровый номер земельного участка: 24:02:________________________________  

Допущена техническая ошибка в части: ______________________________________
________________________________________________________________________

Прошу исправить разрешение на строительство и:

желаемый способ по-
лучения документа

Выдать нарочно

Выдать представителю МФЦ

Направить на бумажном носителе по адресу: _________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Направить в форме электронного документа по адресу:
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

________________________                    ______________                   ____________________
                 (дата)                                          (подпись)                               (Ф.И.О.)

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района 
от 22.05.2020  № 265-П

Приложение № 3 к административному регламенту предоставления 
Администрацией Ачинского района муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности»

кому:               Администрация Ачинского района 
Красноярского края

от кого: 
(фамилия, имя, отчество физического лица, паспорт, 

наименование юридического лица – застройщика, ИНН; 
место нахождения и почтовый адрес; телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ ДУБЛИКАТА РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

Прошу выдать дубликат разрешения на строительство, реконструкцию  объекта
(ненужное зачеркнуть)

Капитального строительства________________________________________________
(наименование объекта)

Выданного администрацией Ачинского района № ________________ от ___________
________________________________________________________________________

на земельном участке по адресу:  ___________________________________________

Кадастровый номер земельного участка: 24:02:________________________________

Право на пользование землей закреплено  ____________________________________
                                                                      (наименование документа)

_______________________________________№___________ от _________________

Дубликат разрешения на строительство:

желаемый способ по-
лучения документа

Выдать нарочно

Выдать представителю МФЦ

Направить на бумажном носителе по адресу: _________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

________________________                    ______________                   ____________________
                      (дата)                                     (подпись)                                   (Ф.И.О.)
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Приложение 4 к постановлению администрации Ачинского района От 22.05.2020  № 265-П

Приложение № 5 к административному регламенту предоставления администрацией Ачинского 
района муниципальной услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности»

Блок-схема 
последовательности исполнения административных процедур предоставления муниципаль-
ной услуги  «Внесение изменений в разрешение на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности»

Прием и регистрация уведомления, заявления и документов (1 день)

Рассмотрение заявления и представленных документов

Запрос документов и (или) недостающей информации в рамках межведомственного взаимодействия

Проверка  соответствия проектной документации 
требованиям настоящего Административного 

регламента

Предоставленные документы 
не соответствуют требованиям настоящего 

Административного регламента

Оформление  разрешения на строительство 
(5 рабочих дней со дня поступления заявления)

Подготовка отказа в выдаче разрешение на 
строительство с указанием причин отказа

(5 рабочих дней со дня поступления заявления)

Выдача разрешения на строительство Выдача отказа в разрешении строительства

Направление разрешения на строительство, в 
Федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление государ-

ственного строительного надзора, или в Службу 
строительного надзора и жилищного контроля 
Красноярского края, (3 рабочих дня со дня вы-

дачи разрешения на строительство)

Предоставленные документы соответствуют 
требованиям настоящего Административного 

регламента

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2020 
№ 282-П

О внесении изменений в постановление администрации района  от 14.10.2013 № 931-П 
«Об утверждении муниципальной программы Ачинского района  «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности» (в ред. от 26.12.2019 № 788-П)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реализации», соответветствии с решением Ачинского районного Со-
вета депутатов от 30.12.2019 № Вн-369Р «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов» руководствуясь ст.ст. 19,34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 931-П «Об 
утверждении муниципальной программыАчинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (в ред. от 
26.12.2019 № 788-П) следующие изменения:

- приложение  «муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»» изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Контроль за исполнением постановления возложить напервого заместителя Главы района 
по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам Тюмнева П.В.

 3. На период отсутствия первого заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и оперативным вопросам Тюмнева П.В., контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя Главы района по общественно-политической работе и правовым вопросам 
Ключеня О.Н.

 4. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в  газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения возникшие 
с01.01.2020.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 25.05.2020 № 282-П 

Приложение к Постановлению администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 931-П «Об  утверждении муниципальной программы  Ачинского 
района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЧИНСКОГО РАЙОНА «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПО-
ВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» 

1. Паспорт муниципальной программы Ачинского 
района 

Наименование 
муниципальной 
программы

« Р е ф о р м и р о в а -
ние и модернизация 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энер-
гетической эффективности» 
(далее – муниципальная про-
грамма)

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

-ст. 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;
-ст.15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
самоуправления в Россий-
ской Федерации»;
-Постановление админи-
страции Ачинского района 
от 09.08.2013 №652-П «Об 
утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке 
муниципальных программ 
Ачинского района, их форми-
ровании и реализации;
-Распоряжение администра-
ции Ачинского района от 
13.08.2013 №311-Р «Об ут-
верждении перечня муници-
пальных программ Ачинского 
района»

Ответственный 
исполни тель 
муниципальной 
программы

МКУ «Управле-
ние строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства» Ачинского района

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского 
района (главный специалист 
по решению вопросов в обла-
сти ЖКХ и транспорта)
Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации  
Ачинского района
Администрации сельсовето-
вАчинского района
Финансовое управление ад-
министрации Ачинского рай-
она

Перечень под-
программ му-
ниципальной 
программы

Подпрограммы:
1. «Модернизация, рекон-
струкция, капитальный ре-
монт и ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры 
Ачинского района».
2. «Чистая вода на террито-
рии Ачинского района».
3. «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эф-
фективности на территории 
Ачинского района».
4. «Обеспечение условий ре-
ализациимуниципальной про-
граммы».
5. «Обращение с твердыми 
коммунальными отходами на 
территории Ачинского райо-
на».

Перечень от-
дельных ме-
роприятий му-
ниципальной 
программы

1.Мероприятия по реали-
зации временных мер под-
держки граждан в целях 
обеспечения доступности 
коммунальных услуг.

Цели муници-
пальной про-
граммы

Обеспечение населения рай-
она качественными жилищ-
но-коммунальными услугами 
в условиях развития рыноч-
ных отношений в отрасли и 
ограниченного роста оплаты 
жилищно-коммунальных ус-
луг;
Создание организационных и 
экономических условий для 
энергосбережения и повыше-
ния эффективности исполь-
зования топливно-энергети-
ческих ресурсов вАчинском 
районе.

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1. Развитие, модернизация, 
капитальный ремонт и ре-
монт объектов коммунальной 
инфраструктуры и жилищного 
фонда Ачинского района;
2. Обеспечение населения-
Ачинского района питьевой 
водой, соответствующей 
требованиям безопасности 
и безвредности, установлен-
ным санитарно-эпидеми-
ологическими правилами;                                                                                                                
3.Повышение энергосбере-
жения и энергоэффективно-
сти на территории Ачинского 
района;
4. Обеспечение реализации 
муниципальной программы.

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
муниципальной 
программы

Срок реализации: 2014-2022 
годы.

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
показателей ре-
зультативности 
программы с 
расшифровкой 
плановых зна-
чений по годам 
ее реализации

Целевые индикаторы:
- снижение уровня износа 
коммунальной инфраструк-
туры:
2014год-до 70%; 2019год-до 
64,0%;
2015год-до 69%;                         
2020год-до 63,0%;
2016год-до 68%;                         
2021год-до 61,0%;
2017год-до 67%;                         
2022год-до 58,0%;
2018год-до 65%;                         
2023год-до 55,0%.
-снижения интегрального по-
казателя аварийности инже-
нерных сетей:
2014год-до 4,8 ед.;                       
2019год-до 3,8 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;                       
2020год-до 3,7 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;                       
2021год-до 3,5 ед.;
2017год-до 4,1 ед.;                       
2022год-до 3,3 ед.;
2018год-до 4,0 ед.;                       
2023год-до 3,0 ед.
- снижения потерь в инженер-
ных сетях:
2 0 1 4 г о д - д о 2 9 , 0 % ;                       
2019год-до 23,0%;
2 0 1 5 г о д - д о 2 8 , 0 % ;                       
2020год-до 21,0%;
2016год-до 27,0%;                      
2021год-до 20,0%;
2017год-до 27,0%;                      
2022год-до 20,0%;
2018год-до 25,0%;                      
2023год-до 20,0%
- снижение доли уличной во-
допроводной сети, нуждаю-
щейся в замене:
2 0 1 4 г о д - д о 5 8 , 0 % ;                        
2019год-до 48,0%;
2 0 1 5 г о д - д о 5 6 , 0 % ;                        
2020год-до 47,0%;
2016год-до 55,0%;                       
2021год-до 44,0%;
2017год-до 50,0%;                       
2022год-до 42,0%;
2018год-до 50,0%;                       
2023год-до 42,0%.

- снижение числа аварий в 
системах водоснабжения, 
водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;                      
2019год-до 3,8 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;                      
2020год-до 3,7 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;                      
2021год-до 3,5 ед.;
2017год-до 4,1 ед.;                      
2022год-до 3,3 ед.;
2018год-до 4,0 ед.;                      
2023год-до 3,0 ед.  
- увеличение обеспеченности 
населения централизованны-
ми услугами водоснабжения 
от общего количества населе-
ния, проживающего на терри-
торииАчинского района:
2014год-до 69,5%;                       
2019год-до 78,0%;
2015год-до 72,0%;                       
2020год-до 80,0%;
2016год-до 74,0%;                       
2021год-до 84,0%;
2017год-до 76,0%;                       
2022год-до 86,0%;
2018год-до 76,5%;                       
2023год-до 88,0%.
Доля объемов энергоре-
сурсов, расчеты за которые 
осуществляются с исполь-
зованием приборов учета (в 
части многоквартирных до-
мов - с использованием кол-
лективных (общедомовых) 
приборов учета), в общем 
объеме энергоресурсов, по-
требляемых (используемых) 
на территории Ачинского рай-
она, в том числе: 
электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;                       - 
2019 год – 100,0%;
- 2015 год - 99,9%;                       - 
2020 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;                     - 
2021 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;                     - 
2022 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;                     - 
2023 год – 100,0%.
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;                       - 
2019 год – 67,0%;
- 2015 год – 57,1%;                       - 
2020 год – 67,0%;
- 2016 год – 66,2%;                       - 
2021 год – 68,0%;
- 2017 год – 66,2%;                       - 
2022 год – 69,0%.
- 2018 год – 66,2%;                       - 
2023 год – 90,0%
воды: 
- 2014 год – 51,2%;                        - 
2019 год – 100,0%;
- 2015 год – 74,6%;                        - 
2020 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;                      - 
2021 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;                      - 
2022 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;                      - 
2023 год – 100,0%.
Динамика энергоемкости ва-
лового муниципального про-
дукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. 
рублей;- 2019 год – 38,0 кг у.т/
тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. 
рублей;- 2020 год – 37,0 кг у.т/
тыс. рублей;
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. ру-
блей;   - 2021 год – 36,0 кг у.т/
тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. ру-
блей;   - 2022 год – 35,0 кг у.т/
тыс. рублей;
- 2018 год –39,0 кг у.т/тыс. ру-
блей; - 2023 год - 35,0 кг у.т/
тыс. рублей.
- уровень исполнения бюд-
жета на реализацию пере-
данных полномочий не менее 
100%, в том числе по годам:
- 2014 год – 100,0%;                       - 
2019 год – 100,0%;                                         
 - 2015 год – 100,0%;  

- 2020 год – 100,0%;                                          
 - 2016 год – 100,0%;                      - 
2021 год – 100,0%; 
 - 2017 год – 100,0%;                      - 
2022 год – 100,0%;
 - 2018 год – 100,0%;                      - 
2023 год – 100,0%.
  - уровень удовлетворенности 
жителей Ачинского района 
качеством предоставления 
коммунальных услуг не менее 
90%, снижение количества 
жалоб жителей Ачинского 
района на качество предо-
ставления услуг, в том числе 
по годам:
- 2014 год –86,0%;- 2019 год 
– 95,0%;                                         
- 2015 год –89,0%;- 2020 год 
– 95,0%;                                        
- 2016 год – 90,0%;- 2021 год 
– 95,0%;
- 2017 год – 92,0%;- 2022 год 
– 95,0%;
- 2018 год – 93,0%;                         - 
2023 год – 95,0%.                                                                                    

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
п р о г р а м м ы , 
в том числе в 
разбивке по 
источникам фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации про-
граммы

Общий объем финансирова-
ния программы в 2014-2021 
годах за счет всех источников 
финансирования составит 
483265,5тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета – 
311841,6тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 54437,8 тыс. ру-
блей;
2015 год – 90744,6 тыс. ру-
блей;
2016 год - 44654,4тыс. рублей;
2017 год- 28895,4 тыс. рублей;
2018 год- 28470,7 тыс. рублей;
2019 год- 37062,9 тыс. рублей;
2020 год- 13787,9 тыс. рублей;
2021 год -  13787,9 тыс. ру-
блей.
- местного бюджета– 
64728,7тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2014 год – 8701,3 тыс. рублей;
2015 год – 7647,1 тыс. рублей;
2016 год – 7325,1 тыс. рублей;
2017 год – 7783,4 тыс. рублей;
2018 год – 8252,8 тыс. рублей;
2019 год – 8735,6 тыс. рублей;
2020 год – 8153,7 тыс. рублей;
2021 год – 8129,7 тыс. рублей.
- бюджетов поселений – 
104709,2тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2014 год – 14132,3 тыс. ру-
блей;
2015 год –     530,9 тыс. ру-
блей;
2016 год – 10657,2 тыс. ру-
блей;

2017 год – 21510,1 тыс. ру-
блей;
2018 год – 23877,8 тыс. ру-
блей;
2019 год –24775,5 тыс. ру-
блей;
2020 год –9225,4 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей.
Средства предприятий 
-1986,0 тыс. руб., в том числе 
по годам:
2014 год  -  645,0 тыс. рублей;             
2015 год  -  679,0 тыс. рублей;
2016 год  -  662,0тыс. рублей;              
2017 год  -     0,0 тыс. рублей;
2018 год  -     0,0 тыс. рублей;              
2019 год  -     0,0 тыс. рублей;
2020 год  -     0,0 тыс. рублей;              
2021 год -      0,0 тыс. рублей.

Разделы программы:
2. Характеристика текущего состояния соот-

ветствующей сферы жилищно-коммунального хо-
зяйства с указанием основных показателей соци-
ально-экономического развития Ачинского района 
и анализ социальных, финансово-экономических 
и прочих рисков реализации программы

Жилищно-коммунальное хозяйство является 
базовой отраслью экономики Ачинского района, 
обеспечивающей население района жизненно 
важными услугами: отопление, горячее и холод-
ное водоснабжение, водоотведение. 

Реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства прошло несколько важных этапов, 
в ходе которых были в целом выполнены за-
дачи реформы оплаты жилья и коммунальных 
услуг, создания системы адресной социальной 
поддержки граждан, совершенствования систе-
мы управления многоквартирными жилыми до-
мами, финансового оздоровления организаций 
жилищно-коммунального комплекса, развития 
в жилищно-коммунальной сфере конкурентных 
рыночных отношений и привлечения частного 
сектора к управлению объектами коммунальной 
инфраструктуры и жилищного фонда.

Основными показателями, характеризующи-
ми отрасль жилищно-коммунального хозяйства 
Ачинского района являются:

- высокий уровень износа основных произ-
водственных фондов, в том числе транспортных 
коммуникаций и энергетического оборудования, 
до 74% обусловленный принятием в муниципаль-
ную собственность объектов коммунального на-
значения в ветхом и аварийном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех ста-
диях от производства до потребления, составля-
ющие 30%, вследствие эксплуатации устаревшего 
технологического оборудования с низким коэффи-
циентом полезного действия;

- высокая себестоимость производства ком-
мунальных услуг из-за сверхнормативного потре-
бления энергоресурсов, наличия нерационально 
функционирующих затратных технологических 
схем и низкого коэффициента использования 
установленной мощности и, вследствие этого, не-
значительная инвестиционная привлекательность 
объектов;

- отсутствие очистки питьевой воды и недо-
статочная степень очистки сточных вод на значи-
тельном числе объектов водопроводно-канализа-
ционного хозяйства.

Уровень износа коммунальной инфраструк-
туры на территории района составляет 74%. В ре-
зультате накопленного износа растет количество 
инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и 
водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации 
аварий и стоимость ремонтов.В муниципальной 
программе запланировано постепенное снижение 
уровня износа коммунальной инфраструктуры до 
68 % в 2016 году.

На территории района за 2017 год организа-
циями, оказывающими жилищно-коммунальные 
услуги, предоставлены следующие объемы ком-
мунальных ресурсов:

холодная вода – 510,59тыс. м3;
горячая вода –45,1тыс. м3;
водоотведение – 153,09тыс. м3;
тепловая энергия  – 55,86тыс. Гкал;
Доля площади жилищного фонда, обеспе-

ченного всеми видами благоустройства, в общей 
площади жилищного фонда Ачинского района на 
текущий момент составляет 19,0 %.

Как правило, капитальный ремонт в жилищ-
ном фонде осуществляется в минимально-необхо-
димых объемах. 

Доходы организаций, оказывающих жилищ-
но-коммунальные услуги на территории района 
составляют порядка 110,08 млн. рублей при объ-
еме расходов 118,48млн. рублей. При этом воз-
мещение населением затрат за предоставление 
услуг составляет 60,17млн. рублей (или 91,6% от 
стоимости предоставленных населению услуг).

Вместе с тем в жилищно-коммунальном 
хозяйстве в настоящее время активно прово-
дятся преобразования, закладывающие основы 
развития отрасли на долгосрочную перспективу. 
На федеральном уровне приняты новые зако-
ны, регулирующие отношения в сферах тепло-
снабжения, электроснабжения, водоснабжения 
и водоотведения. Утверждены или находятся в 
стадии утверждения десятки подзаконных нор-
мативных актов, которые создают фундамент для 
новой системы регулирования. Устанавливаются 
детальные требования к качеству и надежности 
жилищно-коммунальных услуг. Принят федераль-
ный закон, призванный системно решить задачу 
капитального ремонта многоквартирных домов. 
Во многом пересмотрены правила работы управ-
ляющих организаций.

Работа по реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства далека от за-
вершения и для достижения запланированных ре-
зультатов необходимо точное и последовательное 
выполнение мероприятий в соответствии с задача-
ми, определенными муниципальной программой.

Эффективное государственное регулирова-
ние коммунального хозяйства, при котором до-
стигается баланс интересов всех сторон, будет 
обеспечиваться путем реализации заложенных в 
отраслевое законодательство механизмов следу-
ющих мероприятий:

- государственная регистрация объектов 
централизованных систем коммунальной инфра-
структуры, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности;

- разработка схем теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения, программ комплекс-
ного развития коммунальной инфраструктуры;

- создание системы капитального ремонта 
многоквартирных домов;

- обеспечение контроля за формированием 
целевых показателей деятельности и подготовкой 
на их основе инвестиционных программ, финанси-
руемых в том числе за счет привлечения частных 
инвестиций;

- утверждение планов мероприятий по при-
ведению качества воды в  соответствие с уста-
новленными требованиями и планов снижения 
сбросов;

- обеспечение контроля за качеством и на-
дежностью коммунальных услуг и ресурсов;

- формирование долгосрочных тарифов 
в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения;

- обеспечение социальной поддержки насе-
ления по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- контроль за раскрытием информации для 
потребителей в соответствии с установленными 
стандартами.

2.1. Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе 

Ачинского района эксплуатируются централи-
зованные системы теплоснабжения, которые 
представлены 12 теплоисточниками суммарной 
теплопроизводительностью50,8 Гкал/час, выра-
батывающих 55,86тыс. Гкал тепловой энергии. По 
тепловым сетям, протяженностью 31,77 км, транс-
портируется тепловая энергия.

Кадастровым инженером Клаповой Ириной Анатольевной, квалифи-
кационный аттестат № 24-11-449, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 18466, кон-
тактный телефон: 9-33-02, почтовый адрес: Красноярский край, г. Ачинск, 
4-й микрорайон, 11,6  адрес электронной почты klapova_irishka@mail.
ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 24:02:0602001:329, расположенного по адресу: 
Красноярский край, Ачинский район, с/о «Юбилейное-2», участок № 127. 
Заказчиком кадастровых работ является Перевалов Анатолий Алексан-
дрович, почтовый адрес: г.Ачинск, ул. Ленина, д.8, кв.11, тел. 89029102259.  
Настоящим объявлением извещаю правообладателя смежного земельного 
участка по адресу: Красноярский край, Ачинский район, садовое общество 
«Юбилейное-2», участок № 37 с кадастровым номером 24:02:0602001:323 
о проведении собрания по согласованию границ, которое состоится 
30.06.2020г.  в 1800 часов по адресу: Красноярский край, Ачинский район, 
с/о «Юбилейное-2», участок №127. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться с 29.05.2020г. по 
30.06.2020г. по адресу: Красноярский край, город Ачинск, ул. Свердлова, 
зд. 19, оф.42. а также направить обоснованные возражения по проекту и 
требованиям о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности. Часы работы: понедельник-пятница с 900 до 
1700.  При проведении согласования  местоположения  границ при себе не-
обходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а также документы 
о правах на земельный  участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЧИНСКОГО РАЙОНА «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» 
Теплоисточники эксплуатируются с применением уста-

ревших неэффективных технологических схем, где исполнение 
котельного оборудования не соответствуют предъявляемым 
современным конструктивным требованиям, процесс сжигания 
топлива упрощается и нарушается. В результате фактически 
КПД котельных составляет 30-60%, вместо нормативного 75-80 
%. Расход топлива на выработку тепловой энергии превышает 
нормативный на 15%. Отсутствие на котельных малой мощно-
сти (при открытых системах теплоснабжения) систем водопод-
готовки сетевой воды ведет к сокращению срока эксплуатации 
котельного оборудования, отсутствие в котельных оборудова-
ния по очистке дымовых газов создает неблагоприятную эколо-
гическую обстановку в населенных пунктах Ачинского района.

Основными причинами неэффективности действующих 
котельных являются: 

- низкий коэффициент использования установленной мощ-
ности теплоисточников;

- отсутствие систем водоподготовки и элементарных при-
боров технологического контроля;

- использование топлива низкого качества;
- низкий уровень обслуживания (отсутствие автоматизации 

технологических процессов).
В настоящее время в замене нуждается 19,4 км (61,1 %) 

тепловых сетей. При нормативном сроке службы трубопрово-
дов 25 лет, фактический срок до первого коррозионного разру-
шения может составлять около 5 лет, что обусловлено, в том 
числе субъективными причинами – высоким уровнем грунтовых 
вод, применение некачественных строительных материалов 
при проведении строительно-монтажных работ.

Суммарные потери тепловой энергии в сетях составляют 
23,9%, что эквивалентно 2,7 тыс. т. условного топлива в год.

Проблемы в системах теплоснабжения обостряются еще 
и отсутствием резервирования теплоисточников по электро-
снабжению и водоснабжению. Отсутствие резервного питания 
в аварийной ситуации увеличивает вероятность отключения 
котельной и разморожения систем теплопотребления. 

В рамках муниципальной программы планируется:
- применять комплексный подход к замене морально уста-

ревших и не сертифицированных котлов на котельное оборудо-
вание с обязательной установкой систем водоподготовки, в со-
ответствии с требованиями правил технической эксплуатации 
котельных, для продления эксплуатационного срока котлов и 
тепловых сетей, повышения надёжности работы систем тепло-
снабжения и качества сетевой воды;

- поэтапное приведение в соответствие установленной 
мощности теплоисточников присоединенной нагрузке;

- использование современных теплоизоляционных мате-
риалов;

- снизить тепловые потери путем модернизации оборудо-
вания;

- обеспечить надежность работы систем теплоснабжения 
и экономию топливно-энергетических ресурсов.

- произвести государственную регистрацию объектов цен-
трализованных систем коммунальной инфраструктуры, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности;

- обеспечить надлежащий контроль за качеством и надеж-
ностью коммунальных услуг и ресурсов;

- формирование долгосрочных тарифов в сфере тепло-
снабжения.

2.2. Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения населения 

Ачинского района являются: подземные водоисточники, обе-
спечивающие централизованным водоснабжением 35,5% всего 
жилого фонда района.

Результаты исследований воды поверхностных и подзем-
ных водоисточников, используемых для централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения населения района, 
свидетельствуют об ухудшении ее качества по гигиеническим 
нормативам.

Неблагополучное состояние подземных водоисточников 
по санитарно-химическим показателям обуславливается повы-
шенным природным содержанием в воде железа, солей жест-
кости, фторидов, марганца. К техногенным причинам следует 
отнести загрязнение подземных вод нитратами.

Канализационные очистные сооружения, осуществляю-
щие очистку сточных вод в большинстве населенных пунктов, 
эксплуатируются в течение 20-30 лет без проведения рекон-
струкции.                                              

Проблема снабжения населения Ачинского района пи-
тьевой водой требуемого качества в достаточном количестве, 
экологическая безопасность окружающей среды является наи-
более актуальной, т.к. доступность и качество данного комму-
нального ресурса определяют здоровье населения края и ка-
чество жизни.

Решение проблемы окажет благоприятное влияние на со-
циальное благополучие общества, что в конечном итоге будет 
способствовать повышению темпов роста экономического раз-
вития края и улучшению демографической ситуации в регионе.

3.Приоритеты социально-экономического развития в соот-
ветствующей сфере, описание основных целей, задач,  целе-
вых индикаторов и показателей результативности программы

Приоритеты муниципальной политики в жилищно-ком-
мунальной сфере определены в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О 
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации до-
ступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг» (далее – Указ № 600), а также 
Концепцией долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 № 1662-р.

Первым приоритетом государственной политики является 
улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортно-
сти условий проживания.

В рамках данного приоритета будут реализованы меры по 
обеспечению комфортных условий проживания и предоставле-
нию жилищно-коммунальных услуг по доступным ценам для 
собственников и нанимателей жилых помещений в многоквар-
тирных домах, в том числе, меры по:

обеспечению проведения капитального ремонта много-
квартирных домов, в том числе для увеличения уровня их 
благоустройства (обеспеченности коммунальными услугами), 
существенного повышения их энергетической эффективности, 
за счет создания региональных систем капитального ремонта, а 
также путем внедрения устойчивых механизмов и инструментов 
финансовой поддержки проведения капитального ремонта;

улучшению качества управления и содержания общего 
имущества многоквартирных домов путем поддержки объеди-
нений собственников жилья и развития конкуренции в сфере 
управления жилой недвижимостью;

развитию конкуренции в сфере предоставления услуг по 
управлению многоквартирными домами;

обеспечению доступности для населения стоимости 
жилищно-коммунальных услуг за счет реализации мер по энер-
горесурсосбережению и повышению эффективности мер соци-
альной поддержки населения;

совершенствованию системы государственного учета жи-
лищного фонда, контроля и надзора за техническим состояни-
ем жилых зданий.

Кроме того, будут созданы условия для развития банков-
ского кредитования товариществ собственников жилья, других 
объединений граждан в жилищной сфере, управляющих ком-
паний на цели проведения капитального ремонта при оказании 
товариществам мер государственной поддержки, обеспечено 
законодательное регулирование предоставления социальных 
выплат на проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов собственникам жилья с низкими доходами.

С целью развития институтов для выработки общей по-
зиции собственников по заказу жилищно-коммунальных услуг 
будет стимулироваться инициативы собственников помещений 

путем проведения  информационно-разъяснительной работы, 
популяризации лучших практик.

Вторым приоритетом государственной политики является 
модернизация и повышение энергоэффективности объектов 
коммунального хозяйства.

В соответствии с Указом № 600 будут реализованы меры 
по обеспечению благоприятных условий для привлечения част-
ных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского в целях решения задач модернизации и повы-
шения энергоэффективности объектов коммунального хозяй-
ства, в том числе установление долгосрочных тарифов на ком-
мунальные ресурсы, а также определение величины тарифов 
в зависимости от качества и надежности предоставляемых 
ресурсов.

Будет также продолжено внедрение ресурсосберегающих 
технологий и создание условий для более широкого использо-
вания малой энергетики и возобновляемых видов топливно-
энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве.

В целях обеспечения населения питьевой водой, соответ-
ствующей требованиям безопасности и безвредности, установ-
ленным санитарно-эпидемиологическими правилами, особое 
внимание будет уделено модернизации систем водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод.

В результате будут созданы благоприятные условия для 
реализации инвестиционных проектов на основе государствен-
но-частного партнерства, что позволит осуществить масштаб-
ную модернизацию систем коммунальной инфраструктуры с 
использованием энергоэффективных и экологически чистых 
технологий, повысить надежность и эффективность производ-
ства и поставки коммунальных ресурсов.

Целями муниципальной программы являются:
обеспечение населения района качественными жи-

лищно-коммунальными услугами в условиях развития ры-
ночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты 
жилищно-коммунальных услуг;

             создание организационных и экономических ус-
ловий для энергосбережения и повышения эффективности 
использования топливно-энергетических ресурсов вАчинском 
районе.

Обеспечение нормативного качества 
жилищно-коммунальных услуг возможно достигнуть за счет по-
вышения надежности систем коммунальной инфраструктуры и 
энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и 
жилищного фонда, оптимизации затрат на производство комму-
нальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда.

Цели программы соответствуют:
приоритетам государственной жилищной политики, опре-

деленным Концепцией долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
а также целевым ориентирам, определенным Указом № 600;

стратегической цели государственной жилищной полити-
ки - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельно-
сти для человека, которая позволяет не только удовлетворять 
жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество 
жизни в целом.

Достижение целей программы осуществляется путем ре-
шения следующих задач:

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда 
Ачинского района;

2. Обеспечения населения Ачинского района питьевой 
водой, соответствующей требованиям безопасности и безвред-
ности, установленным санитарно-эпидемиологическими прави-
лами;

3. Создание организационных и экономических условий 
для энергосбережения и повышения эффективности исполь-
зования топливно-энергетических ресурсов вАчинском районе;

4. Обеспечение реализации муниципальной программы.
4.Прогноз развития соответствующей сферы и прогноз ко-

нечных результатов программы
Целевые индикаторы представлены в Приложении №1 к 

муниципальной программе         Ачинского района «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергоэффективности».

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализа-
ции и ожидаемых результатов

Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция, капи-
тальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры Ачинского района» (Приложение №2)

Мероприятие 1. Капитальный ремонт, реконструкция и ре-
монт находящихся в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии 
и тепловых сетей, а также приобретение технологического обо-
рудования для обеспечения функционирования систем тепло-
снабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод.

Коммунальный комплекс Ачинского района характеризу-
ет значительный уровень износа основных производственных 
фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетиче-
ского оборудования до 74%, обусловленный принятием в муни-
ципальную собственность объектов коммунального назначения 
в ветхом и аварийном состоянии;

сверхнормативные потери энергоресурсов на всех стадиях 
от производства до потребления, составляющие до30%, вслед-
ствие эксплуатации устаревшего технологического оборудова-
ния с низким коэффициентом полезного действия;

отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная сте-
пень очистки сточных вод на значительном числе объектов во-
допроводно-канализационного хозяйства.

Продолжение решения проблем в коммунальном ком-
плексе обусловлено необходимостью дальнейшей реализации 
мероприятий по предупреждению и стабилизации ситуаций, ко-
торые могут привести к нарушению функционирования систем 
жизнеобеспечения населения, предотвращения критического 
уровня износа основных фондов коммунального комплекса 
района, повышения надежности предоставления коммуналь-
ных услуг потребителям требуемого объема и качества, мо-
дернизации коммунальных систем инженерного обеспечения 
муниципальных образований, эффективного производства и 
использования энергоресурсов, развития энергоресурсосбере-
жения в коммунальномхозяйстве.

Дальнейшее решение задач восстановления основных 
фондов инженерной инфраструктуры коммунального комплек-
са района соответствует установленным приоритетам социаль-
но-экономического развития края и, как и прежде, возможно 
только программными методами, путем проведения комплекса 
организационных, производственных, социально-экономиче-
ских и других мероприятий.

Потребность в средствах на капитальный ремонт, рекон-
струкцию находящихся в муниципальной собственности объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой 
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяй-
ства, а так же на приобретение технологического оборудования 
для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод составляет:

2014 год – 48031,9 тыс. рублей;
2015 год – 64953,7 тыс. рублей;
2016 год  - 31946,0 тыс. рублей;
2017 год –  24197,6 тыс. рублей;
2018 год –  16669,2 тыс. рублей;
2019 год –    6013,9 тыс. рублей;
2020 год –         0,0 тыс. рублей;
2021 год -          0,0 тыс. рублей.
Мероприятие 2. Приобретение коммунальной техники.
Нормативная потребность в  коммунальной технике для 

эксплуатации и ремонта объектов коммунальной инфраструк-
туры в районе превышает  фактическое ее наличие. Высок про-
цент износа коммунальной техники. 

При оценке неотложной потребности в спец. автотехнике 

приоритет отдан вакуумным машинам для оперативного обслу-
живания систем водоотведения и откачки сточных вод из септи-
ков, в том числе в целях предотвращения возможного загрязне-
ния окружающей среды и подземных вод населенных пунктов, 
а также экскаватора для проведения капитального и текущего 
ремонта коммунальных систем Ачинского района.

Потребность в средствах на приобретение коммунальной 
техники составляет:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год -  0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 2. «Чистая вода на территории Ачинского 

района» 
(Приложение №3)
Мероприятие 1. Строительство и (или) реконструкция объ-

ектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод.

Системы водоснабжения и водоотведения 
жилищно-коммунального комплекса района характеризует:

высокий уровень износа основных производственных фон-
дов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического 
оборудования до 60-70,0 %, обусловленный принятием в муни-
ципальную собственность объектов коммунального назначения 
в ветхом и аварийном состоянии;

отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная сте-
пень очистки сточных вод на значительном числе объектов во-
допроводно-канализационного хозяйства.

Потребность в средствах на выделение субсидий бюд-
жетам муниципальных образований края на строительство и 
(или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры 
составляет:

2014 год -       0,0 тыс. рублей;
2015 год –      0,0 тыс. рублей;
2016 год –      0,0 тыс. рублей;
2017 год –6757,3 тыс. рублей;
2018 год –7927,3 тыс. рублей;
2019 год - 4786,2 тыс. рублей;
2020 год -       0,0 тыс. рублей;
2021 год -       0,0 тыс. рублей.
Мероприятие 2.Разработка проектной документации на 

строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной 
инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод.

На основании статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, 
строительство, реконструкция объектов капитального строи-
тельства (в том числе линейных объектов) осуществляется на 
основании разработанной  проектной документации имеющей 
положительное заключение экспертизы, полученного в установ-
ленном порядке. 

Потребность в средствах на выделение субсидий бюдже-
там муниципальных образований края разработка проектной 
документации на строительство и (или) реконструкцию объек-
тов коммунальной инфраструктуры составляет:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности на территории Ачинского района» 
(Приложение №4)

Главной целью настоящей подпрограммы является созда-
ние организационных и экономических условий для энергосбе-
режения и повышения эффективности использования топлив-
но-энергетических ресурсов вАчинском районе.

Достижение указанной цели требует последовательного 
продвижения в решении следующих основных задач:

- проведение комплекса организационно- технических ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности муниципальных учреждений;

- проведение комплекса организационно- технических ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности жилищного фонда;

- проведение комплекса организационно- технических ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

а) Доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые 
осуществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллективных (об-
щедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, 
потребляемых (используемых) на территории Ачинского райо-
на, в том числе: 

электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;- 2018 год – 100,0%;               - 2022 

год – 100,0%;
- 2015 год - 99,9%;- 2019 год – 100,0%;               - 2023 

год – 100,0%.
- 2016 год – 100,0%;- 2020 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;                 - 2021 год – 100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;- 2018 год – 66,2%;                 - 2022 

год – 69,0%;
- 2015 год – 57,1%;- 2019 год – 67,0%;                 - 2023 

год – 90,0%.
- 2016 год – 66,2%;- 2020 год – 67,0%;
- 2017 год – 66,2%;                   - 2021 год – 68,0%;
воды: 
- 2014 год – 51,2%;- 2018 год – 100,0%;              - 2022 

год – 100,0%;
- 2015 год – 74,6%;- 2019 год – 100,0%;              - 2023 

год – 100,0%.
- 2016 год – 100,0%;- 2020 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;                 - 2021 год – 100,0%;
б) Динамика энергоемкости валового муниципального про-

дукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей;                 - 2022 год – 35,0 

кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; - 2023 год – 35,0 кг у.т/

тыс. рублей.
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2020 год – 37,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2021 год – 36,0 кг у.т/тыс. рублей.
Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации про-

граммы» 
(Приложение №5)
Мероприятие 1.  Содержание аппарата МКУ «Управле-

ние строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района.

2014 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 95%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 60%.

2015 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 97%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 70%.

2016 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 90%.

2017 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 92%.

2018 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 93%.

2019 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2020 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2021 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

Подпрограмма 5. «Обращение с твердыми коммунальны-
ми отходами на территории Ачинского района» (Приложение 
№6)

Мероприятие1. Строительство, реконструкция и модерни-
зация площадок временного накопления и площадок временно-
го хранения, приобретение специализированной техники.

Главной целью настоящей подпрограммы является улуч-
шение качества предоставляемых услуг по вывозу отходов от 
населения, обустройство мест размещения отходов на улицах 
сельских поселений, а также местах массового отдыха населе-
ния в соответствии с экологическими требованиями и снижение 
уровня загрязнения окружающей среды.

Потребность в средствах на улучшение экологической и 
санитарной обстановки в районе, снижение уровня загрязнения 
окружающей среды, улучшение санитарного состояния улиц на-
селенных пунктов, формирование экологически привлекатель-
ного имиджа района для комфортного проживания населения 
составляет:

2018 год – 5399,6 тыс. рублей; (в том числе: краевой бюд-
жет-5282,1 тыс. руб., местный      бюджет-117,5тыс. руб.)

 2019 год -  0,0 тыс. рублей;
 2020 год -  0,0 тыс. рублей;
 2021 год -  0,0 тыс. рублей.
6. Отдельные мероприятия программы и механизм их ре-

ализации
Мероприятие 1. Мероприятия по реализации временных 

мер поддержки граждан в целях обеспечения доступности ком-
мунальных услуг.

Требованиями действующего законодательства Россий-
ской Федерации предусмотрено ограничение роста платы граж-
дан за коммунальные услуги.

При этом система тарифного регулирования должна обе-
спечить организациям жилищно-коммунального хозяйства не-
обходимый им для реализации производственных и инвестици-
онных программ объем финансовых ресурсов.

Ежегодный рост стоимости топливно-энергетических ре-
сурсов, таких как электрическая энергия, дизельное топливо, 
мазут, уголь, нефть, а также ежегодное увеличение тарифной 
ставки рабочего первого разряда в соответствии с Отраслевым 
тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве 
Российской Федерации, рост расходов на проведение капи-
тального ремонта объектов инженерной инфраструктуры не по-
зволяет приравнять рост тарифов на коммунальные ресурсы к 
роступлаты граждан за коммунальные услуги.

Уровень возмещения населением затрат на предоставле-
ние жилищно-коммунальных услуг по установленным для на-
селения тарифам составил в 2018г не более 83,0 процентов.

С учетом высокой себестоимости производства комму-
нальных услуг и одновременным требованием ограничения 
роста платы граждан за коммунальные услуги, граждане, 
проживающие на территории Красноярского края, не имеют 
возможности производить оплату за коммунальные услуги в 
полном объеме в соответствии утвержденными тарифами. Од-
новременно с этим возникает компенсация выпадающих дохо-
дов ресурсоснабжающим организациям.

Для компенсации выпадающих доходов организаций, ре-
ализующих коммунальные ресурсы для оказания коммуналь-
ных услуг населению Красноярского края, связанных разницей 
между платой граждан за данные услуги и затратами на их ока-
зание, необходимо предоставление субвенций и субсидий из 
краевого бюджета.

Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об 
отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан 
за коммунальные услуги» предусмотрена компенсация части 
совокупных расходов граждан при предоставлении коммуналь-
ных услуг с учетом показателя доступности коммунальных ус-
луг за счет средств краевого бюджета.

Осуществлениеотдельных мер поддержки населения в 
целях обеспечения доступности коммунальных услуг осущест-
вляется органами местного самоуправления в соответствии с 
Законом края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов края отдельными государственными полномочиями 
Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспе-
чению ограничения платы граждан за коммунальные услуги».

Потребность в средствах на реализацию  мер дополни-
тельной поддержки населения в целях обеспечения доступно-
сти коммунальных услуг составляет:

2014 год – 19041,0 тыс. рублей;
2015 год – 26557,8  тыс. рублей;
2016 год – 23365,6 тыс. рублей;
2017 год – 20095,4 тыс. рублей;
2018 год – 22959,7 тыс. рублей;
2019 год – 24743,0 тыс. рублей;
2020 год – 24743,0 тыс. рублей;
2021 год – 24743,0 тыс. рублей.
7. Информация о распределении планируемых расходов 

по программе
Информация о распределении и планируемых расходов 

по отдельным мероприятиям программы, перечень мероприя-
тий по подпрограммам с указанием объема средств на их реа-
лизацию и ожидаемых результатов указаны в Приложении №7 к 
муниципальной программе «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности» 

Приложение № 1 к муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

№ п/п Цели, задачи, показатели Единица 
измере -
ния

Источник ин-
формации

О ч е р е д н о й 
финансовый 
год

О ч е р е д н о й 
финансовый 
год

О ч е р е д н о й 
финансовый 
год

О ч е р е д н о й 
финансовый 
год

О ч е р е д н о й 
финансовый 
год

О ч е р е д н о й 
финансовый 
год

Первый  год 
планового пе-
риода

Второй год 
планового пе-
риода

 Третий год 
планового пе-
риода

О ч е р е д н о й 
год планового 
периода

О ч е р е д н о й 
год планового 
периода

Очередной -
год планового 
периода

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ЦЕЛИ: 1. Обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг   населением;
            2. Создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов вАчинском районе

Задача 1. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда

Подпрограмма 1. Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района 

1.1. Уровень износа коммуналь-
ной инфраструктуры

% отраслевой 
мониторинг

73,00 72,00 70,00 69,00 68,00 67,0 65,0 64,0 63,0 61,0 58,0 55,0

1.2. Снижение интегрального 
показателя аварийности ин-
женерных сетей  

ед.

       теплоснабжение 5,0 4,97 4,8 4,5 4,1 4,1 4,0 3,8 3,7 3,5 3,3 3,0

1.3. Снижение потерь энергоре-
сурсов в инженерных сетях

% 32,0 30,0 29,0 28,0 27,0 27,0 25,0 23,0 21,0 20,0 20,0 20,0
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Подпрограмма 2. Чистая вода на территории Ачинского района

1.2.1. Доля уличной водопрово-
дной сети, нуждающейся в 
замене

% Гос.стат. от-
четность

68,50 65,00 58,00 56,00 55,00 50,0 50,0 48,0 47,0 44,0 42,0 42,0

1.2.2. Снижение интегрального 
показателя аварийности ин-
женерных сетей  

ед. Отраслевой 
мониторинг

        водоснабжение 5,0 4,97 4,8 4,5 4,1 4,1 4,0 3,8 3,7 3,5 3,3 3,0

1.2.3. Обеспеченность населения 
централизованными услуга-
ми водоснабжения от обще-
го количества населения, 
проживающего в районе

% Гос.стат. от-
четность

69,50 69,50 69,50 72,00 74,00 76,0 76,5 78,0 80,0 84,0 86,0 88,0

Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района

1.3.1. Доля объемов энергоре-
сурсов, расчеты за которые 
осуществляются с исполь-
зованием приборов учета (в 
части многоквартирных до-
мов - с использованием кол-
лективных (общедомовых) 
приборов учета), в общем 
объеме энергоресурсов, по-
требляемых (используемых) 
на территории Ачинского 
района, в том числе: 

электрической энергии % отраслевой 
мониторинг

99,60 99,70 99,80 99,90 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

тепловой энергии % 40,20 43,40 45,00 57,10 66,20 66,2 66,2 67,0 67,0 68,0 69,0 90,0

водоснабжение % 48,00 49,50 51,20 74,60 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.3.2. Динамика энергоемкости 
валового муниципального 
продукта

к г . у . т . /
тыс.руб

47,00 48,00 48,50 42,30 39,10 39,0 39,0 38,0 37,0 36,0 35,0 35,0

Задача 5. Обеспечение реализации государственной программы

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы 

1.4.1. уровень исполнения бюдже-
та на реализацию передан-
ных полномочий не менее 
100%,

% Отраслевой 
мониторинг

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.4.2. уровень удовлетворенности 
жителей Ачинского района 
качеством предоставле-
ния коммунальных услуг 
не менее 90%, снижение 
количества жалоб жителей 
Ачинского района на каче-
ство предоставления услуг

% Отраслевой 
мониторинг

84,50 85,00 86,00 89,00 90,00 92,0 93,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

1.4.3. Уровень возмещения на-
селением затрат на предо-
ставление ЖКУ по уста-
новленным для населения 
тарифам

% Отраслевой 
мониторинг

84,0 85,0 86,0 87,0 88,0 89,0 90,0 90,0

1.4.4. Уровень собираемости фак-
тической оплаты населени-
ем за ЖКУ

% Отраслевой 
мониторинг

89,0 90,0 91,0 92,0 93,0 93,0 93,0 93,0

Подпрограмма 5. Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района

1.5.1. Доля освоения средств, 
направленных на работу 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами

% Отраслевой 
мониторинг

95 95 96 97 98 100

Приложение № 1 к муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

Приложение № 2 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма №1 «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Модернизация, реконструкция, капиталь-
ный ремонт и ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Ачинского района» 

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

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности» 

Муниципаль -
ный заказчик-
к о ординатор 
подпрограммы

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

-Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
- Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации  Ачинского 
района
-Финансовое управление администрации  
Ачинского района;
- Администрации сельсоветовАчинского 
района;
- Ресурсоснабжающие организации

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель – Развитие, модернизация, капиталь-
ный ремонт и ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Ачинского района
Задачи:
1.Модернизация и повышение энергоэф-
фективности объектов коммунального хо-
зяйства. 

Целевые инди-
каторы

Целевые индикаторы:
- снижение уровня износа коммунальной 
инфраструктуры:
2014год-до70%;         2021год-до 61,0%;
2015год-до69%;         2022год-до 58,0%;
2016год-до 68%;         2023год-до 55,0%.
2017год-до 67%;
2018год-до 65%;
2019год-до 64%;
2020год-до 63%;
-снижения интегрального показателя ава-
рийности инженерных сетей:
2014год-до4,8 ед.;        2021год-до 3,5 ед.;
2015год-до4,5 ед.;        2022год-до 3,3 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;        2023год-до 3,0ед.
2017год-до 4,1 ед.;
2018год-до 4,0 ед.;
2019год-до 3,8 ед.;
2020год-до 3,7 ед.;
- снижения потерь в инженерных сетях:
2014год-до29,0%;         2021год-до 20,0%;
2015год-до28,0%;         2022год-до 20,0%;
2016год-до 27,0%;        2023год-до 20,0%.
2017год-до 27,0%;
2018год-до 25,0%;
2019год-до 23,0%;
2020год-до 21,0%;

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2022 годы

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

Объемы финансирования: всего 226389,8 
тыс. руб.
в том числе: 
краевой бюджет –143878,4тыс.руб.;
местный бюджет –  82511,4тыс. руб.;
2014 г. – 48031,9 тыс.руб. (краевой бюд-
жет -33800,0 тыс.руб., местный бюджет – 
14231,9 тыс.руб.);
2015 г. – 64953,7 тыс.руб. (краевой бюд-
жет-64186,8 тыс.руб.; местный бюджет – 
766,9 тыс.руб.;);
2016 г. – 31946,0 тыс.руб. (краевой бюд-
жет -21288,8 тыс.руб.; местный бюджет 
–10657,2 тыс.руб.)
2017 г. – 24197,6 тыс.руб. (краевой бюджет 
-8800,0 тыс.руб.; местный бюджет –15397,6 
тыс.руб.)
2018 г. – 16669,2 тыс.руб. (краевой бюджет 
-0,0 тыс.руб.; местный бюджет –16669,2 
тыс.руб.)
2019 г. – 35389,9тыс.руб. (краевой бюд-
жет -15802,8 тыс.руб.; местный бюджет 
–19587,1 тыс.руб.)
2020 г. – 5201,5тыс.руб. (краевой бюджет 
-0,0 тыс.руб.; местный бюджет –5201,5 тыс.
руб.)
2021 г. – 0,0 тыс.руб. (краевой бюджет -0,0 
тыс.руб.; местный бюджет –0,0 тыс.руб.)
Объемы финансирования уточняются при 
формировании бюджета Ачинского района 
на очередной финансовый год.

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

 -Первый заместитель Главы Ачинского-
района по обеспечению жизнедеятельно-
сти района и оперативным вопросам;
 - Финансовое управление администрации-
Ачинского района;
  -Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации  Ачинского 
района

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

необходимости разработки подпрограммы
 Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе Ачинского района 

эксплуатируются централизованные системы теплоснабжения, 
которые представлены 

12 теплоисточниками суммарной мощностью 50,8 Гкал/
час, вырабатывающих 55,86 тыс. Гкал тепловой энергии. Цен-
трализованным отоплением охвачено 44,1% жилищного фонда 
района. Протяженность тепловых сетей составляет 31,77км, 
физический износ которых составляет более 70%.

В районе имеется 12 котельных, работающих на разных 
видах топлива:

- на буром угле (муниципальные) - 10;
- на электроэнергии (муниципальные) – 2.
Они обеспечивают тепловой энергией жилищный фонд, 

объекты социальной сферы и других потребителей.
Физический износ муниципальных котельных составляет 

70%. Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м. отаплива-
емой площади значительно превышает установленный норма-
тивный.

Теплоисточники эксплуатируются с применением уста-
ревших неэффективных технологических схем, где исполнение 
котельного оборудования не соответствуют предъявляемым 
современным конструктивным требованиям, процесс сжигания 
топлива упрощается и нарушается. В результате фактически 
КПД котельных составляет 30-60%, вместо нормативного 75-80 
%. Расход топлива на выработку тепловой энергии превышает 
нормативный на 15%. Отсутствие на котельных малой мощно-
сти (при открытых системах теплоснабжения) систем водопод-

готовки сетевой воды ведет к сокращению срока эксплуатации 
котельного оборудования, отсутствие в котельных оборудова-
ния по очистке дымовых газов создает неблагоприятную эколо-
гическую обстановку в поселениях района.

Основными причинами неэффективности действующих 
котельных являются: 

- низкий коэффициент использования установленной мощ-
ности теплоисточников;

- отсутствие систем водоподготовки и элементарных при-
боров технологического контроля;

- использование топлива низкого качества;
- низкий уровень обслуживания (отсутствие автоматизации 

технологических процессов).
В настоящее время в замене нуждается 19,4 км (61,1 %) 

ветхих тепловых сетей. При нормативном сроке службы трубо-
проводов 25 лет, фактический срок до первого коррозионного 
разрушения может составлять около 5 лет, что обусловлено, в 
том числе субъективными причинами – высоким уровнем грун-
товых вод, применение некачественным строительных матери-
алов при проведении строительно-монтажных работ.

Суммарные потери тепловой энергии в сетях составляют 
23,9%, что эквивалентно 2,7 тыс. т. условного топлива в год.

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

Срок реализации подпрограммы – 2014-2022годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы пла-

нируется достигнуть:
снижения износа объектов коммунальной инфраструктуры 

(в 2014 году - до 70,0%, в 2015 году - до 69,0%, в 2016 году - до 
68,0%, в 2017 году - до 67,0%, в 2018 году - до 65,0%, в 2019 
году - до 64,0%, в2020 году - до 63,0%, в 2021 году – 61,0%, в 
2022 году – 58,0%; в 2023 году – 55,0%);

снижения интегрального показателя аварийности инже-
нерных сетей:

теплоснабжение (в 2014 году - до 4,8 ед., в 2015 году - до 
4,5 ед., в 2016 году - до 4,1 ед., в 2017 году - до 4,1 ед., в 2018 
году - до 4,0 ед., в 2019 году - до 3,8 ед., в 2020 году - до 3,7 
ед., в 2021 году – до 3,5 ед.; в 2022 году – до 3,3ед.; в 2023 
году – до 3,0ед.);

снижения потерь в инженерных сетях (в 2014 году - до 
29,0%, в 2015 году - до 28,0%, в 2016 году - до 27,0 %, в 2017 
году - до 27,0 %, в 2018 году - до 25,0 %, в 2019 году - до 23,0, 
в 2020 году - до 21,0, в 2021 году – до 20,0%, в 2022 году – до 
20,0%, в 2023 году – до 20,0%.);

реконструкции и капитального ремонта и ремонта тепло-
вых сетей – 3,8 км; 

капитального ремонта 2 котельных с заменой котельного и 
технологического оборудования; 

капитального ремонта 1 септика;
приобретение и монтаж 2 водоочистных и обеззаражива-

ющих установок;
приобретение 2 единиц коммунальной техники для об-

новления производственных баз организаций коммунального 
комплекса. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы предусматри-

вается участие органов местного самоуправления и ресурсос-
набжающих предприятий:

• ООО «Районное коммунальное хозяйство»
• ООО «Ачинский районный жилищно-коммунальный сер-

вис»
• ООО «Ачинские районные тепловые сети»
• ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
• МУП «Районный коммунальный комплекс»
Главными распорядителями бюджетных средств, пред-

усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
являются: Администрация  Ачинского района в лице Муници-
пального казенного учреждения «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, кото-
рая осуществляет организацию конкурсов на размещение муни-
ципального заказа по реализации программных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются:

- средства краевого бюджета;
- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Финансирование из краевого бюджета осуществляется в 

части мероприятий, предусмотренных государственной про-
граммой Красноярского края«Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности» на 2014-2022 годы».

Объем и структура бюджетного финансирования подпро-
граммы согласовываются с заказчиком подпрограммы и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения 
программных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы –первый заместитель Главы 
Ачинскогорайона по обеспечению жизнедеятельности района и 
оперативным вопросам.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского рай-
она, а именно:

 общий контроль;
 контроль сроков реализации программных мероприятий.
Основными задачами управления реализацией подпро-

граммы являются:
 обеспечение скоординированной реализации подпрограм-

мы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соответствии 
с приоритетами социально-экономического развития района;

 привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого использования фи-
нансовых ресурсов;

 разработка и реализация механизмов, обеспечивающих 
минимизацию времени и средств на получение разрешений, 
согласований, экспертных заключений и на принятие необхо-
димых решений различными органами и структурами исполни-
тельной власти при реализации инвестиционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое 
управление администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют 
одновременно в Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции  Ачинского района и Финансовое управление администра-
цииАчинского района информацию и отчет об исполнении под-
программы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограм-

мой, позволит: 
 снизить уровень износа объектов коммунальной инфра-

структуры;                      
 повысить качество предоставления коммунальных услуг;                           
 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инженерных систем жизне-

обеспечения;
 повысить эффективность коммунального обслуживания 

населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием 

главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, 
форм расходования бюджетных средств, сроков исполнения, 
объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по 
годам представлен в приложении №1 к подпрограмме. 

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

Для достижения показателей результативности подпро-
граммы планируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в при-
ложении №1 к настоящей подпрограмме.

Приложение№1 к подпрограмме №1 «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт коммунальной инфраструктуры Ачинского района»

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

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы

К о -
л и -
ч е -
ство

ГР
БС

Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс.руб.) Итого на 
период

О
ж
ид
ае
м
ы
й 

ре
зу
ль
та
т 

от
 
ре
ал
из
ац
ии

 
по
дп
ро

-
гр
ам

м
но
го

 м
ер
оп
ри
ят
ия

ГР
БС

Р
зП

р

Ц
С
Р

В
Р

Очередной финан-
совый 2014год

Очередной финан-
совый 2015год

Очередной финан-
совый 2016год

Очередной финан-
совый 2017год

Очередной финан-
совый  2018год

Первый год пла-
нового периода 
2019год

Второй год пла-
нового периода 
2020год

Третий год пла-
нового периода 
2021год

КБ* МБ* КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Цель подпрограммы: Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района
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Задача 1. Модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства

Мероприятие 1. Капитальный ремонт, реконструкция, находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, а также приобретение технологического оборудования для обеспече-
ния функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод.

Тепловые сети

1 Капитальный ре-
монт тепловой 
изоляции участ-
ка теплосетей п. 
Тарутино кв. За-
водской

60
0м

М
КУ

 
«У

С
 

и 
 

Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 99,987 99,987

Ра
зв
ит
ие

, 
м
од
ер
ни
за
ци
я,

  
ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
м
он
т 

и 
ре
м
он
т 
об
ъе

кт
ов

 к
ом

м
у-

на
ль
но
й 
ин
ф
ра
ст
ру
кт
ур
ы

 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а.

  
С
ни

-
ж
ен
ие

 у
ро
вн
я 
из
но
са

 к
ом

-
м
ун
ал
ьн
ой

 
ин
ф
ра
ст
ру
к-

ту
ры

 д
о 

58
%

. 
С
ни
ж
ен
ие

 
по
те
рь

 т
еп
ло
эн
ер
ги
ип
ри

-
тр
ан
сп
ор
ти
ро
вк
е 
до

 2
0%

.

2 Капитальный ре-
монт тепловой 
сети п. Ключи ул. 
Ломоносова

56
3м

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 1758,868 1758,868

3 Капитальный ре-
монт тепловой 
сети п. Горный, 
ул. Молодежная

38
0м

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

2300,0 2300,0

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

23,0 23,0

4 Капитальный ре-
монт тепловой 
сети п. Тарутино 
пер. Клубный

20
0м

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 225,152 225,152

5 Ремонт тепловой 
сети п. Тарутино 
пер. Клубный 

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 90,992 90,992

6 Ремонт системы 
тепловодоснаб-
жения п. Ключи 
ул. Кирова

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 99,738 99,738

7 Ремонт тепловых 
и водопроводных 
сетей от ТК-24 до 
ТК-27,  ул. Новая, 
п.Горный

18
0м

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

3554,773 3554,773

8 Ремонт тепловой 
сети от котель-
ной до клуба с. 
Ястребово

44
0м

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1544,75 1544,75

9 Капитальный ре-
монт тепловой 
сети от котель-
ной до психонев-
роло гическо го 
диспансера с, 
Ястребово

22
0м

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1349,87 1349,87

10 Капитальный ре-
монт тепловой 
сети от котельной 
до психоневро-
логического дис-
пансера       с. 
Ястребово

22
0м

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
3

1400,34 1400,34

11 Разработка про-
ек тно -сметной 
документации и 
получение по-
л ожи тел ь н о го 
заключения госу-
дарственной экс-
пертизыдля капи-
тального ремонта 
тепловой сети от 
котельной до пси-
хоневрологиче-
ского диспансера 
с. Ястребово

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
» 

 А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
3

331,0 331,0

12 Разработка про-
ек тно -сметной 
документации по 
капитальному ре-
монту тепловой 
и водопроводной 
сетей от ТК 27 до 
ТК 33 по адресу: 
Ачинский район 
п. Горный. Ул. 
Новая

1

М
КУ

 
«У

С
 
и 

 
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
3

293,33 293,33

13 Разработка про-
ек тно -сметной 
до к умен тации 
по капитальному 
ремонту водо-
грейного котла 
№1 ВК-Р-4,65 
(КВ-ФД-4,5) по 
адресу: Ачинский 
район п. Горный

1

М
КУ

 «
УС

 и
  

Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
3

111,63 111,63

14 Разработка про-
екто-сметной до-
кументации по 
капитальному ре-
монту тепловой 
и водопроводной 
сетей от котель-
ной квартал За-
водской, 6 до ул. 
Малиновая Гора. 
Д. 1 по адресу: 
Ачинский район 
п. Тарутино

1

М
КУ

 
«У

С
 

и 
 

Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
3

316,74 316,74

Котельные

1 Капитальный ре-
монт котельной п. 
Ключи: 
-демонтаж обору-
дования котель-
ной; 
-поставка и уста-
новка котла и 
вспомогательного 
оборудования

1

М
КУ

 «
УС

 и
  

Ж
КХ

» 
 А

чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 2633,859 2633,859

Приложение№1 к подпрограмме №1 «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт коммунальной инфраструктуры Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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2 Капитальный ре-
монт котельной с. 
Преображенка 

3

М
КУ

 
«У

С
 

и 
 

Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 1200,0 1200,0

Ра
зв
ит
ие

, 
м
од
ер
ни
за
ци
я,

  
ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
м
он
т 

и 
ре
м
он
т 
об
ъе

кт
ов

 
ко
м
м
у-

на
ль
но
й 

ин
ф
ра
ст
ру
кт
ур
ы

 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а.

  
С
ни

-
ж
ен
ие

 у
ро
вн
я 
из
но
са

 к
ом

-
м
ун
ал
ьн
ой

 
ин
ф
ра
ст
ру
к-

ту
ры

 д
о 

58
%

. 
С
ни
ж
ен
ие

 
по
те
рь

 
те
пл
оэ
не
рг
ии
пр
и-

тр
ан
сп
ор
ти
ро
вк
е 
до

 2
0%

.

3 Капитальный ре-
монт оборудова-
ния котельной п. 
Малиновка

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

8200,0 8158,0 5844,415 22202,415

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

82,0 59,035 141,035

4 Капитальный ре-
монт котельной п. 
Горный

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

4500,0 4751,52 9251,52

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

45,0 48,0 93,0

5 Капитальный ре-
монт котельной п. 
Горный

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 1570,608 1570,608

6 К а п и т а л ь н ы й 
ремонт рабочего 
колеса дымососа 
ДН-11,2, котель-
ной п. Горный

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

48,48 48,48

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

0,485 0,485

7 Приобретение 
технологического 
оборудования с 
разработкой и 
реализацией ме-
роприятий по ги-
дравлической на-
стройке системы 
теплоснабжения 
п. Малиновка М

КУ
 «

УС
 и

  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

6400,0 6335,366 12735,366

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

64,0 64,0

8 Капитальный ре-
монт котельной п. 
Причулымский:
- демонтаж обо-
рудования;
-поставка и уста-
новка котла и 
вспомогательного 
оборудования. М

КУ
 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 1656,173 1656,173

9 Капитальный ре-
монт котельной 
п. Тарутино(пер. 
Клубный):
- демонтаж обо-
рудования;
-поставка и уста-
новка котла и 
вспомогательного 
оборудования. М

КУ
 «

УС
 и

  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 688,179 688,2

10 Выполнение ра-
бот по экспертизе 
технологического 
оборудования п. 
Малиновка

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 65,0 65,0

11 И з г о т о вл е н и е 
проекта на ава-
рийное освеще-
ние котельной п. 
Малиновка

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 99,9 99,9

12 И з г о т о вл е н и е 
проекта пере-
вода парового 
котла №4 в водо-
грейный режим 
котельной п. Ма-
линовка

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 70,0 70,0

13 В ы п о л н е н и е 
экспертизы про-
мышленной без-
опасности здания 
котельной и ды-
мовой трубы п. 
Малиновка

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

100 100,0

14 Капитальный ре-
монт котельной в 
п. Малиновка

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

7000,0 7000,0

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

59,035 59,035

15 Капитальный ре-
монт котельной и 
тепловых сетей в 
с. Ястребово

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

5000,0 5000,0

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

50,0 50,0

16 К а п и т а л ь н ы й 
ремонт ВЛ-
10кВ ф.62-7 от 
ПС35/10кВ №62 
« С в и н о к о м -
плекс» до ЦРП 
-10кВ «Свиноком-
плекс» в п. Мали-
новка М

КУ
 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

1100,0 1100,0

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

9,931 9,931

17 Поставка и мон-
таж забрасы-
вателя пневмо-
механического 
на котельную п. 
Тарутино (мо-
дульная)

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 171,911 171,911

18 Капитальный ре-
монт котельной п. 
Ключи

М
КУ

 
«У

С
 
и 

 
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

600,0 600,0

Приложение№1 к подпрограмме №1 «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт коммунальной инфраструктуры Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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19 Капитальный ре-
монт котельной 
с. Б-Яр

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

1079,77 1079,77

20 К а п и т а л ь н ы й 
ремонт модуль-
ной котельной 
ул. Заводская п. 
Тарутино

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

2499,96 2499,9

21 Ремонт котлов 
котельной п. Б-Яр 
(ст. Зерцалы)

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

562,511 562,511

22 Ремонт дымовой 
трубы котель-
ной п. Б-Яр (ст. 
Зерцалы)

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

79,983 79,983

23 Устройство ава-
рийного освеще-
ния котельной п. 
Ключи, ул. Цен-
тральная, 2А

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

100,0 100,0

24 Капитальный ре-
монт котельной п. 
Ключи

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

380,25 380,25

25 К а п и т а л ь н ы й 
ремонт котла 
№1 КВр-2,0 
котельной п. 
Причулымский 
ул. Школьная 15

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

1260,0 1260,0

26 Устройство ава-
рийного освеще-
ния котельной п. 
Причулымский

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

100,0 100,0

27 Устройство ава-
рийного освеще-
ния котельной с. 
Преображенка

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

89,0 89,0

28 Выполнение ра-
бот по проведе-
нию технического 
обследования 
угольных котель-
ных Ачинского 
района

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

388,888 388,888

29 Ремонт тепловой 
и водонапорной 
сетей от котель-
ной (пер. Клуб-
ный) до школы п.. 
Тарутино

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1204,911 1204,911

30 Ремонт модуль-
ной котельной 
квартал Завод-
ской п. Тарутино

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

2674,917 2674,917

31 Приобретение и 
монтаж дымосо-
са ДН-9               п. 
Тарутимно

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

130,0 130,0

32 Приобретение 
дымососа ДН-9 с 
электродвигате-
лем       п. Ключи

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

100,0 100,0

33 Ремонт котла 
№3 в котельной 
с. Б-Яр, ул. Цен-
тральная, 4б

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

643,407 643,407

34 Ремонт элек-
т р о с н а б ж е -
ния котельной                               
п. Причулымский

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

687,75 687,75

35 Капитальный ре-
монт котла №1 
КВр-2,0 котель-
ной                      п. 
Причулымский

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1259,128 1259,128

36 Р а з р а б о т к а 
проектной до-
кументации для 
замены участка 
наружных сетей 
ТВС протяжен-
ностью 832 м. п. 
Причулымский , 
ул. Ленина-Коо-
перативная

М
КУ

 
«У

С
 
и 

 
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

99,9 99,9
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37 Проведение го-
сударственной 
экспертизы про-
ек тно -сметной 
до к умен тации 
объектов ка-
п и т а л ь н о г о 
строительства                       
п. Причулымский М

КУ
 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

82,796 82,796

38 К а п и т а л ь н ы й 
ремонт тепло-
вой сети п. 
Причулымский

М
КУ

 
«У

С
 

и 
 

Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
10

07
57

10

24
3

4400,0 4400,0
89

9

05
05

04
10

07
57

10

24
3

49,28 49,28

39 Выполнение пу-
сконаладочных 
работ в котельной 
п. Причулымский

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

42,781 42,781

40 Замена угольной 
дробилки ВДП-
15 в котельной п. 
Горный

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

708,543 708,543

41 Устройство ава-
рийного освеще-
ния котельной п. 
Горный, ул. Мо-
лодежная, 22В

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

113,42 113,42

42 Обследование 
конструкций зда-
ния котельной в 
п. Тарутино, пер.
Клубный, 8б

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

20,0 20,0

43 У с т р о й с т в о 
а в а р и й н о г о 
освещения ко-
тельной  п. Б-Яр 
(ст. Зерцалы), 
ул.МПС 1а

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

113,42 113,420

44 Устройство ава-
рийного освеще-
ния котельной с. 
Ястребово, ул. 
Новая, 4а

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

105,0 105,0

45 Разработка про-
екто-сметной до-
кументации по 
капитальному ре-
монту тепловой  
и водопроводной 
сети от ТК 27 до 
ТК 33 п. Горный, 
ул. Новая

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
3

293,333 293,333

46 Разработка про-
ек тно -сметной 
до к умен тации 
по капитальному 
ремонту водо-
грейного котла № 
1 ВК-Р-4,65 (КВ-
ФД-4,5) п. Горный

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
3

111,633 111,633

47 Разработка про-
ек тно -сметной 
документации по 
капитальному ре-
монту тепловой 
и водопроводной 
сетей от котель-
ной квартал За-
водской 6 до ул. 
Малиновая Гора, 
д.1 п. Тарутино 

1

М
КУ

 
«У

С
 
и 

 
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
3

318,333 318,333

48 Замена циклона 
в котельной п. 
Причулымский , 
ул. Школьная, 15

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

499,975 499,975

49 Замена дымосо-
са в котельной п. 
Причулымский , 
ул. Школьная, 15

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

409,115 409,115

50 Ремонт тепловой 
сети (изоляции) 
от котельной 
кв-л Заводской,6 
до дома №1 
ул .Малиновая 
Гора п. Тарутино

86м

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

196,0 196,0

51 Ремонт котла №1 
Квр-1,1 в котель-
ной по адресу: 
Ачинский район, 
п.Б.Яр

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

262,0 262,0

52 Ремонт котла №2 
Квр-1,1 в котель-
ной по адресу: 
Ачинский район, 
п.Б.Яр

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

262,0 262,0

53 Разработка про-
ек тно -сметной 
документации , 
проведение ин-
женерных изыска-
ний и получения 
положительного 
заключения го-
сударственной 
экспертизы для 
строительства 
тепловой сети от 
котельной до пси-
хоневрологиче-
ского диспансера  
с. Ястребово

1

М
КУ

 «
УС

 и
  

Ж
КХ

» 
 А

чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

305,25 305,25
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54 Замена водогрей-

ного котла КВр-
1,8 п. Тарутино, 
пер. Клубный, 8б

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1106,48 1106,48

55 Устройство ава-
рийного освеще-
ния котельной с. 
Б-Яр

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

96,0 96,0

56 Замена водогрей-
ного котла КВр-
2,0 п.Ключи. ул. 
Центральная, 2а

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1189,31 1189,31

57 Устройство ава-
рийного освеще-
ния в котельной 
с. Б-Салырь, ул. 
Клубничная, 23-1

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

94,0 94,0

58 Устройство ава-
рийного освеще-
ния в котельной 
с. Б-Салырь, ул. 
Школьная, 16а, 
пом.1

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

91,0 91,0

59 Замена электро-
в о д о н а г р е в а -
телей ЭПЗ-100 
в котельной с. 
Б-Салырь, ул. 
Клубничная, 23-1

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

255,0 255,0

60 Замена электро-
в о д о н а г р е в а -
телей ЭПЗ-100 
в котельной с. 
Б-Салырь, ул. 
Школьная, 16а. 
пом.1

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

255,0 255,0

61 Замена водо-
грейного кот-
ла КВр-2,0,п. 
Причулымский , 
ул.Школьная, 15

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1195,72 1195,72

62 Выполнение ра-
бот по ремонту 
водогрейных кот-
лов в п. Белый Яр

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

524,0 524,0

63 Ремонт тепло-
вой сети п. 
Причулымский , 
ул. Садовая

27
0п

.м
.

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

341,57 341,57

64 Капитальный ре-
монт тепловой и 
водопроводной 
сетей от котель-
ной квартал За-
водской, 6 до 
ул. Малиновая 
Гора, д. 1 по 
адресу:Ачинский 
район, п. 
Тарутино

68
3п

.м
.

М
КУ

 
«У

С
 

и 
 

Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
10

07
57

10

24
3

7402,78 7402,78

89
9

05
05

04
10

07
57

10

24
3

86,12 86,12

65 Выполнение ра-
бот по замене 
дымососаДН-11,2 
с электродвига-
телем в котель-
нуюп. Горный, ул. 
Молодежная. 22В

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

371,0 334,78 705,78

66 Приобретение 
насосного агре-
гата 1Д 315-50а 
с двигателем в 
котельную п. Гор-
ный, ул. Моло-
дежная. 22В

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

196,0 173,46 369,46

67 Приобретение 
дымососа ДН-9 
в котельную п. 
Тарутино, пер. 
Клубный, 8Б

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

110,0 110,0 220,0

68 Выполнение ра-
бот по замене 
в о д о г р е й н о г о 
котла КВм-1,5 п. 
Тарутино. Пер. 
Клубный. 8Б

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1100,0 1094,5 2194,5

69 Приобретение 
насосов К 100-
80-60 в котельной 
п. Тарутино, пер. 
Клубный ,8Б

М
КУ

 
«У

С
 

и 
 

Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

185,16 185,16

70 Выполнение ра-
бот по замене во-
догрейного котла 
КВр-2,0 п. Ключи, 
ул. Центральная, 
2а

М
КУ

 
«У

С
 

и 
 

Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1113,78 1113,78 2227,56
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71 Ремонт кровли 

здания котельной 
п. белый Яр, ул. 
МПС, 1А

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

378,07 376,18 754,25

72 Приобретение 
дымососа ДН-9 с 
электробвигате-
лем в котельную 
п. Белый Яр, ул. 
МПС 1А

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

110,0 110,0 220,0

73 Выполнение ра-
бот по замене 
в о д о г р е й н о г о 
котла КВр-1,16 
п. Белый Яр, ул. 
МПС 1А

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1053,55 1053,55

74 Выполнение ра-
бот по замене 
в о д о г р е й н о г о 
котла КВр-1,16 с. 
Белый Яр, пер. 
Центральный, 4а

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1046,58 860,0 1906,58

75 Выполнение ра-
бот по замене 
в о д о г р е й н о г о 
котла КВр-2,0 п. 
Причулымский , 
ул. Школьная, 15

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1278,28 1278,28

76 Замена насосно-
го оборудования 
в котельной с. 
Б-Яр и п. Б-Яр                   
(ст. Зерцалы)

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

325,7 325,7

Ремонт кровли 
здания котельной 
с. Ястребово ул. 
Новая, 4

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

136,74 136,74

Водопроводные сети

1 К а п и т а л ь н ы й 
ремонт водопро-
водной сети ул. 
Центральная п. 
Горный

25
0м

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 499,044 499,044

2 Капитальный ре-
монт водопрово-
дной сети ул. Га-
гарина п. Ключи

18
0м

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 268,406 268,406

3 К а п и т а л ь н ы й 
ремонт водопро-
водной сети по 
ул.Новая, ул. По-
левая п. .Мали-
новка

83
0м

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 993,83 993,83

4 Капитальный ре-
монт водовода п. 
Малиновка

39
0м

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 1349,998 1349,998

5 К а п и т а л ь н ы й 
ремонт водопро-
водной сети по 
ул. Трактовая п. 
Тарутино

20
0м

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 148,684 148,684

6 Работы по вос-
с т а н о в л е н и ю 
воздушной линии 
электроснабже-
ния п. Малиновка

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 99,984 99,984

7 Устройство водо-
проводных колод-
цев ул. Молодеж-
ная п. Горный

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 99,901 99,901

8 К а п и т а л ь н ы й 
ремонт участка 
водопроводной 
сети п. Тарутино 
ул. Заводская

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 99,999 99,999

9 К а п и т а л ь н ы й 
ремонт водопро-
водной сети ул. 
Гоголя п. Ключи

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 72,705 72,705

10 Капитальный ре-
монт водопрово-
дной сети с. Б-Яр

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

429,78 429,78

11 К а п и т а л ь н ы й 
ремонт водопро-
водной сети с. 
Б-Салырь, ул. 
Клубничная

М
КУ

 
«У

С
 
и 

 
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

293,077 293,077
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12 К а п и т а л ь н ы й 
ремонт водопро-
вода и водоза-
борной колонки 
с. Ястребово, ул. 
Советская

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

103,845 103,845

13 Аварийные ре-
монтно-восста-
н о в и т е л ь н ы е 
работы КНС-91 п. 
Малиновка

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

60,0 60,0

14 Приобретение 
и монтаж транс-
форматора п. 
Б-Салырь

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

180,0 180,0

15 Ремонтно -вос -
становительные 
работы ВЛ-10 п. 
Малиновка

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

55,958 106,044 162,002

16 Поставка элек-
т р о д в и г а т ел я 
на котельную п. 
Причулымский

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

67,0 67,0

17 Поставка элек-
т р о д в и г а т ел я 
на котельную п. 
Причулымский

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

88,0 88,0

18 Поставка насоса 
на котельную п. 
Причулымский

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

60,0 60,0

19 Текущий ремонт 
электропровод-
ки котельной п. 
Причулымский , 
ул. Школьная 15

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

52,0 52

20 Приобретение 
насоса и кабеля 
п. М-Улуй

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

50,275 50,275

21 К а п и т а л ь н ы й 
ремонт ВЛ-0,4 п. 
Малиновка, ул. 
Солнечная, ул. 
Центральная, ул. 
Садовая

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

740,0 740,0

22 К а п и т а л ь н ы й 
ремонт ВЛ-0,4 п. 
Малиновка, ул. 
Солнечная

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

131,945 131,945

23 Проведение экс-
пертизы техниче-
ского состояния 
теплообменника 
котельной п. Ма-
линовка

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

86,5 86,5

24 Поставка насоса 
п. Причулымский

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

63,7 63,7

25 Промывка водо-
напорной скважи-
ны д. М-Улуй 

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

350,0 350,0

26 Ремонт водопро-
водной свети д. 
М-Улуй 

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

100,0 100,0

27 Приобретение 
насоса  п. Ключи

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

78,0 78,0

28 Приобретение 
насоса  п. Горный

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

58,8 58,8

29 Ремонт труб на 
вводе в школу п. 
Ключи

М
КУ

 
«У

С
 
и 

 
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

99,997 99,997
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30 Капитальный ре-
монт водопрово-
дной сети п. Клю-
чи, ул. Южная 1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

23,434 23,434

31 К а п и т а л ь н ы й 
ремонт водона-
порной башни 
п.Причулымский

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

497,576 497,576

32 Капитальный ре-
монт кровли па-
вильона скважи-
ны п. Горный, ул. 
Молодежная 20А

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

136,333 136,333

33 Ремонт сети ХВС 
ул. Весны п. Гор-
ный

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

711,514 711,514

34 РемонтВЛ-10кВ 
и ТП 82-3-7»В» 
( п р о т я ж е н н о -
стью600м) до 
ТП котельной п. 
Горный

60
0м

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
04

10
08

55
80

24
4

187,356 187,356

35 Приобретение 
глубинных насо-
сов на объекты 
водоснабжения 
ЭЦВ 6-16-140, 
ЭЦВ 8-40-180

2

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

190,681 190,681

36 Ремонт емко-
сти питьевой 
воды V-80м3 п. 
Тарутино

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1523,014 1523,014 3046,028

37 Ремонт водона-
порной башни д. 
Покровка (ремонт 
ствола и бака)

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1113,191 1113,191 2226,382

38 Приобретение 
глубинных насо-
сов на объекты 
водоснабжения 
ЭЦВ-6-6,3-120  п. 
Тарутино

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

45,255 45,255

39 Ремонт ВЛ-0,4 кВ, 
п. Ключи ул. Цен-
тральная, 2а

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

08
55

80

24
4

192,696 192,696

40 Ремонт резер-
вуара хранения 
ХВС емкость 
(V-550м3) ул. 
Б.Садовая, п. 
Ключи

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

2547,14 2547,14 5094,28

41 Ремонт водона-
порной башни и 
павильона сква-
жины д. М.Улуй, 
ул. Центральная

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

640,689 640,689

42 Приобретение 
глубинных насо-
сов на объекты 
водоснабжения 
ЭЦВ 8-25-140 п. 
Ключи

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

73,227 73,227

43 Приобретение 
глубинных насо-
сов на объекты 
водоснабжения 
ЭЦВ 6-6,3-85 п. 
Причулымский

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

40,268 40,268

44 Приобретение 
глубинных насо-
сов на объекты 
водоснабжения 
ЭЦВ 6-10-125 с. 
Преображенка

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

45,801 45,801

45 Ремонт ВЛ с. 
Преображенка , 
ул.Березовая, ул. 
Южная

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

08
55

80

24
4

264,7 264,7

46 Приобретение 
глубинных насо-
сов на объекты 
водоснабжения 
ЭЦВ 6-6,3-85 п. 
Ястребово

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

40,268 40,268

47 П р и о б р е т е -
ние электро-
двигателя АИР 
225М2 55 кВт п. 
Причулымский

1

М
КУ

 
«У

С
 

и 
 

Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

98,367 98,367
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51 Приобретение 
агрегата ЭЦВ 
8-40-180 НРК п. 
Горный, ул. Се-
верная

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

118,25 118,3

52 Приобретение 
агрегата ЭЦВ 
6-16-140  п. Гор-
ный, ул. Моло-
дежная

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

99,0 99,0

53 Приобретение 
агрегата ЭЦВ 
6-6,5-125 п. 
Тарутино, ул. За-
водская

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

51,50 51,50

54 Ремонт участ-
ка сети ХВС 
ул. Береговая, 
д.Зерцалы

66
0м

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

233,0 233,0

55 П р и о б р е т е -
ние агрегата 
ЭЦВ 6-6,5-85 п. 
Ястребово

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

48,65 48,65

56 Приобретение 
агрегата ЭЦВ 
8-25-150 д. Ма-
лый Улуй

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

85,0 85,0

57 Те х н и ч е с к о е , 
обследование 
тепловых, водо-
проводных и ка-
нализационных 
сетей Ачинского 
района

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

08
55

80

24
4

718,71 718,71

58 Проведение про-
верки достовер-
ности опреде-
ления сметной 
стоимости объ-
ектов капиталь-
ного ремонта 
к а п и т а л ь н о г о 
строительства п. 
Горный

1

М
КУ

 «
УС

 и
  

Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
3

143,609 143,609

59 Проведение про-
верки достовер-
ности опреде-
ления сметной 
стоимости объ-
ектов капиталь-
ного ремонта 
к а п и т а л ь н о г о 
строительства п. 
Тарутино

1

М
КУ

 «
УС

 и
  

Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
3

117,767 117,767

60 Ремонт водопро-
вода ХВС от во-
донапорной баш-
ни до гидранта в    
с. Ястребово, ул. 
Советская

66
0м

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

411,537 411,537

61 Ремонт резер-
вуара хранения 
ХВС емкость 
(V-550м3) ул. Б. 
Садовая п. Ключи

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

2407,05 2407,05

62 Т е х н и ч е с к о е 
обследование 
тепловых, водо-
проводных и ка-
нализационных 
сетей Ачинского 
района

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

08
55

80

24
4

804,83 804,83

63 Ремонт ВЛ-04 с. 
Преображенка , 
ул. Березовая

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

489,95 489,95

64 Ремонт водопро-
водной сети с. 
Белый Яро. Ул. 
Береговая

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

985,6 985,6

65 Приобретение 
насосного агре-
гата Д-315/50а                
п. Причулымский, 
ул.Школьная, 15

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

270,0 270,0

66 Ремонт водона-
порной башни 
(тепловой изоля-
ции) по адресу: 
Ачинский район, 
д. Ольховка

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

153,27 153,27

67 Ремонт водона-
порной башни 
(тепловая изо-
ляция) п. Бере-
зовый, ул. Цен-
тральная 2а

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

136,04 136,04

68 Приобретение 
насоса К-100-65-
200 с электродви-
гателем п. Ключи

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

57,84 57,84
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69 Ремонт водона-
порной башни с. 
БольшаяСалырь, 
ул. Клубничная, 
25а

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
»  

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

166,98 166,98

70 П р и о б р е т е -
ние насоса 
ЭЦВ 6-6,5-125                               
п. Причулымский

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

52,23 52,23

Септики

1 К а п и т а л ь н ы й 
ремонт септика 
п.Белый Яр

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

»  
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
02

04
10

08
55

80

24
4

Улучшение экологи-
ческого состояния 
окружающей среды

МБТ с/с

Ф
ин
ан
со
во
е 
уп
ра
вл
ен
ие

 а
дм

и-
ни
ст
ра
ци
и 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
1

05
05

04
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55
8

54
0

16
90

0,
00

16900,00

МБТ с/с (финан-
совое управле-
ние)

89
1

05
05

04
17

57
1

54
0

32
09

3,
36

6

10
64

4,
41

5 42737,781

МБТ с/с (финан-
совое управле-
ние)

89
1

05
05

04
10

07
57

10

54
0

4400,0 8400,0 12800,0

ИТОГО
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8
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2

76
6,
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4
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28

8,
83
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18
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00

,0

15
39

7,
58

16
66

9,
24

15
80

2,
78

19
58

7,
09

52
01

,5

22
63

89
,8

Мероприятие 2

1 Вакуумная ма-
шина КО-505А-1 
объём 10м.куб.

1

М
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УС

 и
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КХ
»  

А
чи
нс
ко
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0
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А
чи
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0
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* - КБ – краевой бюджет, МБ – местный бюджет

Приложение № 3 к программе  «Реформирование и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма № 2  «Чистая вода  на территории Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Чистая вода на территории Ачинского рай-
она» 

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности» 

Муниципаль -
ный заказчик 
– координатор 
программы

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные рас-
п о р я д и т ел и 
б ю д ж е т н ы х 
средств

- Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
- Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
-Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации  Ачинского 
района
-  Администрации сельсоветовАчинского 
района;
 - Ресурсоснабжающие организации.

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель - Обеспечение населения Ачинского 
района питьевой водой, соответствующей 
требованиям безопасности и безвредности, 
установленным санитарно-эпидемиологи-
ческими правилами;
Задачи:
1. Модернизация систем водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод.

Целевые инди-
каторы

Целевые показатели:
- снижение доли уличной водопроводной 
сети, нуждающейся в замене, до 50,0%
2014год-до58,0%;              2021год-до 44,0%;
2015год-до56,0%;              2022год-до 42,0%;
2016год-до 55,0%;             2023год-до 42,0%.
2017год-до 50,0%;
2018год-до 50,0%;
2019год-до 48,0%;
2020год-до 47,0%;
- снижение числа аварий в системах водо-
снабжения, водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;             2021год-до 3,5 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;             2022год-до 3,3 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;             2023год-до 3,0 ед.
2017год-до 4,1 ед.;
2018год-до 4,0 ед.;
2019год-до 3,8 ед.;
2020год-до 3,7 ед.;
- увеличение обеспеченности населения 
централизованными услугами водоснабже-
ния от общего количества населения, про-
живающего вАчинском районе до 88,0 %:
2014год-до 69,5%;             2021год-до 84,0%;
2015год-до72,0%;             2022год-до 86,0%;
2016год-до 74,0%;             2023год-до 88,0%.
2017год-до 76,0%;
2018год-до 76,5%;
2019год-до 78,0%;
2020год-до 80,0%;

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2022 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпро грам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Общий объем финансирования подпро-
граммы в 2014-2021 годах за счет всех 
источников финансирования составит 
24701,7тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета –0,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей.
- местного бюджета– 24701,7тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2014 год –0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 6757,3 тыс. рублей;
2018 год – 7927,3 тыс. рублей;
2019 год –5993,2 тыс. рублей;
2020 год –4023,9 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

 -Первый заместитель ГлавыАчинского рай-
она по обеспечению жизнедеятельности 
района и оперативным вопросам;
 - Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
-Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации  Ачинского 
района.

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

необходимости разработки подпрограммы
Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения населения 

Ачинского района являются: подземные водоисточники, обе-
спечивающие централизованным водоснабжением 35,5% всего 
жилого фонда района.

Питьевой водой в Ачинском районе обеспе¬чено все на-
селение. В 9-ти поселениях функционирует система питьевого 
водо¬снабжения, которая состоит из 42-х действующих артези-
анских скважин, 3-х насосных станций 2-го водоподъема, при 
этом с целью водоснабжения неблагоустроенного жилищного 
фонда  предусмотрены водоразборные колонки, в частном сек-
торе имеются колодцы. 

Общая протяженность водопроводных сетей в районе 
составляет 104,35 км, из них 47,6% нуждающихся в замене. 
Имеющиеся водопроводные сети не удовлетворяют полную 
по¬требность в хозяйственном водоснабжении по качеству и 
количеству воды.

Результаты исследований воды водоисточников, исполь-
зуемых для централизованного хозяйственно-питьевого водо-
снабжения населения района, не везде соответствует качеству 
по гигиеническим нормативам.

Неблагополучное состояние подземных водоисточников 
по санитарно-химическим показателям обуславливается повы-
шенным природным содержанием в воде железа, солей жест-
кости, фторидов, марганца, а также степенью изношенности 
водопроводных сетей (более 80%).

Канализационные очистные сооружения, осуществляю-
щие очистку сточных вод в большинстве населенных пунктов, 
эксплуатируются в течение 20-30 лет без проведения рекон-
струкции. 

Протяженность канализационных сетей района составля-
ет 18,0 км, из них 57,8% нуждаются в замене.                                             

Проблема снабжения населения Ачинского района пи-
тьевой водой требуемого качества в достаточном количестве, 
экологическая безопасность окружающей среды является наи-
более актуальной, т.к. доступность и качество данного комму-
нального ресурса определяют здоровье населения района и 
качество жизни.

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

Срок реализации подпрограммы – 2014-2022 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы пла-

нируется достигнуть:
- снижение доли уличной водопроводной сети, нужда-

ющейся в замене, до 50,0%, в том числе по годам: 2014год-
до58,0%;2021год-до 44,0%;

2015год-до56,0%;2022год-до 42,0%;
2016год-до 55,0%;2023год-до 42,0%;
2017год-до 50,0%;
2018год-до 50,0%;
2019год-до 48,0%;
2020год-до 47,0%;
(Капитальный ремонт водопроводных сетей – 7км.)
- снижение числа аварий в системах водоснабжения, 

водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;2021год-до 3,5 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;2022год-до 3,3 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;2023год-до 3,0 ед.
2017год-до 4,1 ед.;
2018год-до 4,0 ед.;
2019год-до 3,8 ед.;
2020год-до 3,7 ед.;
(строительство водозаборных скважин – 2 шт., внедре-

ние станции очистки воды для водозаборных сооружений п. 
Тарутино, п. Горный, п. Причулымский, п. Преображенка)

- увеличение обеспеченности населения централизован-
ными услугами водоснабжения от общего количества населе-
ния, проживающего вАчинском районе до 88,0 %:

2014год-до 69,5%;2021год-до 84,0%;
2015год-до72,0%;2022год-до 86,0%;
 2016год-до 74,0%;2023год-до 88,0%;
2017год-до 76,0%.
2018год-до 76,5%;
2019год-до 78,0%;
2020год-до 80,0%;
(строительство водопроводных сетей – 6км. в п. Тарутино 

ул. Трактовая, д. Малая Покровка)
2.3. Механизм реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы предусматри-

вается участие органов местного самоуправления и ресурсос-
набжающих предприятий:

• ООО «Районное коммунальное хозяйство»
• ООО «Ачинские районные тепловые сети»
• ООО «Ачинский районный жилищно-коммуналь-

ный сервис»
• ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
• МУП «Районный коммунальный комплекс»
Главными распорядителями бюджетных средств, пред-

усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
являются: Администрация  Ачинского района в лице Муници-
пального казенного учреждение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, кото-
рая осуществляет организацию конкурсов на размещение муни-
ципального заказа по реализации программных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются:

- средства краевого бюджета;
- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Финансирование из краевого бюджета осуществляется 

в части мероприятий, предусмотренных краевой программой 
«Чистая вода Красноярского края» на 2014-2022 годы.

Объем и структура бюджетного финансирования подпро-
граммы согласовываются с заказчиком подпрограммы и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения 
программных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы –первый заместитель Главы 
Ачинскогорайона по обеспечению жизнедеятельности района и 
оперативным вопросам.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского рай-
она, а именно:

 общий контроль;
 контроль сроков реализации программных мероприятий 
Основными задачами управления реализацией подпро-

граммы являются:
- обеспечение скоординированной реализации подпро-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соот-
ветствии с приоритетами социально-экономического развития 
района;

- привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

- обеспечение эффективного и целевого использования 
финансовых ресурсов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих 
минимизацию времени и средств на получение разрешений, 
согласований, экспертных заключений и на принятие необхо-
димых решений различными органами и структурами исполни-
тельной власти при реализации инвестиционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое 
управление администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют 
одновременно в Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции  Ачинского района и Финансовое управление администра-
ции Ачинского района информацию отчет об исполнении под-
программы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограм-

мой, позволит: 
 снизить уровень износа объектов коммунальной инфра-

структуры;                      
 повысить качество предоставления коммунальных услуг;                           
 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инженерных систем жизне-

обеспечения;
 повысить эффективность коммунального обслуживания 

населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием 

главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, 
форм расходования бюджетных средств, сроков исполнения, 
объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по 
годам представлен в приложении №1 к подпрограмме. 

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

Для достижения показателей результативности подпро-
граммы планируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в при-
ложении №1 к настоящей подпрограмме.
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Приложение №1 к  подпрограмме №2 «Чистая вода на территории Ачинского района»

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

№ 
п/п

Наименование   подпрограм-
мы

Ко
ли
че
ст
во

ГР
БС

Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс.руб.), годы

О
ж
ид
ае
м
ы
й 

ре
зу
ль

-
та
т 

от
 
ре
ал
из
ац
ии

 
по
дп
ро
гр
ам

м
но
го

 м
е-

ро
пр
ия
ти
я

ГР
БС

Р
зП

р

Ц
С
Р

В
Р

очередной фи-
нансовый год 
2014год

очередной фи-
нансовый год 
2015год

очередной фи-
нансовый год 
2016год

очередной фи-
нансовый год 
2017год 

очередной фи-
нансовый год 
2018год

первый год пла-
нового периода 
2019год

второй год пла-
нового периода 
2020год

третий год планово-
го периода 2021год

Итого на 
период

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

Местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Цель подпрограммы. Обеспечение населения Ачинского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

Задача 1. Модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

1 Мероприятие 1. Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

1.1 Внедрение станции очист-
ки воды для подземно-
го  водозабора по адре-
су ул.Молодежная -20А 
п.Горный, Ачинского района

1

М
КУ

 
«У

С
 
и 

 
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9
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55

80
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4

3281,28 3281,28
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во
до
й 
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-
м
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о 
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че
ст
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ст
ат
оч
но
м
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ол
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ес
тв
е.

1.2 Внедрение станции 
очистки воды для под-
земного  водозабора по 
адресу ул.Школьная-15 
п.Причулымский Ачинского 
района

1

М
КУ

 
«У

С
 

и 
 

Ж
КХ

» 
А
ч
и
н
с
к
о
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

24
4

2376,0 2376,0

1.3. Внедрение станции очистки 
воды для водозаборных соо-
ружений п. Тарутино, квартал 
Заводской

1

М
КУ

 
«У

С
 

и 
 

Ж
КХ

» 
А
ч
и
н
с
к
о
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02
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20

09
55

80

24
4

2800,0 2800,0

1.4 Внедрение станции очистки 
воды для подземного  водо-
забора с. Б-Салырь, ул. Гор-
ная 28А, Ачинского района 
Красноярского края

1

М
КУ

 
«У

С
 

и 
 

Ж
КХ

» 
А
ч
и
н
с
к
о
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

24
4

1800,0 1800,0

1. 5. Строительство водонапорной 
башниРожновского ВБР 50У-
18-2 по адресу: Ачинский рай-
он, п. Горный, ул. Северная

1

М
КУ

 
«У

С
 

и 
 

Ж
КХ

» 
А
ч
и
н
с
к
о
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

2786,15 2786,15 5572,3

1. 6. Приобретение блочно-мо-
дульной станции очистки воды 
для подземного водозабора с. 
Преображенка ул. Централь-
ная

1

М
КУ

 
«У

С
 

и 
 

Ж
КХ

» 
А
ч
и
н
с
к
о
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

24
4

2000,0 2000,0

ИТОГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5657,28 0,0 6600,0 4786,15 2786,15 19829,58

2 Мероприятие 2. Разработка проектной документации на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

2.1. Разработка проектно-сметной 
документации для очистных 
сооружений с. Преображенка

М
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он
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1100,0 1100,0
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2.2. Геологические изыскания для 
строительства водонапорной 
башни Рожновского ВБР 50У-
18-2 п. Горный

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

95,0 95,0 95,0 285,0

2.3. Проектирование водонапор-
ной башниРожновского ВБР 
50У-18-2 п. Горный

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

95,0 95,0 95,0 285,0

2.4. Проектно-изыскательские 
работы на сооружение по 
очистке сточных вод с. Преоб-
раженкаАчинского района

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

840,0 840,0 840,0 2520,0

2.5. Топографическая съемка 
земельного участка предна-
значенная для строительства 
водонапорной башни Рожнов-
ского ВБР 50У-18-2

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

16,98 16,98

2.6. Проведение проверки проект-
ной документации и инженер-
ных изысканий для строитель-
ства водонапорной башни 
Рожновского ВБР 50У-18-2

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

251,08 110,65 361,73

2.7. Проведение измерений и ана-
лизов состава сточных вод 
для строительства сооруже-
ния по очистке сточных вод 
с. ПреображенкаАчинского 
района

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

13,87 13,87

2.8. Рыбохозяйственная характе-
ристика водного объекта: р. 
Игинка на строительство со-
оружения по очистке сточных 
вод с. ПреображенкаАчинско-
го района

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

15,32 15,32

2.9. Проведение проверки проект-
ной документации и инженер-
ных изысканий для строитель-
ства водонапорной башни 
Рожновского ВБР 50У-18-2п.
Горный

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9
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02
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20

09
55

80

41
4

79,9 79,9

2.10. Проведение проверки до-
стоверности определения 
сметной стоимости для строи-
тельства водонапорной бваш-
ниРожновского ВБР 50У-18-2 
п. Горный М

КУ
 

«У
С

 
и 

 
Ж
КХ

» 
А
ч
и
н
с
ко

го
 

ра
йо
на

89
9
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55

80

41
4

20,8  20,78 41,58

2.11. Расчет размера вреда на со-
стояние водных биоресурсов 
и среды их обитания для 
строительства сооружения 
по очистке сточных вод с. 
Преображенка

М
КУ

 
«У

С
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Ж
КХ

» 
А
ч
и
н
с
к
о
го

 
ра
йо
на

89
9
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02

04
20

09
55

80

41
4

76,37 76,37 152,74

ИТОГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1100,0 0,0 1327,25 1207,07 1237,8 4872,12

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6757,28 0,0 7927,25 5993,22 4023,9 24701,65
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Приложение № 4  к программе «Реформирование и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства  и повышение энергетической эффективности» 

Подпрограмма №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на территории 
Ачинского района» 

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

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности» 

Муниципальный 
заказчик – ко-
ординатор под-
программы

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

Исполни тели 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

- Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
- Финансовое управление администрации  
Ачинского района;
-Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского 
района;
 - Ресурсоснабжающие организации;
- Администрации сельсоветовАчинского 
района.

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель:Повышение энергосбережения и 
энергоэффективности на территории 
Ачинского района.
Задачи: - Проведение комплекса органи-
зационно- технических мероприятий по 
энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности муниципальных 
учреждений;
- Проведение комплекса организационно-
технических мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической 
эффективности жилищного фонда;
- Проведение комплекса организацион-
но- технических мероприятий по энергос-
бережению и повышению энергетической 
эффективности систем коммунальной ин-
фраструктуры.

Целевые инди-
каторы

Доля объемов за энергоресурсы, расчеты 
за которые осуществляются с использова-
нием приборов учета (в части многоквар-
тирных домов - с использованием коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета), 
в общем объеме энергоресурсов, потре-
бляемых (используемых) на территории 
Ачинского района, в том числе: 
электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;- 2021 год – 100,0%;
- 2015 год - 99,9%;- 2022 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;- 2023 год – 100,0%.
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;- 2021 год – 68,0%;
- 2015 год – 57,1%;- 2022 год – 69,0%;
- 2016 год – 66,2%;- 2023 год – 90,0%.
- 2017 год – 66,2%;
- 2018 год – 66,2%;
- 2019 год – 67,0%;
- 2020 год – 67,0%;
воды: 
- 2014 год – 51,2%;- 2021 год – 100,0%;
- 2015 год – 74,6%;- 2022 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;- 2023 год – 100,0%.
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
Динамика энергоемкости валового муни-
ципального продукта: 
- 2014 год – 48,5 кг у.т/тыс. рублей;- 2021 
год – 36,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей;- 2022 
год – 35,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;- 2023 
год – 35,0 кг у.т/тыс. рублей.

- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2020 год – 37,0 кг у.т/тыс. рублей;

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2022 годы

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

Объемы финансирования: всего 
3820,5тыс. руб.
в том числе: краевой бюджет – 1596,8тыс. 
руб.;
 местный бюджет –  237,7 тыс. руб.;
собственные средства предприятий – 
1986,0 тыс. руб.
2014 г.-2242,1тыс.р (краевой бюджет – 
1596,8 тыс.руб.; местный бюджет – 0,3тыс.
руб; средства предприятий – 645,0 тыс.р.);
2015 г. – 679,0тыс.р. (местный бюджет – 
0,0тыс.р; средства предприятий – 679,0 
тыс.р.);
2016 г. – 903,4 тыс.р. (местный бюджет 
–237,4тыс.р; средства предприятий –662,0 
тыс.р.)
2017-21гг. - 0,0 тыс.р. (мест. бюджет –0,0 
тыс.р; средства предприятий –0,0 тыс.р.)
Объемы финансирования уточняются при 
формировании бюджета Ачинского района 
на очередной финансовый год.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

- Первый заместитель ГлавыАчинского 
района по обеспечению жизнедеятельно-
сти района и оперативным вопросам;
 - Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
  -Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского 
района

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

принятия программы.
Проблема энергосбережения одна из самых актуальных 

проблем современной России. На сегодняшний день остро 
стоит вопрос о возможности управления энергоресурсами, в 
общем, и о способах их регулирования в частности. Перспек-
тивы энергосбережения в Российской Федерации определены 
в Энергетической стратегии России на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 13.11.2009 N 1715-р, в которой высшим приорите-
том государственной энергетической политики является созда-
ние инновационного и эффективного энергетического сектора 
страны, адекватного как потребностям растущей экономики в 
энергоресурсах, так и внешнеэкономическим интересам Рос-
сии, обеспечивающего необходимый вклад в социально ориен-
тированное инновационное развитие страны.

Вступивший в силу 23 ноября 2009 года Федеральный за-
кон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», являясь одним 
из элементов совершенствования системы управления ресур-
сами, позволяет определить основные направления политики 
государства в сфере энергосбережения.

Стоит отметить, что сегодня, в непростой экономической 
ситуации, необходимы мероприятия для эффективного руко-
водства и контроля своими материальными, финансовыми, ка-
дровыми ресурсами. Снижение энергоемкости производства и 
жилищно-коммунального комплекса является важнейшим стра-
тегическим направлением и одним из ключевых принципов, без 
реализации которого не может быть обеспечен прогнозируемый 
рост экономики района и защищенность его жителей.

В Ачинском районе состояние жилищно-коммунального 
комплекса характеризуется:

- большими потерями энергетических ресурсов при их про-
изводстве, транспортировке и потреблении;

- высокими издержками при производстве тепловой энер-
гии и отсутствием экономических стимулов их снижения;

- высоким уровнем износа основных фондов коммуналь-
ной инфраструктуры (физический износ котельных и тепловых 
сетей составляет свыше 70,0 процентов);

- низким коэффициентом полезного действия котельного 
оборудования (65,0%);

- неудовлетворительным финансовым положением боль-
шинства предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

В последнее время сохраняется динамика роста сверх-
нормативных потерь, которые не учитываются при фор-
мировании тарифов и относятся к убыткам предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства. Затраты на текущее содер-
жание и ремонт оборудования, ликвидацию аварийных ситуа-
ций на объектах малой энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства в настоящее время соизмеримы с затратами на их 
полную реконструкцию.

Сохранение тенденции к росту тарифов на коммунальные 
услуги для населения, в том числе по причине неэффективного 
использования энергетических ресурсов, не только не гаранти-
рует соответствующее их качество, но и приводит к появлению 
очагов социальной напряженности.

В создавшихся условиях важнейшим направлением рабо-
ты является проведение последовательной политики энергос-
бережения и повышения эффективности использования энер-
гетических ресурсов.

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

Главной целью настоящей подпрограммы является созда-
ние организационных и экономических условий для энергосбе-
режения и повышения эффективности использования топлив-
но-энергетических ресурсов вАчинском районе.

Достижение указанной цели требует последовательного 
продвижения в решении следующих основных задач:

- проведение комплекса организационно- технических ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности муниципальных учреждений;

- проведение комплекса организационно- технических ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности жилищного фонда;

- проведение комплекса организационно- технических ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

Программные мероприятия разработаны с учетом реко-
мендаций, зафиксированных в нормативных актах, принятых 
в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности.

Сроки исполнения программы - 2014 - 2022 годы.
Целевыми индикаторами и показателями результативно-

сти программы являются:
А) Доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые 

осуществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллективных (об-
щедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, 
потребляемых (используемых) на территории Ачинского райо-
на, в том числе: 

электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;- 2021 год – 100,0%;
- 2015 год - 99,9%;- 2022 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;- 2023 год – 100,0%.
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;- 2021 год – 68,0%;
- 2015 год – 57,1%;- 2022 год – 69,0%;
- 2016 год – 66,2%;- 2023 год – 90,0%.
- 2017 год – 66,2%;
- 2018 год – 66,2%;
- 2019 год – 67,0%;
- 2020 год – 67,0%;
воды: 
- 2014 год – 51,2%;- 2021 год – 100,0%;
- 2015 год – 74,6%;- 2022 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;- 2023 год – 100,0%.
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
Б) Динамика энергоемкости валового муниципального про-

дукта: 
- 2014 год – 48,5 кг у.т/тыс. рублей;- 2021 год – 36,0 кг у.т/

тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; - 2022 год – 35,0 кг у.т/

тыс. рублей;
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;- 2023 год – 35,0 кг у.т/

тыс. рублей.
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2020 год – 37,0 кг у.т/тыс. рублей;
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Заказчик подпрограммы обеспечивает ее реализацию по-

средством применения оптимальных методов управления про-
цессом реализации подпрограммы исходя из ее содержания.

Организацию управления процессом реализации подпро-
граммы осуществляет МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района, в 
том числе:

- организует реализацию программных мероприятий;
- корректирует программные мероприятия, сроки их реа-

лизации и их ресурсное обеспечение в ходе реализации под-
программы;

- осуществляет сбор информации о ходе выполнения про-
граммных мероприятий, подготовку отчетов и заключений по от-
дельным мероприятиям и в целом по подпрограмме.

Реализация подпрограммы обеспечивается за счет выпол-
нения программных мероприятий Администрацией Ачинского 
района, Муниципального казенного учреждение «Управле-
ние строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района, ресурсоснабжающими организациями райо-
на, потребителями энергетических ресурсов.

Главными распорядителями бюджетных средств, пред-
усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
являются: Администрация  Ачинского района в лице Муници-
пального казенного учреждение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района.

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются:

- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Объем и структура бюджетного финансирования подпро-

граммы согласовываются с заказчиком подпрограммы и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения 
программных мероприятий.

Целевые индикаторы, показатели и мероприятия програм-
мы будут ежегодно дополняться и корректироваться по итогам 
выполнения мероприятий подпрограммы за отчетный финансо-
вый год.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы –Первый заместитель Гла-
выАчинского района по обеспечению жизнедеятельности рай-
она и оперативным вопросам.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского рай-
она, а именно:

 общий контроль;
 контроль сроков реализации программных мероприятий.
Основными задачами управления реализацией подпро-

граммы являются:
обеспечение скоординированной реализации подпрограм-

мы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соответствии 
с приоритетами социально-экономического развития района;

привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

обеспечение эффективного и целевого использования фи-
нансовых ресурсов;

разработка и реализация механизмов, обеспечивающих 
минимизацию времени и средств на получение разрешений, 
согласований, экспертных заключений и на принятие необхо-
димых решений различными органами и структурами исполни-
тельной власти при реализации инвестиционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое 
управление администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют 
одновременно в Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции  Ачинского района и Финансовое управление администра-
цииАчинского района информацию и отчет об исполнении под-
программы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограм-

мой, позволит: 
 снизить уровень износа объектов коммунальной инфра-

структуры;                      
повысить качество предоставления коммунальных услуг;                           
улучшить экологическую ситуацию;
повысить надежность работы инженерных систем жизне-

обеспечения;
повысить эффективность коммунального обслуживания 

населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием 

главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, 
форм расходования бюджетных средств, сроков исполнения, 
объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по 
годам представлен в приложении №1 к подпрограмме. 

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

Для достижения показателей результативности подпро-
граммы планируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в при-
ложении №1 к настоящей подпрограмме.

Приложение № 1 к  подпрограмме №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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Цель подпрограммы. Создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов вАчинском районе

Задача 1. Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений

1.1.  Повышение тепловой 
защиты зданий при ре-
монте и модернизации, 
утепление зданий(в т.ч. 
Разработка ПДС)

М
КУ

 
«У

С
 

и 
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00
0

0,0 0,0 0,0 0,0

Ус
та
но
вк
а 

пр
иб
ор
ов

 
уч
ет
а 

эл
ек
тр
ич
ес
ко
й 

и 
те
пл
ов
ой

 
эн
ер
ги
и,

 
во
до
сн
аб
ж
ен
ия

, 
уз
ло
в 

см
еш

ен
ия

, т
еп
ло
вы

х 
уз

-
ло
в 
уч
ет
а 

- 
со
кр
ащ

ен
ие

  
по
те
рь

 э
не
рг
ор
ес
ур
со
в.

1.2. Проведение меропри-
ятий по повышению 
энергетической эффек-
тивности систем ото-
пления зданий, соору-
жений, строений

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00
0

0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Повышение энергети-
ческой эффективности 
систем освещения зда-
ний, строений, соору-
жений.модернизация и 
внедрение энергосбе-
регающих систем

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00
0

0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Подготовка и перепод-
готовка кадров в обла-
сти энергоэффектив-
ности

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а 0 0 0,0 0,0

О
бу
че
ни
е 

ил
и 

п
о
в
ы
ш

е
н
и
е 

кв
а
л
и
ф
и
ка

ц
и
и 

сп
ец
иа
ли
ст
ов

 
от

-
ве
тс
тв
ен
ны

х 
за

 
эн
ер
го
сб
ер
еж

ен
ие

1.5. Рвазработка схем те-
плоснабжения, в том 
числе:

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

798,4 0,3 798,7

по Белоярскому с/с

М
КУ

 
«У

С
 
и 

Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

99,8 0,1 99,9
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по Горному с/с

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

99,8 0,1 99,9

по Ключинскому с/с
М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

99,8 0,0 99,8

по Малиновскому с/с

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

99,8 0,1 99,9

по Причулымскому с/с

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

99,8 0,0 99,8

по Преображенскому 
с/с

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

99,8 0,0 99,8

по Тарутинскому с/с

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

99,8 0,0 99,8

по Ястребовскому с/с

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

99,8 0,0 99,8

ИТОГО 798,4 0 0,3 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 798,7

2. Задача 2. Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда

2.1. Реализация меропри-
ятий по повышению 
энергетической эффек-
тивности при проведе-
нии ремонтов и утепле-
ния многоквартирных 
домов 

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00
0

24
4

130 145 152 427

С
о
к
р
а
щ
е
н
и
е 

по
те
рь

 
эн
ер
го

-
ре
су
рс
ов

, 
по
вы

-
ш
ен
ие

 
ка
че
ст
ва

 
о
ка

зы
в
а
е
м
ы
х 

ус
лу
г

ИТОГО 130 0 0 145 0 0 152 0 0 0 0 0 0 0 427

Задача 3. Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

3.1. Модернизация источ-
ников теплоснабже-
ния с использованием 
энергоэффективного 
оборудования(кап.ре-
монты котельных, вт.ч. 
С разработкой ПДС) 

351 0,0 378 387 1116,0

П
ов
ы
ш
ен
ие

 
эф

ф
ек

-
ти
вн
ос
ти

 
вы

ра
бо
тк
и 

эн
ер
ги
и,

 
сн
иж

ен
ие

 
по
тр
еб
ле
ни
я 
эл
ек
тр
о-

эн
ер
ги
и 
и 
ее

 п
от
ер
ь,

 
по
вы

ш
ен
ие

 
ка
че
ст
ва

 
эн
ер
го
ре
су
рс
а

3.2. Мероприятия по повы-
шению эффективности 
использования объек-
тов водоснабжения 

0,0 164 0,0 0 156 0 0 123

3.2.1 Рвазработка схем во-
доснабжения, в том 
числе:

по Белоярскому с/с

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

16,0 16,0

по Горному с/с

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

16,0 16,0

по Ключинскому с/с

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

16,0 16,0

по Малиновскому с/с

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

16,0 16,0

по Причулымскому с/с

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

16,0 16,0

по Преображенскому 
с/с

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

16,0 16,0

по Тарутинскому с/с

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
05

04
30

00

24
4

16,0 16,0

Приложение № 1 к  подпрограмме №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района»

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

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

16,0 16,0

по Лапшихинскому с/с
М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00

24
4

14,4 14,4

ИТОГО: 142,4 142,4

3.3. Проведение меропри-
ятий по повышению 
энергетической эффек-
тивности источников 
энергоснабжения

0 0

3.3.1 Приобретение матери-
алов для оснащения 
ДЭС

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
20

00

95,04 95,04

ИТОГО 515 0,0 0 534 0,0 0,0 510 237,44 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1796,44

МБТ с/с 798,4 798,4

ВСЕГО 1596,8 645 0,3 0 679 0,0 0,0 662 237,44 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3820,54

Приложение № 1 к  подпрограмме №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района»

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

Приложение № 5 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

Подпрограмма № 4 «Обеспечение условий реализации программы»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Обеспечение условий реализации про-
граммы» 

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

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности»   

Муниципаль -
ный заказчик 
– координатор 
подпрограммы

- Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

 - Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
 - Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации  Ачинского 
района
 - Финансовое управление администрации 
Ачинского района.

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель - Обеспечение реализации муни-
ципальной программы на территории 
Ачинского района
Задачи:
1.Обеспечение населения Ачинского рай-
она качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами. Создание условий для 
эффективного, ответственного и прозрач-
ного управления финансовыми ресурса-
ми в рамках выполнения установленных 
функций.

Целевые инди-
каторы

Целевые показатели:
- уровень исполнения бюджета на реали-
зацию переданных полномочий не менее 
100%, в том числе по годам:
- 2014 год – 100,0%; - 2021 год – 100,0%;
- 2015 год – 100,0%;   - 2022 год – 100,0%;- 
2016 год – 100,0%;- 2023 год – 100,0%.
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
  - уровень удовлетворенности жителей 
Ачинского района качеством предостав-
ления коммунальных услуг не менее 90%, 
снижение количества жалоб жителей 
Ачинского района на качество предостав-
ления услуг, в том числе по годам:
- 2014 год – 86,0%; - 2021год – 95,0%;
- 2015 год – 89,0%; - 2022 год – 95,0%;                                                                                  
- 2016 год – 90,0%;- 2023 год – 95,0%.
- 2017 год – 92,0%.
- 2018 год – 93,0%;
- 2019 год – 95,0%;
- 2020 год – 95,0%;

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2022годы

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

Общий объем финансирования подпро-
граммы в 2014-2021 годах за счет бюдже-
та Ачинского района составит 62126,0тыс. 
рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 8601,4 тыс. рублей;    2021 год – 
8129,7 тыс. рублей.
2015 год – 7411,1 тыс. рублей;
2016 год – 7087,7 тыс. рублей;
2017 год – 7138,6 тыс. рублей;
2018 год – 7645,5 тыс. рублей;
2019 год – 7958,3 тыс. рублей; (в т.ч. кр. 
бюджет-67,8тыс. руб.)
2020 год – 8153,7 тыс. рублей;

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

   - Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
 - Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации  Ачинского 
района
- Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района.

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

необходимости разработки подпрограммы
Муниципальная программа является основным управ-

ленческим документом развития отрасли ЖКХ на территории 
Ачинского района.

Администрация Ачинского района в лице Муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района (далее 
МКУ «УС и ЖКХ») осуществляет деятельность по решению во-
просов в  жилищно-коммунальной отрасли:

-  по развитию отрасли строительства и 
жилищно-коммунального комплекса на территории Ачинского 
района;

- организация взаимодействия с учреждениями, органи-
зациями и предприятиями не зависимо от их форм собствен-
ности по вопросам теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
водоотведения;

-разработка проектов и реализация программ в отношении 
жилищно-коммунального хозяйства Ачинского района;

-осуществление мониторинга за качеством предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг на территории Ачинского 
района ресурсоснабжающими организациями и управляющими 
компаниями;

-повышение эффективности управления, устойчивости и 
надежности жилищно-коммунальной  системы жизнеобеспече-
ния населения Ачинского района;

-осуществление координации и контроля по эксплуата-
ции муниципального имущества коммунального назначения 
Ачинского района ресурсоснабжающими и обслуживающими 
организациями;

-организация проведения капитального строительства, 
реконструкции, капитального и текущего ремонта на объектах 
коммунальной инфраструктуры;

-осуществление технического надзора за проведением 
модернизации, реконструкции, капитального ремонта объектов 
социальной сферы, жилищного фонда, объектов тепло-водо-
снабжения, водоотведения на территории Ачинского района;

-осуществление функций балансодержателя объектов 
коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории 
Ачинского района.

-взаимодействие с органами государственной власти  
субъекта Российской Федерации и органами местного само-
управления  в целях осуществления контроля за функциониро-
ванием объектов жизнеобеспечения на территории.

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

Целью подпрограммы является  - создание условий для 
эффективного, ответственного и прозрачного управления фи-
нансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций.

Задача: Обеспечение населения Ачинского района ка-
чественными жилищно-коммунальными услугами. Создание 
условий для эффективного, ответственного и прозрачного 
управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций.

Перечень мероприятий приведен в приложении №1 к на-
стоящей подпрограмме 

Целевыми показателями исполнения подпрограммы явля-
ются:

2014 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 86%.

2015 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-

ставления услуг  не менее 89%.
2016 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 90%.

2017 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 92%.

2018 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 93%.

2019 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2020 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2021 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств являет-

ся Администрация Ачинского района в лице Муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района. Финан-
сирование производится за счет средств бюджета Ачинского 
района, в рамках лимитов бюджетных ассигнований, доведен-
ных Финансовым управлением администрации Ачинского рай-
она на реализацию подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 
осуществляется ревизионным отделом Финансового управле-
ния администрации Ачинского района, Ревизионной комиссией 
Ачинского районного Совета депутатов в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет  
муниципальное казенное учреждение «Управление строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района.

Муниципальное казенное учреждение «Управление стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского 
района несет ответственность за реализацию подпрограммы, 
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.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

осуществляется МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района, являю-
щегося  главным распорядителем средств районного бюджета.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое 
управление администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют 

одновременно в Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции  Ачинского района и Финансовое управление администра-
цииАчинского района информацию и отчет об исполнении под-
программы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность реализации 

подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого ко-
нечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспе-
чить достижение следующих результатов:

- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-
ных полномочий не менее 100%;

- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 
качеством предоставления коммунальных услуг не менее 95%

2.6.  Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

жении №1 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

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

Для осуществления указанных функций в полном объ-
еме потребуется штат сотрудников, составляющий 13 человек. 
Потребность в средствах на обеспечение деятельности МКУ 
«Управление строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства» Ачинского района составит:

2014 год — 8601,4 тыс. рублей;
2015 год — 7411,1 тыс. рублей;
2016 год — 7087,7 тыс. рублей;
2017 год — 7138,6 тыс. рублей;                               
2018 год — 7645,5 тыс. рублей (в т.ч. из краевого бюджета-

228,9тыс. рублей);
2019 год — 7958,3 тыс. рублей; (в т.ч. из краевого бюджета-

67,8тыс. рублей)
2020 год — 8153,7 тыс. рублей;
2021 год — 8129,7 тыс. рублей.
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2015 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2016 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2017 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2018 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2019 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный).
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2020 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный).
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2021 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный).

Приложение №1 к  подпрограмме №4 «Обеспечение условий реализации подпрограммы»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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Цель подпрограммы. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций.

Задача 1. Обеспечение реализации муниципальной программы на территории Ачинского района

1. Мероприятие 1. Содержание аппарата МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района
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1.1.2. Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
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ИТОГО 8601,4 7411,134 7087,679 7138,6 228,9 7416,6 67,8 7890,5 8153,7 8129,7 62126,013

Приложение №1 к  подпрограмме №4 «Обеспечение условий реализации подпрограммы»

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

Приложение № 6  к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма № 5 «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территорииАчинского района» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Обращение с твердыми коммунальными 
отходами на территорииАчинского района» 

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

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности» 

Муниципаль -
ный заказчик 
– координатор 
подпрограммы

- Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

-Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
-Финансовое управление администрации  
Ачинского района;
  -Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации  Ачинского 
района
- Администрации сельсоветов Ачинского 
района;

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель – улучшение экологической ситуации 
на территории Ачинского района в части 
развития системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами;
- ликвидация несанкционированных сва-
лок, рекультивация нарушенных земель на 
межселенных территориях Ачинского
 муниципального района.
Задачи: - содействие региональному опе-
ратору в организации утилизации и пере-
работки твердых коммунальных и промыш-
ленных отходов;
- снижение на территории поселений фак-
торов риска заболевания населения от ис-
точников загрязнения бытовыми отходами.
- создание эффективного контроля по сбо-
ру и вывозу ТКО; 
- частичная укомплектованность спецтех-
никой и мусорными контейнерами. Для 
повышения качества санитарной уборки 
территории Ачинского района;
 - содержание контейнерных площадок в 
населенных пунктах Ачинского района в 
соответствии с требованиями;
 - ликвидация и предотвращение появле-
ния новых несанкционированных мест раз-
мещения отходов;
- улучшения качества предоставляемых ус-
луг по сбору и вывозу отходов.

Целевые инди-
каторы

- увеличение доли ликвидированных не-
санкционированных свалок на территории 
Ачинского района к 2022 году до 100%;
- строительство и обустройство новых кон-
тейнерных площадок;
- увеличение процента охвата централизо-
ванным сбором и вывозом отходов;
- информирование населения по вопросам 
цивилизованного обращения с отходами 
через средства массовой информации.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2018-2022 годы

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

Объемы финансирования: всего 7414,9тыс. 
руб.
в том числе: 
краевой бюджет –7257,1тыс.руб.; 
местный бюджет –  157,8тыс. руб.;
2018г. 5399,6тыс.руб. (краевой бюд-
жет -5282,1тыс.руб., местный бюджет – 
117,5тыс.руб.);
2019г. – 2015,3тыс.р. (краевой бюджет-
1975,0тыс.руб; местный бюджет – 
40,3тыс.р;);
2020г. – 0,0тыс.р. (краевой бюджет -0,0тыс.
руб; местный бюджет –0,0тыс.р.)
2021г. – 0,0тыс.р. (краевой бюджет -0,0тыс.
руб; местный бюджет –0,0тыс.р.)
2022г. – 0,0тыс.р. (краевой бюджет -0,0тыс.
руб; местный бюджет –0,0тыс.р.)
2023г. – 0,0тыс.р. (краевой бюджет -0,0тыс.
руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)

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

 -Первый заместитель ГлавыАчинского 
района по обеспечению жизнедеятельно-
сти района и оперативным вопросам;
 - Финансовое управление администрации-
Ачинского района;
  -Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации  Ачинского 
района

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

необходимости разработки подпрограммы
Проблема твердых коммунальных отходов (далее по тек-

сту – ТКО) на территории Ачинского района в настоящее время 
становится все более актуальной. Общее повышение уровня 
жизни населения приводит к увеличению потребления товаров 
и, как следствие, росту числа упаковочных материалов разово-
го пользования, бытовой техники, пищевых отходов, что сильно 
сказывается на количестве ТКО. За последнее десятилетие ко-
личество отходов в виде бытовых отходов резко возросло. Еже-
годно на территории Ачинского района образуется около 7-8 
тыс. тонн ТКО, которые при неправильном и несвоевременном 
удалении и обезвреживании могут серьезно загрязнить окру-
жающую среду. Действующая на территории Ачинского района 
система сбора ТКО основана на сборе отходов, образующих-
ся в результате жизнедеятельности населения, в контейнеры, 
которые опорожняются в мусоровозы и вывозятся специали-
зированной организацией по установленному графику. Данная 
система сбора должна охватывать всю территорию Ачинского 
района. При этом не во всех населенных пунктахАчинского 
района установлены контейнеры для сбора ТКО, что приводит 
к образованию несанкционированных свалок. Недостаточное 
количество контейнеров приводит к переполнению контейне-
ров, к растаскиванию мусора бродячими животными и птицами, 
к захламлению контейнерных площадок и антисанитарному 
состоянию прилегающих территорий. Низкая культура населе-
ния в сфере обращения с отходами также приводит к тому, что 
улицы, и прилегающие к ним тротуары захламляются бытовыми 
отходами. Не разработана система сбора и вывоза крупногаба-
ритных отходов (КГО), отсутствуют специальные площадки для 
сбора КГО. В результате КГО также складируются в местах оста-
новки мусоровозов, однако из-за отсутствия специальной для 
его вывоза техники, КГО образуют во дворах в течение долгого 
периода времени несанкционированные свалки, куда жители 

также складируют бытовой мусор.
Существующая сегодня технология утилизации  ТКО 

путем вывоза их на полигон или (свалки) подрядными орга-
низациями не решает должным образом проблемы отходов в 
районе. Перевозка отходов для подрядной организации свя-
зана с большими затратами на горюче-смазочных материалов 
(ГСМ), а качество предоставляемых услуг остается прежним. 
Не хватает спецтехники для сбора и вывоза ТКО. Образование 
несанкционированных свалок ухудшает экологическое состо-
яние территории района и вызывает социальный протест на-
селения. Дополнительное загрязнение земель, прилегающих к 
свалкам, происходит при ветровом переносе легких фракций 
отходов по направлению господствующих ветров. В результате 
примыкающая к свалкам территория на расстоянии не менее 
100 м захламлена разлетевшимся мусором. Поэтому пробле-
ма обращения с твердыми бытовыми отходами на территории 
Ачинского района требует немедленного решения.

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

Органы местного самоуправления Ачинского района за-
интересованы в скорейшем и наиболее эффективном решении 
проблемы отходов на территории района для того, чтобы тер-
ритория Ачинского района стала чистой от отходов и экологиче-
ски привлекательной для комфортного проживания населения. 
Однако при существующей системе сбора отходов в районе 
невозможно без приобретения специализированной техники и 
мусорных контейнеров. Необходимо улучшение качества пре-
доставляемых услуг по вывозу отходов от населения, обустрой-
ство мест размещения отходов на улицах сельских поселений, 
а также местах массового отдыха населения в соответствии с 
экологическими требованиями и снижение уровня загрязнения 
окружающей среды. Цели, направленные на решение интере-
сов Ачинского района: 

улучшение экологической и санитарной обстановки в рай-
оне, снижение уровня загрязнения окружающей среды, улучше-
ние санитарного состояния улиц населенных пунктов, форми-
рование экологически привлекательного имиджа района для 
комфортного проживания населения.

 Основными показателями достижения данных целей яв-
ляются: 

1. Снижение выбросов загрязняющих веществ от мест санк-
ционированного и несанкционированного размещения отходов в 
результате биологического распада отходов и возгорания; 

2. Снижение уровня загрязнения подземных вод, располо-
женных рядом с мусорными контейнерами; 

3. Снижение захламленности улиц, отходами и возврат в 
оборот земельных ресурсов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение 
следующих задач: 

- предотвращение появления новых несанкционирован-
ных мест размещения отходов, обустройство в соответствии с 
санитарными и экологическими требованиями мест сбора от-
ходов, организация централизованного сбора отходов со всех 
улиц населенных пунктов Ачинского района, формирование у 
населения культуры цивилизованного обращения с отходами.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Для достижения поставленных целей и решения задач 

целевой подпрограммы необходимо выполнение следующих 
мероприятий: 

1. Выполнение мероприятий в соответствии со Схемой 
санитарной очистки территории Ачинского района от твердых 
коммунальных отходов; 

2. Разработка плана мероприятий информирования насе-
ления о целях и задачах проводимой работы и материалов по 
пропаганде цивилизованного обращения с отходами в школах, 
детсадах, среди предприятий ЖКХ и других предприятий. Ре-
ализация плана мероприятий по информированию населения; 

3. Строительство и обустройство недостающего количе-
ства контейнерных площадок; 

4. Оборудование мест массового отдыха населения кон-
тейнерами для сбора и удаления отходов; 

5. Приобретение специализированной техники для ор-
ганизации нормативной транспортировки ТКО на территории 
Ачинского района; 

6. Приобретение мусорных контейнеров; 
7. Принятие всесторонних мер по недопущению образова-

ния новых несанкционированных свалок вАчинском районе в 
целях их полного исключения.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы –первый заместитель Главы 
Ачинскогорайона по обеспечению жизнедеятельности района и 
оперативным вопросам.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского рай-
она, а именно:

- общий контроль;
- контроль сроков реализации программных мероприятий.
Формирование бюджетной заявки на финансирование 

подпрограммы осуществляет Финансовое управление  админи-
страции Ачинскогорайона.

Основными задачами управления реализацией подпро-
граммы являются:

 обеспечение скоординированной реализации подпрограм-
мы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соответствии 
с приоритетами социально-экономического развития района;

 привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого использования фи-
нансовых ресурсов;

 разработка и реализация механизмов, обеспечивающих 
минимизацию времени и средств на получение разрешений, 
согласований, экспертных заключений и на принятие необхо-
димых решений различными органами и структурами исполни-
тельной власти при реализации инвестиционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое 
управление администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа меся-
ца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 15 
февраля года, следующего за отчетным, направляют одновремен-
но в Управление муниципальной собственностью, земельно-иму-
щественных отношений и экономики администрации  Ачинского 
района и Финансовое управление администрацииАчинского райо-
на информацию и отчет об исполнении подпрограммы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограм-

мой, позволит: 
- улучшить экологическую ситуацию на территории 

Ачинского района в части развития системы обращения с твер-
дыми коммунальными отходами;

- ликвидировать несанкционированные свалки, рекульти-
вать нарушенные земли на межселенных территориях Ачинско-
гомуниципального района.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием 

главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, 
форм расходования бюджетных средств, сроков исполнения, 
объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по 
годам представлен в приложении №1 к подпрограмме. 

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

Для достижения показателей результативности подпро-
граммы планируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в при-
ложении №1 к настоящей подпрограмме.

Приложение №1 к  подпрограмме №5 «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района»

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

№ 
п/п

Наименование   подпрограммы

Ко
ли
че
ст
во

ГР
БС

Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс.руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от подпрограммы
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Р
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очередной финансо-
вый год 2018год

первый год планового 
периода 2019год

второй год планового 
периода2020год

третий год планового 
периода 2021год

2022год 2023год Итого на 
период

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Мероприятие 1. Строительство, реконструкция и модернизация площадок временного накопления и площадок временного хранения, приобретение специализированной техники

1. Организация (строительство) 9 ПВН, 
организация (строительство) 9 контей-
нерных площадок, приобретение 1ед. 
специализированной техники
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2. Выполнение работ по устройству кон-
тейнерных площадок под ТКО на тер-
ритории Ачинского района
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3. Приобретение мусорных баков для ос-
нащения контейнерных площадок на 
территории Ачинского района
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ИТОГО 5282,1 117,5 1975,0 40,3 7414,9

Приложение №7  к муниципальной программе Ачинского района «Реформирование  и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и  повышение энергетической эффективности»

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

№ 
п/п

Наименование   
подпрограммы

Ко
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Код бюджетной 
классификации
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от реа-
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нового периода 
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Цель программыобеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;
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1. Подпрограмма 1. « Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района на 2014-2019гг»

1.1 Мероприятие 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Ачинского района. Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 68%. Снижение потерь теплоэнергии при транс-
портировке до 25%.
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1.2 Мероприятие 2
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Подпрограмма 2. «Чистая вода на территории Ачинского района»
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3 Подпрограмма 3  Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
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4. Подпрограмма 4. Обеспечение населения Ачинского района качественными услугами. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций.
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5. Подпрограмма 5 Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района
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6. Мероприятие 1                    Реализация временных мер поддержки граждан в целях обеспечения доступности коммунальных услуг
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2020 
№ 283-П

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ачинского района от 
17.05.2012 № 500-П «Об утверждении Пример-
ного положения об оплате труда работни-
ков муниципальных бюджетных учреждений 
культуры и учреждений дополнительного 
образования в области культуры, подве-
домственных администрации Ачинского 
района»

В соответствии со статьей 15 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Красноярского края от 01.12.2009 
№ 621-п «Об утверждении примерного поло-
жения об оплате труда работников краевых 
государственных бюджетных и казенных учреж-
дений, подведомственных министерству культу-
ры Красноярского края», Решением Ачинского 
районного Совета депутатов от 15.05.2012 № 
Вн-156Р «О системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Ачинского района», 
руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского 
района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
Ачинского района от 17.05.2012 № 500-П «Об 
утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников муниципальных учреждений 
культуры и учреждений дополнительного обра-
зования в области культуры, подведомственных 
Администрации Ачинского района» следующие 
изменения:

- в приложении к постановлению «Пример-
ное положение об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений культуры, учреждений 
дополнительного образования в области культу-
ры, подведомственных администрации Ачинского 
района» пункты 2.1-2.8 раздела 2 «Минимальные 
размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы, определяемые по квалифика-
ционным уровням профессиональных квалифи-
кационных групп и отдельным должностям, не 
включенным в профессиональные квалификаци-
онные группы» изложить в следующей редакции: 

«2.1. Минимальные размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы 
по должностям работников культуры, искусства и 
кинематографии устанавливаются на основе от-
несения занимаемых ими должностей к профес-
сиональным квалификационным группам (далее 
– ПКГ), утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об 
утверждении профессиональных квалификаци-
онных групп должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии»:

должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
технических 

исполнителей и артистов вспомогательного 
состава»                                              4946 рублей;

должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
работников 

культуры, искусства и кинематографии сред-
него звена»                                            7212 рубля; 

должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
работников 

культуры, искусства и кинематографии веду-
щего звена»                                     9721 рубль<*>;

должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
руководящего  

состава учреждений культуры, искусства и 
кинематографии»                               12 692 рубля.

<*> Для учреждений дополнительного об-
разования в области культуры по должности 
«звукооператор», отнесенный к «должностям ра-
ботников культуры, искусства и кинематографии 
ведущего звена», минимальный размер оклада 
(должностного оклада) устанавливается в разме-
ре 6 480 рублей.

2.2. Минимальные размеры окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы по 
профессиям рабочих культуры, искусства и ки-
нематографии устанавливаются на основе отне-
сения занимаемых ими профессий к квалифика-
ционным уровням ПКГ, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 14.03.2008 
№ 121н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп профессий рабочих 
культуры, искусства и кинематографии»:

профессии, отнесенные к ПКГ «Профессии 
рабочих 

культуры, искусства и кинематографии пер-
вого уровня»                                         5 022 рубля;

профессии, отнесенные к ПКГ «Профессии 
рабочих 

культуры, искусства и кинематографии вто-
рого уровня»

1 квалификационный уровень   5 114рублей;   
2 квалификационный уровень  6 236 рублей;    
3 квалификационный уровень     6 852 рубля;  
4 квалификационный уровень    8 254 рубля.
2.3.         Минимальные размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы 
по должностям работников образования устанав-
ливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к квалификационным уровням ПКГ, 
утвержденным приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской 
Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утвержде-
нии профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования»:

должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
работников учебно-вспомогательного персонала 
первого уровня»                                       3 782 рубля;

должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
педагогических работников»

1 квалификационный уровень    5 042 рубля;  
2 квалификационный уровень  6 019 рублей;  
3 квалификационный уровень    7 194 рубля;
4 квалификационный уровень  7 495 рублей;             
должности, отнесенные к ПКГ «Должности 

руководителей структурных подразделений»
1 квалификационный уровень    6 533 рубля;
2 квалификационный уровень  7 336 рублей;
3 квалификационный уровень    8 461 рубль.
2.4. Минимальные размеры окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы по 
общеотраслевым должностям руководителей, 
специалистов и служащих устанавливаются на 
основе отнесения занимаемых ими должностей 
к квалификационным уровням ПКГ, утвержден-
ным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп общеотрасле-
вых должностей руководителей, специалистов и 
служащих»:

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотрас-
левые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень   3 409 рублей;
2 квалификационный уровень  3 596 рублей;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотрас-

левые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень    3 783 рубля;
2 квалификационный уровень   4 157 рублей; 
3 квалификационный уровень  4 567 рублей; 
4 квалификационный уровень    5 764 рубля; 
5 квалификационный уровень   6 511 рублей; 
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотрас-

левые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень  4 157 рублей; 
2 квалификационный уровень  4 567 рублей;  
3 квалификационный уровень    5 014 рубля; 
4 квалификационный уровень  6 027 рублей;  
5 квалификационный уровень  7 037 рублей; 
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотрас-

левые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень    7 563 рубля;
2 квалификационный уровень    8 762 рубля; 
3 квалификационный уровень   9 435 рублей.  
2.5. Минимальные размеры окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы по 
должностям общеотраслевых профессий рабо-
чих устанавливаются на основе отнесения зани-
маемых ими должностей к квалификационным 
уровням ПКГ, утвержденным приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н 
«Об утверждении профессиональных квалифи-
кационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих»:

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотрас-
левые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень   2 928 рублей;
2 квалификационный уровень  3 069 рублей;
должности,  отнесенные к ПКГ «Общеотрас-

левые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень  3 409 рублей;
2 квалификационный уровень  4 157 рублей;
3 квалификационный уровень  4 567 рублей;
4 квалификационный уровень    5 502 рубля.
2.6. Минимальные размеры окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы по 
должностям профессий работников культуры, 
искусства и кинематографии, не вошедшим в ква-
лификационные уровни ПКГ, устанавливаются в 
следующем размере:

художественный руководитель 12 692 рубля;
ведущий библиотекарь                9 721 рубль;
библиотекарь-каталогизатор      9 721 рубль;
специалист по библиотечно-выставочной 

работе                                                    9 721 рубль.
2.7. Минимальные размеры окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы по 
должностям руководителей, специалистов и 
служащих, профессий рабочих, не вошедшим в 
квалификационные уровни ПКГ, реализующим 

основную деятельность учреждений культуры, 
устанавливаются в следующем размере:

заведующий структурным подразделением                             
                                                      12 692 рубля;
переплетчик                     5 022 рубля.
2.8. Минимальные размеры окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы по 
должностям руководителей, специалистов и слу-
жащих, профессий рабочих, не вошедшим в ква-
лификационные уровни ПКГ, устанавливаются в 
следующем размере:

слесарь – сантехник, 4 – 5 разряд                               
3 409 рублей;

слесарь – сантехник, 6 – 7 разряд                               
4 157 рублей;

слесарь–электрик по ремонту 
электрооборудования, 4 – 5 разряд   3 409 рублей;

слесарь–электрик по ремонту 
электрооборудования, 6 – 7 разряд   4 157 рублей;

столяр                                           5 502 рубля;
подсобный рабочий                   2 928 рублей;
рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий                               2 928 рублей.».
2. Директору МБУК «ЦКС Ачинского района» 

Куимову А.А., директору МБУК «Центральная 
районная библиотека» Комаровой Т.А. и дирек-
тору МБУДО «ДШИ» Ачинского района Леутовой 
Т.И. внести соответствующие изменения в кол-
лективные договоры и положения об оплате тру-
да учреждений.

3. Постановление администрации Ачинского 
района от 01.10.2019 № 576-П, «О внесении изме-
нения в постановление администрации Ачинского 
района от 17.05.2012 №500-П «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работ-
ников муниципальных бюджетных учреждений 
культуры, подведомственных администрации 
Ачинского района» признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
района по общественно-политической работе и 
правовым вопросам Ключеня О.Н. 

5. На период отсутствия заместителя Главы 
района по общественно-политической работе и 
правовым вопросам Ключени О.Н. контроль за 
исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы района по общим 
вопросам Часовских В.Н.

6. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникающие 
с 01 июня 2020 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2020 
№ 284-П

О внесении изменения в постановление администрации Ачинского района от 
02.07.2013 № 547-П «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта, подведомствен-
ных администрации Ачинского района»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Поста-
новлением Правительства Красноярского края от 01.12.2009 № 622-п «Об утверждении пример-
ного положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных учреждений, 
подведомственных министерству спорта Красноярского края», постановлением Правительства 
Красноярского края от 31.03.2020 № 181-п «О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Красноярского края, регулирующие вопросы оплаты труда работников краевых го-
сударственных учреждений», решением Ачинского районного Совета депутатов от 15.05.2012 № 
Вн-156-Р «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений Ачинского района», руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района  Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 02.07.2013 № 547-П «Об 
утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных уч-
реждений физической культуры и спорта, подведомственных администрации Ачинского района», 
следующее изменение:

- приложение № 1 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюд-
жетных учреждений физической культуры и спорта, подведомственных администрации Ачинского 
района, изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Директору МБУ «СШ Ачинского района» Чевгаеву И.Н.  внести соответствующие изменения 
в нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы оплаты труда работников учреждения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по обще-
ственно-политической работе и правовым вопросам Ключеня О.Н.

4. На период отсутствия заместителя Главы района по общественно-политической работе и 
правовым вопросам Ключеня О.Н. контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля Главы района по общим вопросам Часовских В.Н.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и распространяет свое действие на правоотношения возникшие 
с 01.06.2020.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение  к постановлению администрации Ачинского района от 26.05.2020 № 284-П

Приложение N 1 к положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта, подведом-
ственных администрации Ачинского района

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
1. Минимальные размеры окладов (долж-

ностных окладов) работников учреждений физи-
ческой культуры и спорта:

1.1. Профессиональная квалификационная 
группа (далее – ПКГ) должностей работников фи-
зической культуры и спорта первого уровня:

Квалификационные уровни Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), руб.

1 квалификационный уровень 3783

2 квалификационный уровень 6027 <*>

<*> Для должности «спортсмен», отнесенной 
ко второму квалификационному уровню, мини-
мальный размер оклада (должностного оклада) 
устанавливается в размере 9040 рублей.

1.2. ПКГ должностей работников физической 
культуры и спорта второго уровня:

Квалификационные уровни Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), руб.

1 квалификационный уровень 7559 <**>

2 квалификационный уровень 9040 <***>

3 квалификационный уровень 9386 <****>

<**> Для должности «спортсмен-инструктор», 
отнесенной к первому квалификационному уров-
ню, минимальный размер оклада (должностного 
оклада) устанавливается в размере 11340 рублей.

<***> Для должности «тренер», отнесенной 
ко второму квалификационному уровню, мини-
мальный размер оклада (должностного оклада) 
устанавливается в размере 11790 рублей.

- «инструктор методист», отнесенный ко вто-
рому квалификационному уровню, минимальный 
размер оклада (должностного оклада) устанавли-
вается в размере 6670  рублей.

<****> Для должности «старший инструктор ме-
тодист», отнесенный к третьему квалификационному 
уровню, минимальный размер оклада (должностного 
оклада) устанавливается в размере 7196 рублей.

1.3. ПКГ должностей работников физической 
культуры и спорта третьего уровня:

Квалификационные уровни Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), руб.

1 квалификационный уровень 8762

2 квалификационный уровень 9435

1.4. ПКГ должностей работников физической 
культуры и спорта четвертого уровня:

Квалификационные уровни Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), руб.

12097

2. Минимальные размеры окладов (долж-
ностных окладов) работников физической куль-
туры и спорта учреждений молодежной политики:

2.1. ПКГ должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня:

Квалификационные уровни         Минимальный 
размер оклада     
(должностного 
оклада), руб.  

3409

2.2. ПКГ должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня:

Квалификационные уровни         Минимальный 
размер оклада     
(должностного 
оклада), руб.  

1 квалификационный уровень              5014       

2 квалификационный уровень              5503       

2.3. ПКГ должностей педагогических работ-
ников:

Квалификационные уровни         Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), руб.  

1 квалификационный уровень              6186          

2 квалификационный уровень              6670              

3 квалификационный уровень              7196<****>

4 квалификационный уровень              7720 <*****>

<****> Для должности «педагог-психолог», 
отнесенной к 3 квалификационному уровню, ми-
нимальный размер оклада (должностного оклада) 
устанавливается в размере 4265 рублей.

<*****> Для должностей «преподаватель», 
«руководитель физического воспитания», отне-
сенных к 4 квалификационному уровню, мини-
мальный размер оклада (должностного оклада) 
устанавливается в размере 4667 рубля.

2.4. ПКГ должностей руководителей структур-
ных подразделений:

Квалификационные уровни         Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), руб.  

1 квалификационный уровень              8162         

2 квалификационный уровень              8462   

3 квалификационный уровень                            8762         

3. Минимальные размеры окладов (должностных 
окладов) работников, занимающих общеотраслевые 
должности руководителей, специалистов и служащих:
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РЕШЕНИЕ 3.1. ПКГ «Общеотраслевые должности слу-
жащих первого уровня»:

Квалификационные уровни Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), руб.

1 квалификационный уровень 3409

2 квалификационный уровень 3596

3.2. ПКГ «Общеотраслевые должности слу-
жащих второго уровня»:

Квалификационные уровни Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), руб.

1 квалификационный уровень 3783

2 квалификационный уровень 4157

3 квалификационный уровень 4567

4 квалификационный уровень 5764

5 квалификационный уровень 6511

3.3. ПКГ «Общеотраслевые должности слу-
жащих третьего уровня»:

Квалификационные уровни Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), руб.

1 квалификационный уровень 4157

2 квалификационный уровень 4567

3 квалификационный уровень 5014

4 квалификационный уровень 6027

5 квалификационный уровень 7037

3.4. ПКГ «Общеотраслевые должности слу-
жащих четвертого уровня»:

Квалификационные уровни Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), руб.

1 квалификационный уровень 7563

2 квалификационный уровень 8762

3 квалификационный уровень 9435

4. Минимальные размеры окладов (долж-
ностных окладов) медицинских и фармацевтиче-
ских работников учреждений физической культу-
ры и спорта:

4.1. ПКГ «Средний медицинский и фармацев-
тический персонал»:

Квалификационные уровни Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), руб.

1 квалификационный уровень 3098

2 квалификационный уровень 3409

3 квалификационный уровень 5501

4 квалификационный уровень 6027

5 квалификационный уровень 6630

4.2. ПКГ «Врачи и провизоры»:

Квалификационные уровни Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), руб.

1 квалификационный уровень 6872

2 квалификационный уровень 7559

3 квалификационный уровень 7940

4 квалификационный уровень 8334

4.3. ПКГ «Руководители структурных под-
разделений учреждений с высшим медицин-
ским и фармацевтическим образованием (врач-
специалист, провизор)»:

Квалификационные уровни Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), руб.

1 квалификационный уровень 8751

2 квалификационный уровень 9188

5. Минимальные размеры ставок заработной 
платы работников, осуществляющих професси-
ональную деятельность по профессиям рабочих:

5.1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабо-
чих первого уровня»:

Квалификационные уровни Минимальный 
размер ставки 
з а р а б о т н о й 
платы, руб.

1 квалификационный уровень 2928

2 квалификационный уровень 3069

5.2. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабо-
чих второго уровня»:

Квалификационные уровни Минимальный 
размер ставки 
з а р а б от н о й 
платы, руб.

1 квалификационный уровень 3409

2 квалификационный уровень 4157

3 квалификационный уровень 4567

4 квалификационный уровень 5502

6. Минимальные размеры окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы по 
должностям, не вошедшим в профессиональные 
квалификационные группы:

Должности, не вошедшие в 
профессиональные квалифи-
кационные группы

Минимальный 
размер оклада  
(должностного 
оклада), став-
ки заработной 
платы, руб.

Подсобный рабочий, рабочий 
по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий                               

2928    

Руководитель структурного 
подразделения

6290

Приложение  к постановлению администрации Ачинского района от 26.05.2020 № 284-П

Приложение N 1 к положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта, подведом-
ственных администрации Ачинского района

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Об утверждении отчета об исполнении  бюджета Причулымского сельсовета за 2019 
год

В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 20, 24 
Устава Причулымского сельсовета, пунктом 1 статьи 28 Положения «О бюджетном процессе в При-
чулымском 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 2019 год, в том числе:
- исполнение бюджета по доходам в сумме 19 807,9 тыс. рублей и расходам в сумме 19 606, 7 

тыс. рублей. 
- бюджет сельсовета за 2019 год исполнен с профицитом 201,2 тыс. рублей.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета Причулымского сельсовета за 2019 год со следую-

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

сельсовета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов в 2019 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 согласно 
приложению 4;

- расходов бюджета Причулымского сельсовета по целевым статьям, муниципальным програм-
мам, группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюд-
жета 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.

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/.

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

Приложение 1 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 25.05.2020 № 27-284Р

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Причулымского сельсовета  в 2019 году
( рублей)

№ 
стро-
ки

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

Утверждено 
Решением о 
бюджете

Бюджетная ро-
спись с учетом 
изменений

Исполнено % исполнения 
бюджетной ро-
списи

1 2 3 4 5

1 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 10 000,00 648 394,88 -201 222,78

2 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 10 211 400,00 19 767 208,60 19 807 949,36 100,21

3 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета 10 211 400,00 19 767 208,60 19 807 949,36 100,21

4 000 01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 10 211 400,00 19 767 208,60 19 807 949,36 100,21

5 819 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселений 10 211 400,00 19 767 208,60 19 807 949,36 100,21

6 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 10 221 400,00 20 415 603,48 19 606 726,58 96,04

7 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 10 221 400,00 20 415 603,48 19 606 726,58 96,04

8 000 01 05 02 01 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 10 221 400,00 20 415 603,48 19 606 726,58 96,04

9 819 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселений 10 221 400,00 20 415 603,48 19 606 726,58 96,04

Всего 10 000,00 648 394,88 -201 222,78

Приложение 2 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Причулымского сельсовета за 2019 год» от 25.05.2020 № 27-284Р

Доходы бюджета Причулымского сельсовета за 2019 год
(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
2019 года»

Уточненные 
бюджет ные 
назначения

Исполнено % ис-
полнения 
уточнен-
ного пла-
на
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д 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 839 900,00 839 900,00 880 640,76 104,85

2 182 1 01 00 000 00 0000 110 Налог на прибыль, доходы 55 900,00 55 900,00 59 596,37 106,61

3 182 1 01 02 000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 55 900,00 55 900,00 59 596,37 106,61

4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляется в соответствии со статьей 227, 2271 и 228 Налогового кодекса РФ

55 900,00 55 900,00 59 596,37 106,61

5 100 1 03 00 000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 272 800,00 272 800,00 303 856,80 111,38

6 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 272 800,00 272 800,00 303 856,80 111,38

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

98 800,00 98 800,00 138 310,51 139,99

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

700,00 700,00 1 016,61 145,23

9 100 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

191 500,00 191 500,00 184 783,30 96,49

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

-18 200,00 -18 200,00 -20 253,62 111,28

11 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 600,00 0,00 0,00 0,00

12 182 1 05 03 000 01 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 1 600,00 0,00 0,00 0,00

13 182 1 05 03 010 01 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 1 600,00 0,00 0,00 0,00

14 182 1 06 00 000 00 0000 000 Налоги на имущество 164 600,00 395 300,00 370 581,63 93,75

15 182 1 06 01 000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 164 600,00 164 600,00 149 001,26 90,52

16 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, распределенным в границах поселений 164 600,00 164 600,00 149 001,26 90,52

17 182 1 06 06 000 00 0000 000 Земельный налог 230 700,00 230 700,00 221 580,37 96,05

18 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 19 300,00 19 300,00 16 110,00 83,47

19 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 19 300,00 19 300,00 16 110,00 83,47

20 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 211 400,00 211 400,00 205 470,37 97,20

21 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 211 400,00 211 400,00 205 470,37 97,20

22 819 1 08 00 000 00 0000 000 Государственная пошлина 400,00 2 000,00 2 400,00 120,00

23 819 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Рос-
сийской Федерации)

400,00 2 000,00 2 400,00 120,00

24 819 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

400,00 2 000,00 2 400,00 120,00

25 819 1 11 00 000 00 0000 000 Прочие доходы от использования имущества, находящегося в государсвенной и муниципальной собственности 13 900,00 13 900,00 18 449,99 132,73

26 819 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности ( за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

13 900,00 13 900,00 18 449,99 132,73

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

13 900,00 13 900,00 18 449,99 132,73

28 819 1 13 00 000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация затрат государства 100 000,00 100 000,00 125 755,97 125,76

29 819 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 100 000,00 100 000,00 125 755,97 125,76

30 819 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы,  поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 100 000,00 100 000,00 125 755,97 125,76

31 819 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы,  поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 100 000,00 100 000,00 125 755,97 125,76

32 819 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 371 500,00 18 927 308,60 18 927 308,60 100,00

33 819 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 9 371 500,00 18 882 601,60 18 882 601,60 100,00

34 819 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 5 811 000,00 5 811 000,00 5 811 000,00 100,00

35 819 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5 811 000,00 5 811 000,00 5 811 000,00 100,00

36 819 2 02 15 001 10 7601 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет краевой субвенции) 1 572 300,00 1 572 300,00 1 572 300,00 100,00
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37 819 2 02 15 001 10 8201 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюджета) 4 238 700,00 4 238 700,00 4 238 700,00 100,00

38 819 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 123 900,00 137 860,00 137 860,00 100,00

39 819 2 02 30 024 10 7514 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонору-
шениях

4 800,00 4 840,00 4 840,00 100,00

40 819 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 119 100,00 133 020,00 133 020,00 100,00

41 819 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 436 600,00 12 933 741,60 12 933 741,60 100,00

42 819 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 3 436 600,00 12 933 741,60 12 933 741,6 100,00

43 819 2 02 49 999 10 1021 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и вы-
платы, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы

0,00 313 600,00 313 600,00 100,00

44 819 2 02 49 999 10 1038 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников 
бюджетной сферы Красноярского края за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых 
осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной 
платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

0,00 30 770,00 30 770,00 100,00

45 819 2 02 49 999 10 5497 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья

0,00 1 140 350,83 1 140 350,83 100,00

46 819 2 02 49 999 10 7412 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности безопасности 0,00 45 674,00 45 674,00 100,00

47 819 2 02 49 999 10 7492 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения 

0,00 65 000,00 65 000,00 100,00

48 819 2 02 49 999 10 7508 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорого общего пользования местного значения сельских 
поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

0,00 388 400,00 388 400,00 100,00

49 819 2 02 49 999 10 7509 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края 

0,00 819 500,00 819 500,00 100,00

50 819 2 02 49 999 10 7555 150 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 0,00 18 170,00 18 170,00 100,00

51 819 2 02 49 999 10 8202 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1 932 500,00 5 932 500,00 5 932 500,00 100,00

52 819 2 02 49 999 10 8208 150 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 1 504 100,00 4 179 776,77 4 179 776,77 100,00

53 819 2 18 00 000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение прошлых лет

0,00 44 707,00 44 707,00 100,00

54 819 2 18 00 000 00 0000 150 Доходы бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, а также от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

0,00 44 707,00 44 707,00 100,00

55 819 2 18 00 000 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 

0,00 44 707,00 44 707,00 100,00

56 819 2 18 60 010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

0,00 44 707,00 44 707,00 100,00

ВСЕГО 10 211 400,00 19 767 208,60 19 807 949,36 100,21

Приложение 2 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Причулымского сельсовета за 2019 год» от 25.05.2020 № 27-284Р

Доходы бюджета Причулымского сельсовета за 2019 год
(рублей)

Приложение 3 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Причулымского сельсовета за 2019 год» от 25.05.2020  №27-284Р

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за  2019 год
(рублей)

№ 
строки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел, 
подраз-
дел

Утверждено 
решением о 
бюджете 

Бюджет н а я 
роспись с 
учетом изме-
нений

Исполнено % испол-
нения 

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 5 320 700,00 9 472 950,00 8 972 358,96 94,72

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102 729 600,00 739 359,44 739 359,44 100,00

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 4 033 100,00 8 192 377,54 7 692 786,50 93,90

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

5 Другие общегосударственные вопросы 0113 557 000,00 540 213,02 540 213,02 100,00

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 119 100,00 133 020,00 133 020,00 100,00

7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 119 100,00 133 020,00 133 020,00 100,00

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 892 400,00 1 080 240,00 912 009,27 84,43

9 Обеспечение пожарной безопасности 0310 892 400,00 1 080 240,00 912 009,27 84,43

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 272 800,00 1 905 065,29 1 905 065,29 100,00

11 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 272 800,00 1 905 065,29 1 905 065,29 100,00

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2 628 200,00 6 105 688,19 5 965 633,06 97,71

13 Жилищное хозяйство 0501 100 000,00 120 884,20 120 884,20 100,00

14 Коммунальное хозяйство 0502 0,00 3 085 581,60 3 085 232,40 99,99

15 Благоустройство 0503 2 319 000,00 2 857 447,29 2 717 741,36 95,11

16 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 209 200,00 41 775,10 41 775,10 100,00

17 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 988 200,00 1 718 640,00 1 718 640,00

18 Социальное обеспечение населения 1003 988 200,00 1 718 640,00 1 718 640,00

Всего 10 221 400,00 20 415 603,48 19 606 726,58 96,04

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Причулымского сельсовета за 2019 год» от 25.05.2020 № 27-284Р

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета за  2019 год
(рублей)

№ 
стро-
ки

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

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая ста-
тья

В и д 
р а с -
ходов

Утверждено 
бюджетом на 
2019 год

Уточненный 
план 

Исполнено % испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 819 10 221 400,00 20 415 603,48 19 606 726,58 96,0

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 819 0100 5 320 700,00 9 472 950,00 8 972 358,96 94,7

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 819 0102 729 600,00 739 359,44 739 359,44 100,0

4 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7200000000 729 600,00 739 359,44 739 359,44 100,0

5 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210000000 729 600,00 739 359,44 739 359,44 100,0

6 Глава Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210090110 729 600,00 739 359,44 739 359,44 100,0

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

819 0102 7210090110 100 729 600,00 739 359,44 739 359,44 100,0

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0102 7210090110 120 729 600,00 739 359,44 739 359,44 100,0

9 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0102 721090110 121 560 400,00 567 864,44 567 864,44 100,0

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

819 0102 721090110 129 169 200,00 171 495,00 171 495,00 100,0

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

819 0104 4 033 100,00 8 192 377,54 7 692 786,50 93,9

12 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7200000000 4 033 100,00 8 192 377,54 7 692 786,50 93,9

13 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7210000000 4 033 100,00 8 192 377,54 7 692 786,50 93,9

14 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

819 0104 7210010210 0,00 171 434,00 171 434,00 100,0

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

819 0104 7210010210 100 0,00 171 434,00 171 434,00 100,0

16 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210010210 120 0,00 171 434,00 171 434,00 100,0

17 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210010210 121 0,00 131 670,00 131 670,00 100,0

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

819 0104 7210010210 129 0,00 39 764,00 39 764,00 100,0

19 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы 
Красноярского края за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответ-
ствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличе-
нием региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих 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 7210010380 0,00 30 770,00 30 770,00 100,0

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

819 0104 7210010380 100 0,00 30 770,00 30 770,00 100,0

21 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210010380 120 0,00 30 770,00 30 770,00 100,0

22 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210010380 121 0,00 23 631,00 23 631,00 100,0

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

819 0104 7210010380 129 0,00 7 139,00 7 139,00 100,0

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

819 0104 7210090210 3 887 800,00 7 844 873,54 7 345 282,50 93,6

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

819 0104 7210090210 100 2 415 700,00 2 427 197,52 2 427 197,52 100,0

26 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090210 120 2 415 700,00 2 427 197,52 2 427 197,52 100,0

27 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090210 121 1 855 400,00 1 855 138,66 1 855 138,66 100,0

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

819 0104 7210090210 129 560 300,00 572 058,86 572 058,86 100,0

29 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 200 1 471 100,00 1 424 909,79 925 318,75 64,9

30 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 240 1 471 100,00 1 424 909,79 925 318,75 64,9
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31 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 244 1 471 100,00 1 424 909,79 925 318,75 64,9

32 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 819 0104 7210090210 400 0,00 3 990 000,00 3 990 000,00 100,0

33 Бюджетные инвестиции 819 0104 7210090210 410 0,00 3 990 000,00 3 990 000,00 100,0

34 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 819 0104 7210090210 412 0,00 3 990 000,00 3 990 000,00 100,0

35 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0104 7210090210 800 1 000,00 2 766,23 2 766,23 100,0

36 Уплата  иных платежей 819 0104 7210090210 850 1 000,00 900,00 900,00 100,0

37 Уплата прочих налогов и сборов 819 0104 7210090210 852 0,00 900,00 900,00 100,0

38 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0104 7210090210 853 1 000,00 1 866,23 1 866,23 100,0

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

819 0104 7210090620 145 300,00 145 300,00 145 300,00 100,0

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

819 0104 7210090620 100 145 300,00 145 300,00 145 300,00 100,0

41 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090620 120 145 300,00 145 300,00 145 300,00 100,0

42 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090620 121 111 600,00 111 600,00 111 600,00 100,0

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

819 0104 7210090620 129 33 700,00 33 700,00 33 700,00 100,0

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

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

46 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7210000000 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

47 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7210091110 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

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

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

50 Другие общегосударственные вопросы 819 0113 557 000,00 540 213,02 540 213,02 100,0

51 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера»

819 0113 0200000000 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,0

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

819 0113 0230000000 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,0

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

819 0113 0230091170 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,0

54 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 200 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,0

55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 240 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,0

56 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 244 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,0

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

819 0113 0300000000 515 900,00 515 906,00 515 906,00 100,0

58 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий ад-
министрации Причулымского сельсовета»

819 0113 0390000000 515 900,00 515 906,00 515 906,00 100,0

59 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 самоуправ-
ления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

819 0113 0390090280 515 900,00 515 906,00 515 906,00 100,0

60 Межбюджетные трансферты 819 0113 0390090280 500 515 900,00 515 906,00 515 906,00 100,0

61 Иные межбюджетные трансферты 819 0113 0390090280 540 515 900,00 515 906,00 515 906,00 100,0

62 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7200000000 26 100,00 9 307,02 9 307,02 100,0

63 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210000000 26 100,00 9 307,02 9 307,02 100,0

64 Осуществление  государственных полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правона-
рушениях в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

819 0113 7210075140 4 800,00 4 840,00 4 840,00 100,0

65 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 200 4 800,00 4 840,00 4 840,00 100,0

66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 240 4 800,00 4 840,00 4 840,00 100,0

67 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 244 4 800,00 4 840,00 4 840,00 100,0

68 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Причулымского сельсо-
вета Ачинского района Красноярского края

819 0113 7210090140 1 300,00 1 205,00 1 205,00 100,0

69 Иные бюджетные ассигнования 819 0113 7210090140 800 1 300,00 1 205,00 1 205,00 100,0

70 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210090140 850 1 300,00 1 205,00 1 205,00 100,0

71 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210090140 853 1 300,00 1 205,00 1 205,00 100,0

72 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210091190 20 000,00 3 262,02 3 262,02 100,0

73 Иные бюджетные ассигнования 819 0113 7210091190 800 20 000,00 3 262,02 3 262,02 100,0

74 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210091190 850 20 000,00 3 262,02 3 262,02 100,0

75 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210091190 853 20 000,00 3 262,02 3 262,02 100,0

76 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 819 0200 119 100,00 133 020,00 133 020,00 100,0

77 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 819 0203 119 100,00 133 020,00 133 020,00 100,0

78 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7200000000 119 100,00 133 020,00 133 020,00 100,0

79 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7210000000 119 100,00 133 020,00 133 020,00 100,0

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

819 0203 7210051180 119 100,00 133 020,00 133 020,00 100,0

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

819 0203 7210051180 100 111 900,00 112 793,00 112 793,00 100,0

82 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0203 7210051180 120 111 900,00 112 793,00 112 793,00 100,0

83 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0203 7210051180 121 86 000,00 86 630,00 86 630,00 100,0

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

819 0203 7210051180 129 25 900,00 26 163,00 26 163,00 100,0

85 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 200 7 200,00 20 227,00 20 227,00 100,0

86 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 240 7 200,00 20 227,00 20 227,00 100,0

87 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 244 7 200,00 20 227,00 20 227,00 100,0

88 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 819 0300 892 400,00 1 080 240,00 912 009,27 84,4

89 Обеспечение пожарной безопасности 819 0310 892 400,00 1 080 240,00 912 009,27 84,4

90 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера»

819 0310 0200000000 892 400,00 1 080 240,00 912 009,27 84,4

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

819 0310 0220000000 892 400,00 1 080 240,00 912 009,27 84,4

92 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

819 0310 0220010210 0,00 142 166,00 142 166,00 100,0

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

819 0310 0220010210 100 0,00 142 166,00 142 166,00 100,0

94 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220010210 120 0,00 142 166,00 142 166,00 100,0

95 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220010210 121 0,00 109 188,00 109 188,00 100,0

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

819 0310 0220010210 129 0,00 32 978,00 32 978,00 100,0

97 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 0,00 45 674,00 45 674,00 100,0

98 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220074120 200 0,00 45 674,00 45 674,00 100,0

99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220074120 240 0,00 45 674,00 45 674,00 100,0

100 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220074120 244 0,00 45 674,00 45 674,00 100,0

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

819 0310 0220090620 62 800,00 62 800,00 62 800,00 100,0

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

819 0310 0220090620 100 62 800,00 62 800,00 62 800,00 100,0

103 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220090620 120 62 800,00 62 800,00 62 800,00 100,0

104 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220090620 121 48 200,00 48 200,00 48 200,00 100,0

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

819 0310 0220090620 129 14 600,00 14 600,00 14 600,00 100,0

106 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

819 0310 0220093110 779 600,00 777 316,00 609 085,27 78,4

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

819 0310 0220093110 100 496 600,00 364 004,08 364 004,08 100,0

108 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220093110 120 496 600,00 364 004,08 364 004,08 100,0

109 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220093110 121 381 400,00 279 608,98 279 608,98 100,0

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

819 0310 0220093110 129 115 200,00 84 395,10 84 395,10 100,0

111 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 200 283 000,00 413 311,92 245 081,19 59,3

112 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 240 283 000,00 413 311,92 245 081,19 59,3

113 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 244 283 000,00 413 311,92 245 081,19 59,3

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

819 0310 0220093130 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Причулымского сельсовета за 2019 год» от 25.05.2020 № 27-284Р

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета за  2019 год
(рублей)



№ 10                       29 мая  2020 г. 29ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

115 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0

116 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0

117 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 244 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0

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

819 0310 02200S4120 0,00 2 284,00 2 284,00 100,0

119 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 02200S4120 200 0,00 2 284,00 2 284,00 100,0

120 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 02200S4120 240 0,00 2 284,00 2 284,00 100,0

121 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 02200S4120 244 0,00 2 284,00 2 284,00 100,0

122 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 819 0400 272 800,00 1 905 065,29 1 905 065,29 100,0

123 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 819 0409 272 800,00 1 905 065,29 1 905 065,29 100,0

124 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0409 0100000000 272 800,00 1 905 065,29 1 905 065,29 100,0

125 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Орга-
низация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

819 0409 0110000000 272 800,00 1 905 065,29 1 905 065,29 100,0

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

819 0409 0110075080 0,00 388 400,00 388 400,00 100,0

127 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075080 200 0,00 388 400,00 388 400,00 100,0

128 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075080 240 0,00 388 400,00 388 400,00 100,0

129 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075080 244 0,00 388 400,00 388 400,00 100,0

130 «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 до-
рог территории сельсовета»» муниципальной программы «»Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»» 
(расходы на ремонт автодорог общего пользования местного значения)
«

819 0409 0110075090 0,00 819 500,00 819 500,00 100,0

131 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075090 200 0,00 819 500,00 819 500,00 100,0

132 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075090 240 0,00 819 500,00 819 500,00 100,0

133 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075090 244 0,00 819 500,00 819 500,00 100,0

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

819 0409 0110094090 272 800,00 222 300,00 222 300,00 100,0

135 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 200 272 800,00 222 300,00 222 300,00 100,0

136 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 240 272 800,00 222 300,00 222 300,00 100,0

137 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 244 272 800,00 222 300,00 222 300,00 100,0

138 Расходы на осуществление мероприятий по содержанию сети внутрипоселковых дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 0110094100 0,00 359 365,29 359 365,29 100,0

139 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094100 200 0,00 359 365,29 359 365,29 100,0

140 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094100 240 0,00 359 365,29 359 365,29 100,0

141 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094100 244 0,00 359 365,29 359 365,29 100,0

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

819 0409 01100S5080 0,00 5 000,00 5 000,00 100,0

143 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5080 200 0,00 5 000,00 5 000,00 100,0

144 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5080 240 0,00 5 000,00 5 000,00 100,0

145 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5080 244 0,00 5 000,00 5 000,00 100,0

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

819 0409 01100S5090 0,00 30 500,00 30 500,00 100,0

147 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5090 200 0,00 30 500,00 30 500,00 100,0

148 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5090 240 0,00 30 500,00 30 500,00 100,0

149 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5090 244 0,00 30 500,00 30 500,00 100,0

150 Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края, в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 01100R74920 0,00 80 000,00 80 000,00 100,0

151 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100R74920 200 0,00 80 000,00 80 000,00 100,0

152 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100R74920 240 0,00 80 000,00 80 000,00 100,0

153 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100R74920 244 0,00 80 000,00 80 000,00 100,0

154 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 0500 2 628 200,00 6 105 688,19 5 965 633,06 97,7

155 Жилищное хозяйство 819 0501 100 000,00 120 884,20 120 884,20 100,0

156 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0501 0100000000 100 000,00 120 884,20 120 884,20 100,0

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

819 0501 0130000000 100 000,00 120 884,20 120 884,20 100,0

158 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского 
сельсовета»

819 0501 0130095110 100 000,00 120 884,20 120 884,20 100,0

159 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0501 0130095110 200 100 000,00 120 884,20 120 884,20 100,0

160 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0501 0130095110 240 100 000,00 120 884,20 120 884,20 100,0

161 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0501 0130095110 244 100 000,00 120 884,20 120 884,20 100,0

162 Коммунальное хозяйство 819 0502 0,00 3 085 581,60 3 085 232,40 100,0

163 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий ад-
министрации Причулымского сельсовета»

819 0502 0390000000 0,00 3 085 581,60 3 085 232,40 100,0

164 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 отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

819 0502 0390095580 0,00 3 085 581,60 3 085 232,40 100,0

165 Межбюджетные трансферты 819 0502 0390095580 500 0,00 3 085 581,60 3 085 232,40 100,0

166 Иные межбюджетные трансферты 819 0502 0390095580 540 0,00 3 085 581,60 3 085 232,40 100,0

167 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0503 0100000000 2 319 000,00 2 857 447,29 2 717 741,36 95,1

168 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0120000000 1 958 000,00 1 833 748,85 1 694 042,92 92,4

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

819 0503 0120095310 1 958 000,00 1 833 748,85 1 694 042,92 92,4

170 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 200 1 958 000,00 1 833 748,85 1 694 042,92 92,4

171 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 240 1 958 000,00 1 833 748,85 1 694 042,92 92,4

172 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 244 1 958 000,00 1 833 748,85 1 694 042,92 92,4

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

819 0503 0130000000 361 000,00 1 023 698,44 1 023 698,44 100,0

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

819 0503 0130075550 0,00 18 170,00 18 170,00 100,0

175 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130075550 200 0,00 18 170,00 18 170,00 100,0

176 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130075550 240 0,00 18 170,00 18 170,00 100,0

177 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130075550 244 0,00 18 170,00 18 170,00 100,0

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

819 0503 0130095320 5 000,00 0,00 0,00 0,0

179 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 200 5 000,00 0,00 0,00 0,0

180 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 240 5 000,00 0,00 0,00 0,0

181 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 244 5 000,00 0,00 0,00 0,0

182 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 0,00 319 800,00 319 800,00 0,0

183 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095330 200 0,00 319 800,00 319 800,00 0,0

184 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095330 240 0,00 319 800,00 319 800,00 0,0

185 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095330 244 0,00 319 800,00 319 800,00 0,0

186 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 176 000,00 517 578,20 517 578,20 100,0

187 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 200 176 000,00 517 578,20 517 578,20 100,0

188 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 240 176 000,00 517 578,20 517 578,20 100,0

189 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 244 176 000,00 517 578,20 517 578,20 100,0

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

819 0503 0130095360 180 000,00 165 969,84 165 969,84 100,0

191 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 200 180 000,00 165 969,84 165 969,84 100,0

192 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 240 180 000,00 165 969,84 165 969,84 100,0

193 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 244 180 000,00 165 969,84 165 969,84 100,0

194 Софинансирование за счет средств поселения на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  в рамках под-
программы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 01300S5550 0,00 2 180,40 2 180,40 100,0
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195 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 01300S5550 200 0,00 2 180,40 2 180,40 100,0

196 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 01300S5550 240 0,00 2 180,40 2 180,40 100,0

197 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 01300S5550 244 0,00 2 180,40 2 180,40 100,0

198 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 100 209 200,00 41 775,10 41 775,10 100,0

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

819 0505 0130091290 120 209 200,00 41 775,10 41 775,10 100,0

200 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0505 0130091290 121 160 700,00 32 085,33 32 085,33 100,0

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

819 0505 0130091290 129 48 500,00 9 689,77 9 689,77 100,0

202 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 819 1000 988 200,00 1 718 640,00 1 718 640,00 100,0

203 Социальное обеспечение населения 819 1003 988 200,00 1 718 640,00 1 718 640,00 100,0

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

819 1003 0300000000 988 200,00 1 718 640,00 1 718 640,00 100,0

205 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администра-
ции Причулымского сельсовета»

819 1003 0390000000 988 200,00 1 718 640,00 1 718 640,00 100,0

206 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 Причулымского сельсовета»

819 1003 03900L4970 988 200,00 578 289,17 578 289,17 100,0

207 Межбюджетные трансферты 819 1003 03900L4970 500 988 200,00 578 289,17 578 289,17 100,0

208 Иные межбюджетные трансферты 819 1003 03900L4970 540 988 200,00 578 289,17 578 289,17 100,0

209 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 Причулымского сельсовета»

819 1003 03900R4970 0,00 1 140 350,83 1 140 350,83 100,0

210 Межбюджетные трансферты 819 1003 03900R4970 0,00 1 140 350,83 1 140 350,83 100,0

211 Иные межбюджетные трансферты 819 1003 03900R4970 0,00 1 140 350,83 1 140 350,83 100,0

ВСЕГО 10 221 400,00 20 415 603,48 19 606 726,58 96,0
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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 2019 год

(рублей)

№ 
стро-
ки

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

В и д 
расхо-
дов

Р а з -
д е л , 
подраз-
дел

Утверждено 
бюджетом на  
2019 год

Уточненный 
план

Исполнено % ис-
полне-
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 0100000000 2 901 000,00 4 925 171,88 4 785 465,95 97,2
2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета»муниципальной програм-

мы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 
0110000000 272 800,00 1 905 065,29 1 905 065,29 100,0

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

0110075080 0,00 388 400,00 388 400,00 100,0

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075080 200 0,00 388 400,00 388 400,00 100,0
5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110075080 240 0,00 388 400,00 388 400,00 100,0
6 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075080 244 0400 0,00 388 400,00 388 400,00 100,0
7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110075080 244 0409 0,00 388 400,00 388 400,00 100,0
8 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110075080 244 0409 0,00 388 400,00 388 400,00 100,0
9 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 внутрипоселенче-
ских дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского 
сельсовета» 

0110075090 0,00 819 500,00 819 500,00 100,0

10 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075090 200 0,00 819 500,00 819 500,00 100,0
11 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110075090 240 0,00 819 500,00 819 500,00 100,0
12 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075090 244 0400 0,00 819 500,00 819 500,00 100,0
13 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110075090 244 0409 0,00 819 500,00 819 500,00 100,0
14 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110075090 244 0409 0,00 819 500,00 819 500,00 100,0
15 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенче-

ских дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского 
сельсовета» 

0110094090 272 800,00 222 300,00 222 300,00 100,0

16 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 200 272 800,00 222 300,00 222 300,00 100,0
17 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094090 240 272 800,00 222 300,00 222 300,00 100,0
18 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 244 0400 272 800,00 222 300,00 222 300,00 100,0
19 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094090 244 0409 272 800,00 222 300,00 222 300,00 100,0
20 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094090 244 0409 272 800,00 222 300,00 222 300,00 100,0
21 Расходы на осуществление мероприятий по содержанию сети внутрипоселковых дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Обе-

спечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0110094100 0,00 359 365,29 359 365,29 100,0

22 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094100 200 0,00 359 365,29 359 365,29 100,0
23 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094100 240 0,00 359 365,29 359 365,29 100,0
24 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 244 0400 0,00 359 365,29 359 365,29 100,0
25 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094100 244 0409 0,00 359 365,29 359 365,29 100,0
26 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094100 244 0409 0,00 359 365,29 359 365,29 100,0
27 Софинансирование расходов за счет средств поселения на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного 

движения в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

011R374920 0,00 80 000,00 80 000,00 100,0

28 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011R374920 200 0,00 80 000,00 80 000,00 100,0
29 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011R374920 240 0,00 80 000,00 80 000,00 100,0
30 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011R374920 244 0,00 80 000,00 80 000,00 100,0
31 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 011R374920 244 0400 0,00 80 000,00 80 000,00 100,0
32 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 011R374920 244 0409 0,00 80 000,00 80 000,00 100,0
33 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 до-
рог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 
(софинансирование на ремонт автодорог общего пользования местного значения)

01100S5080 0,00 5 000,00 5 000,00 100,0

34 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5080 200 0,00 5 000,00 5 000,00 100,0
35 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S5080 240 0,00 5 000,00 5 000,00 100,0
36 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5080 244 0400 0,00 5 000,00 5 000,00 100,0
37 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S5080 244 0409 0,00 5 000,00 5 000,00 100,0
38 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S5080 244 0409 0,00 5 000,00 5 000,00 100,0
39 Софинансирование расходов за счет средств поселения на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-

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

01100S5090 0,00 30 500,00 30 500,00 100,0

40 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5090 200 0,00 30 500,00 30 500,00 100,0
41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S5090 240 0,00 30 500,00 30 500,00 100,0
42 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5090 244 0,00 30 500,00 30 500,00 100,0
43 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S5090 244 0,00 30 500,00 30 500,00 100,0
44 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S5090 244 0409 0,00 30 500,00 30 500,00 100,0
45 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-

устройства территории Причулымского сельсовета»
0120000000 1 958 000,00 1 833 748,85 1 694 042,92 92,4

46 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0120095310 1 958 000,00 1 833 748,85 1 694 042,92 92,4

47 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 200 1 958 000,00 1 833 748,85 1 694 042,92 92,4
48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120095310 240 1 958 000,00 1 833 748,85 1 694 042,92 92,4
49 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 244 0500 1 958 000,00 1 833 748,85 1 694 042,92 92,4
50 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120095310 244 0503 1 958 000,00 1 833 748,85 1 694 042,92 92,4
51 Благоустройство 0120095310 244 0503 1 958 000,00 1 833 748,85 1 694 042,92 92,4
52 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципаль-

ной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 
0130000000 670 200,00 1 186 357,74 1 186 357,74 100,0
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53 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках 
подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130075550 0,00 18 170,00 18 170,00 100,0

54 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130075550 200 0,00 18 170,00 18 170,00 100,0
55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130075550 240 0,00 18 170,00 18 170,00 100,0
56 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130075550 244 0500 0,00 18 170,00 18 170,00 100,0
57 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130075550 244 0500 0,00 18 170,00 18 170,00 100,0
58 Благоустройство 0130075550 244 0503 0,00 18 170,00 18 170,00 100,0
59 Расходы на осуществление занятости населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства террито-

рии населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета»

0130091290 209 200,00 41 775,10 41 775,10 100,0

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

0130091290 100 209 200,00 41 775,10 41 775,10 100,0

61 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130091290 120 209 200,00 41 775,10 41 775,10 100,0
62 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130091290 120 0500 209 200,00 41 775,10 41 775,10 100,0
63 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0130091290 120 0505 209 200,00 41 775,10 41 775,10 100,0
64 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства тер-

ритории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета»

0130095110 100 000,00 120 884,20 61 588,00 50,9

65 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095110 200 100 000,00 120 884,20 61 588,00 50,9
66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095110 240 100 000,00 120 884,20 61 588,00 50,9
67 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100 000,00 120 884,20 120 884,20 100,0
68 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095110 240 0500 100 000,00 120 884,20 120 884,20 100,0
69 Жилищное хозяйство 0130095110 240 0501 100 000,00 120 884,20 120 884,20 100,0
70 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населен-

ных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского 
сельсовета»

0130095320 5 000,00 0,00 0,00 0,0

71 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 200 5 000,00 0,00 0,00 0,0
72 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095320 240 5 000,00 0,00 0,00 0,0
73 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 244 5 000,00 0,00 0,00 0,0
74 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095320 244 0500 5 000,00 0,00 0,00 0,0
75 Благоустройство 0130095320 244 0503 5 000,00 0,00 0,00 0,0
76 Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства террито-

рии населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы»Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета»

0130095330 0,00 319 800,00 319 800,00 100,0

77 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095330 200 0,00 319 800,00 319 800,00 100,0
78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095330 240 0,00 319 800,00 319 800,00 100,0
79 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095330 244 0,00 319 800,00 319 800,00 100,0
80 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095330 244 0500 0,00 319 800,00 319 800,00 100,0
81 Благоустройство 0130095330 244 0503 0,00 319 800,00 319 800,00 100,0
82 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 

пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского 
сельсовета»

0130095350 176 000,00 517 578,20 517 578,20 100,0

83 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 200 176 000,00 517 578,20 517 578,20 100,0
84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095350 240 176 000,00 517 578,20 517 578,20 100,0
85 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 244 0500 176 000,00 517 578,20 517 578,20 100,0
86 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 244 0500 176 000,00 517 578,20 517 578,20 100,0
87 Благоустройство 0130095350 244 0503 176 000,00 517 578,20 517 578,20 100,0
88 Осуществление подвоза воды населению в населенные пункты, где отсутствует источник водоснабжения в рамках подпрограммы «Повышение 

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

0130095360 180 000,00 165 969,84 165 969,84 100,0

89 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095360 200 180 000,00 165 969,84 165 969,84 100,0
90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095360 240 180 000,00 165 969,84 165 969,84 100,0
91 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095360 244 0500 180 000,00 165 969,84 165 969,84 100,0
92 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095360 244 0503 180 000,00 165 969,84 165 969,84 100,0
93 Благоустройство 0130095360 244 0503 180 000,00 165 969,84 165 969,84 100,0
94 Софинансирование расходов за счет средств поселения на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха насе-

ления в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

01300S5550 0,00 2 180,40 2 180,40 100,0

95 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 200 0,00 2 180,40 2 180,40 100,0
96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 240 0,00 2 180,40 2 180,40 100,0
97 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 244 0500 0,00 2 180,40 2 180,40 100,0
98 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 01300S5550 244 0500 0,00 2 180,40 2 180,40 100,0
99 Благоустройство 01300S5550 244 0503 0,00 2 180,40 2 180,40 100,0
100 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»
0200000000 907 400,00 1 095 240,00 927 009,27 84,6

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

0220000000 892 400,00 1 080 240,00 912 009,27 84,4

102 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда от-
дельным категориям работников бюджетной сферы в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

0220010210 0310 0,00 142 166,00 142 166,00 0,0

103 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0220010210 100 0310 0,00 142 166,00 142 166,00 0,0

104 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220010210 120 0310 0,00 142 166,00 142 166,00 0,0
105 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение первичных мер первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 

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

0220074120 0,00 45 674,00 45 674,00 100,0

106 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220074120 200 0,00 45 674,00 45 674,00 100,0
107 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220074120 240 0,00 45 674,00 45 674,00 100,0
108 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220074120 240 0300 0,00 45 674,00 45 674,00 100,0
109 Обеспечение пожарной безопасности 0220074120 240 0310 0,00 45 674,00 45 674,00 100,0
110 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
0220090620 62 800,00 62 800,00 62 800,00 100,0

111 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0220090620 100 62 800,00 62 800,00 62 800,00 100,0

112 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220090620 120 62 800,00 62 800,00 62 800,00 100,0
113 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0220090620 120 0300 62 800,00 62 800,00 62 800,00 100,0
114 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 
0220090620 120 0310 62 800,00 62 800,00 62 800,00 100,0

115 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсове-
та от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0220093110 779 600,00 777 316,00 609 085,27 78,4

116 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0220093110 100 496 600,00 364 004,08 364 004,08 100,0

117 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220093110 120 496 600,00 364 004,08 364 004,08 100,0
118 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 120 0300 496 600,00 364 004,08 364 004,08 100,0
119 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 120 0310 496 600,00 364 004,08 364 004,08 100,0
120 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093110 200 283 000,00 413 311,92 245 081,19 59,3
121 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093110 240 283 000,00 413 311,92 245 081,19 59,3
122 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 244 0300 283 000,00 413 311,92 245 081,19 59,3
123 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 244 0310 283 000,00 413 311,92 245 081,19 59,3
124 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы 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»

0220093130 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0

125 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093130 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0
126 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093130 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Причулымского сельсовета за 2019 год» от 25.05.2020  № 27-284Р

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 2019 год

(рублей)
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127 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093130 244 0300 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0
128 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093130 244 0300 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0
129 Обеспечение пожарной безопасности 0220093130 244 0310 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0
130 Софинансирование за счет средств поселения расходов на обеспечение  первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 

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

02200S4120 0,00 2 284,00 2 284,00 100,0

131 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 200 0,00 2 284,00 2 284,00 100,0
132 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 240 0,00 2 284,00 2 284,00 100,0
133 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 244 0300 0,00 2 284,00 2 284,00 100,0
134 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 02200S4120 244 0300 0,00 2 284,00 2 284,00 100,0
135 Обеспечение пожарной безопасности 02200S4120 244 0310 0,00 2 284,00 2 284,00 100,0
136 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и тер-

ритории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
0230000000 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,0

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

0230091170 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,0

138 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230091170 200 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,0
139 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230091170 244 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,0
140 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230091170 244 0100 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,0
141 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0230091170 244 0100 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,0
142 Другие общегосударственные вопросы 0230091170 244 0113 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,0
143 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 0300000000 1 504 100,00 5 320 127,60 5 319 778,40 100,0
144 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полно-

мочий администрации Причулымского сельсовета»
0390000000 1 504 100,00 5 320 127,60 5 319 778,40 100,0

145 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 ис-
точников 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 про-
граммы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

0390095580 0,00 3 085 581,60 3 085 232,40 100,0

146 Межбюджетные трансферты 0390095580 500 0,00 3 085 581,60 3 085 232,40 100,0
147 Иные межбюджетные трансферты 0390095580 540 0,00 3 085 581,60 3 085 232,40 100,0
148 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0390095580 540 0500 0,00 3 085 581,60 3 085 232,40 100,0
149 Коммунальное хозяйство 0390095580 540 0502 0,00 3 085 581,60 3 085 232,40 100,0
150 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 515 900,00 515 906,00 515 906,00 100,0

151 Межбюджетные трансферты 0390090280 500 515 900,00 515 906,00 515 906,00 100,0
152 Иные межбюджетные трансферты 0390090280 540 515 900,00 515 906,00 515 906,00 100,0
153 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0390090280 540 0100 515 900,00 515 906,00 515 906,00 100,0
154 Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 
0390090280 540 0113 515 900,00 515 906,00 515 906,00 100,0

155 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 самоуправле-
ния, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

03900L4970 988 200,00 578 289,17 578 289,17 100,0

156 Межбюджетные трансферты 03900L4970 500 988 200,00 578 289,17 578 289,17 100,0
157 Иные межбюджетные трансферты 03900L4970 540 988 200,00 578 289,17 578 289,17 100,0
158 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 03900L4970 540 1000 988 200,00 578 289,17 578 289,17 100,0
159 Социальное обеспечение населения 03900L4970 540 1003 988 200,00 578 289,17 578 289,17 100,0
160 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 самоуправле-
ния, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

03900R4970 0,00 1 140 350,83 1 140 350,83 100,0

161 Межбюджетные трансферты 03900R4970 500 0,00 1 140 350,83 1 140 350,83 100,0
162 Иные межбюджетные трансферты 03900R4970 540 0,00 1 140 350,83 1 140 350,83 100,0
163 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 03900R4970 540 1000 0,00 1 140 350,83 1 140 350,83 100,0
164 Социальное обеспечение населения 03900R4970 540 1003 0,00 1 140 350,83 1 140 350,83 100,0
165 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 7200000000 4 908 900,00 9 075 064,00 8 574 472,96 94,5
166 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210000000 4 908 900,00 9 075 064,00 8 574 472,96 94,5
167 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Адми-

нистрации Причулымского сельсовета
7210051180 119 100,00 133 020,00 133 020,00 100,0

168 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

7210051180 100 111 900,00 112 793,00 112 793,00 100,0

169 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120 111 900,00 112 793,00 112 793,00 100,0
170 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 120 0200 111 900,00 112 793,00 112 793,00 100,0
171 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 111 900,00 112 793,00 112 793,00 100,0
172 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200 7 200,00 20 227,00 20 227,00 100,0
173 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 240 7 200,00 20 227,00 20 227,00 100,0
174 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 244 0200 7 200,00 20 227,00 20 227,00 100,0
175 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 244 0200 7 200,00 20 227,00 20 227,00 100,0
176 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 244 0203 7 200,00 20 227,00 20 227,00 100,0
177 Осуществление полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях 

в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета
7210075140 4 800,00 4 840,00 4 840,00 100,0

178 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210075140 200 4 800,00 4 840,00 4 840,00 100,0
179 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 240 4 800,00 4 840,00 4 840,00 100,0
180 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210075140 244 0100 4 800,00 4 840,00 4 840,00 100,0
181 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 244 0100 4 800,00 4 840,00 4 840,00 100,0
182 Другие общегосударственные вопросы 7210075140 244 0113 4 800,00 4 840,00 4 840,00 100,0
183 Глава Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210090110 729 600,00 739 359,44 739 359,44 100,0
184 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
7210090110 100 729 600,00 739 359,44 739 359,44 100,0

185 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090110 120 729 600,00 739 359,44 739 359,44 100,0
186 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 120 0100 729 600,00 739 359,44 739 359,44 100,0
187 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210090110 120 0102 729 600,00 739 359,44 739 359,44 100,0
188 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Причулымского 

сельсовета Ачинского района Красноярского края
7210090140 1 300,00 1 205,00 1 205,00 100,0

189 Иные бюджетные ассигнования 7210090140 800 1 300,00 1 205,00 1 205,00 100,0
190 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210090140 850 1 300,00 1 205,00 1 205,00 100,0
191 Прочие налоги и сборы 7210090140 852 0100 1 300,00 1 205,00 1 205,00 100,0
192 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090140 852 0100 1 300,00 1 205,00 1 205,00 100,0
193 Другие общегосударственные вопросы 7210090140 852 0113 1 300,00 1 205,00 1 205,00 100,0
194 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администра-

ции Причулымского сельсовета
7210090210 3 887 800,00 8 047 077,54 7 547 486,50 93,8

195 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда от-
дельным категориям работников бюджетной сферы в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

7210010210 0,00 171 434,00 171 434,00 100,0

196 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

7210010210 100 0,00 171 434,00 171 434,00 100,0

197 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210010210 120 0100 0,00 171 434,00 171 434,00 100,0
198 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210010210 120 0104 0,00 171 434,00 171 434,00 100,0
199 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-

ципальных) органов
7210010210 120 0,00 171 434,00 171 434,00 100,0

200 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

7210090210 100 2 415 700,00 2 427 197,52 2 427 197,52 100,0

201 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090210 120 2 415 700,00 2 427 197,52 2 427 197,52 100,0
202 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 120 0100 2 415 700,00 2 427 197,52 2 427 197,52 100,0
203 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 
7210090210 120 0104 2 415 700,00 2 427 197,52 2 427 197,52 100,0

204 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

7210010380 100 0,00 30 770,00 30 770,00 100,0

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Причулымского сельсовета за 2019 год» от 25.05.2020  № 27-284Р
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205 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210010380 120 0,00 30 770,00 30 770,00 100,0
206 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210010380 120 0100 0,00 30 770,00 30 770,00 100,0
207 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 
7210010380 120 0104 0,00 30 770,00 30 770,00 100,0

208 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 200 1 471 100,00 1 424 909,79 925 318,75 64,9
209 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210090210 240 1 471 100,00 1 424 909,79 925 318,75 64,9
210 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 244 0100 1 471 100,00 1 424 909,79 925 318,75 64,9
211 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 244 0100 1 471 100,00 1 424 909,79 925 318,75 64,9
212 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 
7210090210 244 0104 1 471 100,00 1 424 909,79 925 318,75 64,9

213 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210090210 0,00 900,00 900,00 100,0
214 Уплата  иных платежей 7210090210 0,00 900,00 900,00 100,0
215 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210090210 800 0,00 900,00 900,00 100,0
216 Уплата  иных платежей 7210090210 850 0100 0,00 900,00 900,00 100,0
217 Уплата прочих налогов и сборов 7210090210 852 0104 0,00 900,00 900,00 100,0
218 «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» 7210090210 400 0,00 3 990 000,00 3 990 000,00 100,0
219 Бюджетные инвестиции 7210090210 410 0,00 3 990 000,00 3 990 000,00 100,0
220 «Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность» 7210090210 412 0,00 3 990 000,00 3 990 000,00 100,0
221 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 412 0100 0,00 3 990 000,00 3 990 000,00 100,0
222 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 
7210090210 412 0104 0,00 3 990 000,00 3 990 000,00 100,0

223 Уплата налогов, сборов и иных платежей                                          7210090210 800 1 000,00 1 866,23 1 866,23 100,0
224 Уплата иных платежей 7210090210 850 0100 1 000,00 1 866,23 1 866,23 100,0
225 Уплата налогов, сборов и иных платежей                                          7210090210 853 0104 1 000,00 1 866,23 1 866,23 100,0
226 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета
7210090620 145 300,00 145 300,00 145 300,00 100,0

227 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

7210090620 100 145 300,00 145 300,00 145 300,00 100,0

228 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090620 120 145 300,00 145 300,00 145 300,00 100,0
229 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090620 120 0100 145 300,00 145 300,00 145 300,00 100,0
230 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 
7210090620 120 0104 145 300,00 145 300,00 145 300,00 100,0

231 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210091110 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0
232 Иные бюджетные ассигнования 7210091110 800 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0
233 Резервные средства 7210091110 870 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0
234 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091110 870 0100 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0
235 Резервные фонды 7210091110 870 0111 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0
236 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210091190 20 000,00 3 262,02 3 262,02 100,0
237 Иные бюджетные ассигнования 7210091190 800 20 000,00 3 262,02 3 262,02 100,0
238 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210091190 850 20 000,00 3 262,02 3 262,02 100,0
239 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210091190 853 0100 20 000,00 3 262,02 3 262,02 100,0
240 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091190 853 0100 20 000,00 3 262,02 3 262,02 100,0
241 Другие общегосударственные вопросы 7210091190 853 0113 20 000,00 3 262,02 3 262,02 100,0
Всего 10 221 400,00 20 415 603,48 19 606 726,58 96,0

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Причулымского сельсовета за 2019 год» от 25.05.2020  № 27-284Р

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 2019 год

(рублей)

Приложение 6 к решению Причулымского сельского Совета депутатов от 25.05.2020 № 27-284Р

Распределение субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Причулымского сельсовета за 2019 год
(рублей)

№ 
п/п

Наименование показателей Утверж -
дено Ре-
шением 
о бюдже-
те

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

Исполнено % ис-
п олн е -
ния

Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края
1 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского 

сельсовета
119 100,0 133 020,0 133 020,0 100,0

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

4 800,0 4 840,0 4 840,0 100,0

3 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения

0,0 65 000,0 65 000,0 100,0

4 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0,0 45 674,0 45 674,0 100,0
5 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений за счет 

средств доожного фонда Красноярского края
0,0 388 400,0 388 400,0 100,0

6 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края

0,0 819 500,0 819 500,0 100,0

7 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 0,0 18 170,0 18 170,0 100,0
8 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы
0,0 313 600,0 313 600,0 100,0

9 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы 
Красноярского края за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) вы-
плат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

0,0 30 770,0 30 770,0 100,0

ВСЕГО 123 900,0 1 818 974,0 1 818 974,0 100,0

Приложение 7 к решению Причулымского сельского Совета депутатов от 25.05.2020 № 27-284Р

Распределение иных межбюджетных трансфертов, переданных бюджетом Причулымского сельсовета бюджету Ачинского 
района в 2019 году

(рублей)

№ 
п/п

Наименование показателей
У т в е р ж -
дено Ре-
шением о 
бюджете

Бюджетная 
роспись с 
учетом из-
менений

Исполнено % 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 деятельно-
сти органов местного самоуправления

515 900,00 515 906,00 515 906,00 100,0

2 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в рамках отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализа-
ция полномочий администрации Причулымского сельсовета»

0,00 1 807 297,20 1 807 297,20 100,0

3 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по ка-
питальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собствен-
ности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии 
и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электри-
ческой 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 админи-
страции Причулымского сельсовета»

0,00 3 085 581,60 3 085 581,60 100,0

Всего 515 900,00 5 408 784,80 5 408 784,80 100,0

25.05.2020 
№ 2-48Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

ЛАПШИХИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Лапшихинского сельсовета за 2019 год
В соответствии со статьей 264,6 Бюджетного Кодекса Российской  Федерации, статьей  

37  Положения о бюджетном процессе в Лапшихинском сельсовете, утвержденного решением 
Лапшихинского  сельского Совета депутатов от 11.10.2013 года №1-37Р «Об утверждении Поло-
жения о бюджетном процессе в Лапшихинском сельсовете» (в редакции решение от 27.08.2018 № 
1-31Р), руководствуясь статьями 20, 24 Устава Лапшихинского сельсовета, Лапшихинский  сельский 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельсовета за 2019 год, в том числе:
исполнение бюджета сельсовета по доходам в сумме 8 912 101,85 рублей и расходам в сумме 

8 832 873,64 рубля;
исполнение бюджета Лапшихинского сельсовета с дефицитом в сумме (минус) 79 228,21 рубль;
исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Лапшихинского 

сельсовета за 2019 год в сумме (минус) 79 228,21 рубль.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельсовета за 2019 год со следующими показателями:
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета согласно приложению 

1 к настоящему решению;
доходы бюджета сельсовета согласно приложению 2 к настоящему решению;
расходов бюджета сельсовета по разделам и подразделам бюджетной классификации расхо-

дов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению;
расходов бюджета сельсовета по ведомственной структуре расходов бюджета сельсовета со-

гласно приложению 4 к настоящему решению;
расходов бюджета по целевым статьям (муниципальным программам Лапшихинского сельсо-

вета и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, раз-
делам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета согласно приложению 5 к на-
стоящему решению;

субвенций, иных межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого и районного бюджета 
бюджету сельсовета согласно приложению 6 к настоящему решению;

иных межбюджетных трансфертов из сельского бюджета на уровень района на обеспечение 
выполнения полномочий переданных, в соответствии с заключенными соглашениями, согласно при-
ложению 7 к настоящему решению.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Уголок России» и размещению на 
официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: https://lapshiha.ru/.

4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования   в газете «Уголок России».

Председатель Лапшихинского сельского Совета депутатов М.Н. КАЛМЫЧЕК. 
Глава Лапшихинского сельсовета  О.А. ШМЫРЬ.
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Приложение 2 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 25.05.2020 № 2-48Р

Доходы Лапшихинского сельсовета за 2019 год
(рублей)

№ 
стро-
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета Д о х о д ы 
с ел ь с к о г о 
б ю д ж е т а    
2019 года

Уточнённые 
доходы сель-
ского бюджет            
2019 года

Исполнено  
2019 года

п р о -
ц е н т                        
испол-
нения 

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 

гр
уп
пы

 
по
д-

ви
да

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 494 500,00 494 500,00 517 121,85 104,6
2 182 1 01 00 000 00 0000 110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 86 900,00 86 900,00 84 887,75 97,7

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 86 900,00 86 900,00 84 887,75 97,7
4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физический лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,  за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 НК РФ
86 900,00 86 900,00 84 887,75 97,7

5 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 97 300,00 97 300,00 108 456,27 111,5
6 100 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 97 300,00 97 300,00 108 456,27 111,5
7 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

35 200,00 35 300,00 49 367,47 139,9

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

200,00 200,00 362,86 181,4

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

68 200,00 68 300,00 65 955,11 96,6

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

-6 300,00 -6 500,00 -7 229,17 111,2

11 000 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 700,00 10 700,00 6 253,01 58,4
12 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10 700,00 10 700,00 6 253,01 58,4
13 000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 288 600,00 288 600,00 307 424,82 106,5
14 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 74 900,00 74 900,00 75 112,86 100,3
15 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам  налогообложения, располо-

женным в границах поселений
74 900,00 74 900,00 75 112,86 11,8

16 182 1 06 00 000 00 0000 110 Земельный налог 213 700,00 213 700,00 232 311,96 108,7
17 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 52 700,00 52 700,00 50 537,00 95,9
18 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 52 700,00 52 700,00 50 537,00 95,9
19 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 161 000,00 161 000,00 181 774,96 112,9
20 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселе-

ний
161 000,00 161 000,00 181 774,96 112,9

21 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0
22 813 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного само-

управления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

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

23 000 1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 000,00 10 000,00 10 100,00 101,0
24 813 1 17 14 000 00 0000 180 Средства самообложения граждан 10 000,00 10 000,00 10 100,00 101,0
25 813 1 17 14 030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджет поселения 10 000,00 10 000,00 10 100,00 101,0
26 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 827 866,00 10 394 980,00 8 394 980,00 80,8
27 000 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 827 866,00 10 350 273,00 8 350 273,00 80,7
28 813 2 02 01 000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3 951 600,00 3 951 600,00 3 951 600,00 100,0
29 813 2 02 15 001 10 7601 150 Дотации   на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности     за счет средств краевой субвенции 383 900,00 383 900,00 383 900,00 100,0
30 813 2 02 15 001 10 8201 150 Дотации   на выравнивание бюджетов за счет средств  районного бюджета 3 567 700,00 3 567 700,00 3 567 700,00 100,0
31 813 2 02 03 000 00 0000 000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 76 330,00 85 060,00 85 060,00 100,0
32 813 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам поселений на реализацию государственных полномочий по составлению протоколов об адми-

нистративных правонарушениях      
1 900,00 1 920,00 1 920,00 100,0

33 813 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

74 430,00 83 140,00 83 140,00 100,0

34 813 2 02 04 000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 2 799 936,00 6 313 613,00 4 313 613,00 68,3
35 813 2 02 49 999 10 1021 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на частичное финансирование (возмещение) расходов на 

региональные выплаты и выплаты обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы

0,00 519 000,00 519 000,00 100,0

36 813 2 02 49 999 10 1038 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений  на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента зара-
ботной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за исключением заработной платы отдельных катего-
рий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением 
региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

0,00 26 180,00 26 180,00 100,0

37 813 2 02 49 999 10 7412 150 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0,00 17 572,00 17 572,00 100,0
38 813 2 02 49 999 10 7448 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на выполнение работ по сохранению объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой От-
ечественной войны

0,00 2 000 000,00 0,00 0,0

39 813 2 02 49 999 10 7508 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

0,00 139 000,00 139 000,00 100,0

Приложение 1 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 25.05.2020  № 2-48Р

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  Лапшихинского сельсовета в 2019 году
(рублей)

№ 
строки

Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, аналити-
ческой группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов

Утверждено 
Решением о 
бюджете

Бюджетная ро-
спись с учетом 
изменений

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

1 813   Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края

2  813 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 6000,00 141 780,55 -79 228,21

3 813  01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -7 322 366,00 -10 889 480,00 -8 912 101,85 81,8

4 813  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -7 322 366,00 -10 889 480,00 -8 912 101,85 81,8

5 813  01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -7 322 366,00 -10 889 480,00 -8 912 101,85 81,8

6 813  01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -7 322 366,00 -10 889 480,00 -8 912 101,85 81,8

7 813  01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков  средств бюджетов  7 328 366,00 11 031 260,55 8 832 873,64 80,1

8 813  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  7 328 366,00 11 031 260,55 8 832 873,64 80,1

9 813  01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов  7 328 366,00 11 031 260,55 8 832 873,64 80,1

10 813  01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджета поселения 7 328 366,00 11 031 260,55 8 832 873,64 80,1

Всего 6000,00 141 780,55 -79 228,21
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40 813 2 02 49 999 10 7509 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

0,00 819 500,00 819 500,00 100,0

41 813 2 02 49 999 10 7555 150 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха 
населения           

18 930,00 11 355,00 11 355,00 100,0

42 813 2 02 49 999 10 8202 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2 265 100,00 2 265 100,00 2 265 100,00 100,0
43 813 2 02 49 999 10 8208 150 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 515 906,00 515 906,00 515 906,00 100,0
44 000 2 18 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,00 44707,00 44 707,00 100,0

45 813 2 18 60 010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

0,00 44707,00 44 707,00 100,0

Всего доходов 7 322 366,00 10 889 480,00 8 912 101,85 81,8

Приложение 2 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 25.05.2020 № 2-48Р

Доходы Лапшихинского сельсовета за 2019 год
(рублей)

Приложение 3 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 25.05.2020 № 2-48Р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЛАПШИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   НА 2019 ГОД
(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование показателей бюджетной классификации Р а з -
д е л , 
п о д -
раздел

Р а с х о д ы 
с ел ь с к о г о 
б ю д ж е т а 
2019 года

У точ нёный 
бюджет 2019 
года

Исполнено  
2019 года

п р о -
ц е н т 
испол-
нения 

1 2 3 4 5 6

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 5 160 595,00 5 574 632,15 5 396 790,80 96,8

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102 729 203,00 741 504,36 741 504,36 100,0

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 

0104 3 841 172,00 4 242 887,79 4 070 483,44 95,9

4 Резервные фонды 0111 5 400,00 5 400,00 0,00 0,0

5 Другие общегосударственные вопросы 0113 584 820,00 584 840,00 584 803,00 100,0

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 74 430,00 83 140,00 83 140,00 100,0

7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 74 430,00 83 140,00 83 140,00 100,0

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1 178 741,00 1 340 203,00 1 338 534,95 99,9

9 Обеспечение пожарной безопасности 0310 1 178 741,00 1 340 203,00 1 338 534,95 99,9

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 152 300,00 1 160 800,00 1 160 800,00 100,0

11 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 152 300,00 1 160 800,00 1 160 800,00 100,0

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 595 829,00 2 718 741,55 699 864,04 25,7

13 Благоустройство 0503 502 809,00 2 568 346,53 549 469,02 21,4

14 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 93 020,00 150 395,02 150 395,02 100,0

15 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 166 471,00 153 743,85 153 743,85 100,0

16 Пенсионное обеспечение 1001 166 471,00 153 743,85 153 743,85 100,0

ВСЕГО 7 328 366,00 11 031 260,55 8 832 873,64 80,1

Приложение 4 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 25.05.2020 № 2-48Р

Ведомственная структура расходов бюджета Лапшихинского сельсовета за 2019 год
(рублей)

№ 
п/п

Наименование показателя Код бюджетной классификации Р а с х о д ы 
с ел ь с к о г о 
б ю д ж е т а 
2019 года

У т оч н ё ные 
р а с х о д ы 
с е л ь с к о г о 
бюджетат на 
2019 год

Исполнено                 
2019 год

П р о -
ц е н т 
испол -
нения

КВСР Р а з -
дел

КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Администрация Лапшихинского сельсовета 813 7 328 366,00 11 031 260,55 8 832 873,64 80,1
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 813 01 5 160 595,00 5 574 632,15 5 396 790,80 96,8
3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 813 01 0102 729 203,00 741 504,36 741 504,36 100,0
4 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 01 0102 7200000000 729 203,00 741 504,36 741 504,36 100,0
5 Функционирование администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации 

Лапшихинского сельсовета
813 01 0102 7210000000 729 203,00 741 504,36 741 504,36 100,0

6 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 01 0102 7210090110 729 203,00 741 504,36 741 504,36 100,0
7 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 01 0102 7210090110 121 560 064,00 569 511,80 569 511,80 100,0
8 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 01 0102 7210090110 121 560 064,00 569 511,80 569 511,80 100,0
9 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов
813 01 0102 7210090110 129 169 139,00 171 992,56 171 992,56 100,0

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

813 01 0102 7210090110 129 169 139,00 171 992,56 171 992,56 100,0

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

813 01 0104 3 841 172,00 4 242 887,79 4 070 483,44 95,9

12 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 01 0104 7200000000 3 841 172,00 4 242 887,79 4 070 483,44 95,9
13 Функционирование администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации 

Лапшихинского сельсовета
813 01 0104 7210000000 3 841 172,00 4 242 887,79 4 070 483,44 95,9

14 Частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты обеспечивающие уровень за-
работной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы в рамках непрограммных 
расходов Администрации Лапшихинского сельсовета

813 01 0104 7210010210 0,00 375 110,00 375 110,00 100,0

15 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 01 0104 7210010210 121 0,00 287 335,00 287 335,00 100,0
16 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 01 0104 7210010210 121 0,00 287 335,00 287 335,00 100,0
17 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов
813 01 0104 7210010210 129 0,00 87 775,00 87 775,00 100,0

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

813 01 0104 7210010210 129 0,00 87 775,00 87 775,00 100,0

19 Расходы на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского 
края за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется 
в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной 
платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работ-
ников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

813 01 0104 7210010380 0,00 26 180,00 26 180,00 100,0

20 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 01 0104 7210010380 121 0,00 20 107,00 20 107,00 100,0
21 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 01 0104 7210010380 121 0,00 20 107,00 20 107,00 100,0
22 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов
813 01 0104 7210010380 129 0,00 6 073,00 6 073,00 100,0

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

813 01 0104 7210010380 129 0,00 6 073,00 6 073,00 100,0

24 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограмм-
ных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета

813 01 0104 7210090210 3 511 412,00 3 511 837,79 3 339 433,44 95,1

25 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 01 0104 7210090210 121 1 931 652,00 1 922 204,20 1 813 807,90 94,4
26 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 01 0104 7210090210 121 1 931 652,00 1 922 204,20 1 813 807,90 94,4
27 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов
813 01 0104 7210090210 129 583 359,00 580 505,44 543 447,92 93,6

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

813 01 0104 7210090210 129 583 359,00 580 505,44 543 447,92 93,6

29 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 01 0104 7210090210 244 996 401,00 1 009 128,15 982 177,62 97,3
30 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 01 0104 7210090210 244 996 401,00 1 009 128,15 982 177,62 97,3
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31 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных рас-
ходов администрации Лапшихинского сельсовета

813 01 0104 7210090620 329 760,00 329 760,00 329 760,00 100,0

32 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 01 0104 7210090620 121 253 260,00 253 260,00 253 260,00 100,0
33 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 01 0104 7210090620 121 253 260,00 253 260,00 253 260,00 100,0
34 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов
813 01 0104 7210090620 129 76 500,00 76 500,00 76 500,00 100,0

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

813 01 0104 7210090620 129 76 500,00 76 500,00 76 500,00 100,0

36 Резервные фонды 813 01 0111 5 400,00 5 400,00 0,00 0,0
37 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 01 0111 7200000000 5 400,00 5 400,00 0,00 0,0
38 Функционирование администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации 

Лапшихинского сельсовета
813 01 0111 7210000000 5 400,00 5 400,00 0,00 0,0

39 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации 
Лапшихинского сельсовета

813 01 0111 7210091110 5 400,00 5 400,00 0,00 0,0

40 Резервные средства 813 01 0111 7210091110 870 5 400,00 5 400,00 0,00 0,0
41 Резервные средства 813 01 0111 7210091110 870 5 400,00 5 400,00 0,00 0,0
42 Другие общегосударственные вопросы 813 01 0113 584 820,00 584 840,00 584 803,00 100,0
43 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий адми-

нистрации Лапшихинского сельсовета»
813 01 0113 0200000000 527 406,00 527 406,00 527 406,00 100,0

44 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реа-
лизация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

813 01 0113 0290000000 527 406,00 527 406,00 527 406,00 100,0

45 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления поселений, передаваемых на уровень района в рамках отдельных мероприятий муници-
пальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администра-
ции Лапшихинского сельсовета»

813 01 0113 0290090280 515 906,00 515 906,00 515 906,00 100,0

46 Иные межбюджетные трансферты 813 01 0113 0290090280 540 515 906,00 515 906,00 515 906,00 100,0
47 Иные межбюджетные трансферты 813 01 0113 0290090280 540 515 906,00 515 906,00 515 906,00 100,0
48 Расходы на другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий по проведению дня победы и дня по-

жилого человека) в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов мест-
ного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

813 01 0113 0290091210 11 000,00 11 000,00 11 000,00 100,0

49 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 01 0113 0290091210 244 11 000,00 11 000,00 11 000,00 100,0
50 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 01 0113 0290091210 244 11 000,00 11 000,00 11 000,00 100,0
51 Расходы на другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий по противодействию коррупции ) в рам-

ках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета «

813 01 0113 0290091240 500,00 500,00 500,00 100,0

52 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 01 0113 0290091240 244 500,00 500,00 500,00 100,0
53 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 01 0113 0290091240 244 500,00 500,00 500,00 100,0
54 Муниципальная программа «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»
813 01 0113 0300000000 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,0

55 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «За-
щита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера» 

813 01 0113 0320000000 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,0

56 Расходы на профилактику терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий про-
явлений терроризма и экстремизма на территории Лапшихинского сельсовета в рамках подпрограммы «Профилак-
тика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории 
Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

813 01 0113 0320091170 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,0

57 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 01 0113 0320091170 244 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,0
58 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 01 0113 0320091170 244 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,0
59 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 01 0113 7200000000 54 914,00 54 934,00 54 897,00 99,9
60 Функционирование администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации 

Лапшихинского сельсовета
813 01 0113 7210000000 54 914,00 54 934,00 54 897,00 99,9

61 Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в 
рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета

813 01 0113 7210075140 1 900,00 1 920,00 1 920,00 100,0

62 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 01 0113 7210075140 244 1 900,00 1 920,00 1 920,00 100,0
63 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 01 0113 7210075140 244 1 900,00 1 920,00 1 920,00 100,0
64 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов адми-

нистрации Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края
813 01 0113 7210090140 514,00 514,00 477,00 92,8

65 Уплата иных платежей 813 01 0113 7210090140 853 514,00 514,00 477,00 92,8
66 Уплата иных платежей 813 01 0113 7210090140 853 514,00 514,00 477,00 92,8
67 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации 

Лапшихинского сельсовета
813 01 0113 7210091190 52 500,00 52 500,00 52 500,00 100,0

68 Уплата иных платежей 813 01 0113 7210091190 853 52 500,00 52 500,00 52 500,00 100,0
69 Уплата иных платежей 813 01 0113 7210091190 853 52 500,00 52 500,00 52 500,00 100,0
70 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 813 02 74 430,00 83 140,00 83 140,00 100,0
71 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 813 02 0203 74 430,00 83 140,00 83 140,00 100,0
72 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 02 0203 7200000000 74 430,00 83 140,00 83 140,00 100,0
73 Функционирование администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации 

Лапшихинского сельсовета
813 02 0203 7210000000 74 430,00 83 140,00 83 140,00 100,0

74 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непро-
граммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета

813 02 0203 7210051180 74 430,00 83 140,00 83 140,00 100,0

75 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 02 0203 7210051180 121 53 725,00 54 147,00 54 147,00 100,0
76 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 02 0203 7210051180 121 53 725,00 54 147,00 54 147,00 100,0
77 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов
813 02 0203 7210051180 129 16 225,00 16 353,00 16 353,00 100,0

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

813 02 0203 7210051180 129 16 225,00 16 353,00 16 353,00 100,0

79 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 02 0203 7210051180 244 4 480,00 12 640,00 12 640,00 100,0
80 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 02 0203 7210051180 244 4 480,00 12 640,00 12 640,00 100,0
81 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 813 03 1 178 741,00 1 340 203,00 1 338 534,95 99,9
82 Обеспечение пожарной безопасности 813 03 0310 1 178 741,00 1 340 203,00 1 338 534,95 99,9
83 Муниципальная программа «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»
813 03 0310 0300000000 1 178 741,00 1 340 203,00 1 338 534,95 99,9

84 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета» 
муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

813 03 0310 0310000000 1 178 741,00 1 340 203,00 1 338 534,95 99,9

85 Частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы в рамках подпро-
граммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета» муници-
пальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера»

813 03 0310 0310010210 0,00 143 890,00 143 890,00 100,0

86 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 03 0310 0310010210 121 0,00 111 200,00 111 200,00 100,0
87 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 03 0310 0310010210 121 0,00 111 200,00 111 200,00 100,0
88 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов
813 03 0310 0310010210 129 0,00 32 690,00 32 690,00 100,0

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

813 03 0310 0310010210 129 0,00 32 690,00 32 690,00 100,0

90 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета» муници-
пальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера»

813 03 0310 0310074120 0,00 17 572,00 17 572,00 100,0

91 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 03 0310 0310074120 244 0,00 17 572,00 17 572,00 100,0

Приложение 4 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 25.05.2020 № 2-48Р

Ведомственная структура расходов бюджета Лапшихинского сельсовета за 2019 год
(рублей)
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92 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 03 0310 0310074120 244 0,00 17 572,00 17 572,00 100,0
93 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не 

ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной про-
граммы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»

813 03 0310 0310090620 62 810,00 62 810,00 62 810,00 100,0

94 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 03 0310 0310090620 121 48 240,00 48 240,00 48 240,00 100,0
95 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 03 0310 0310090620 121 48 240,00 48 240,00 48 240,00 100,0
96 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов
813 03 0310 0310090620 129 14 570,00 14 570,00 14 570,00 100,0

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

813 03 0310 0310090620 129 14 570,00 14 570,00 14 570,00 100,0

98 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита 
населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

813 03 0310 0310093110 1 015 931,00 1 020 052,00 1 018 383,95 99,8

99 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 03 0310 0310093110 121 320 000,00 320 000,00 319 883,90 100,0
100 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 03 0310 0310093110 121 320 000,00 320 000,00 319 883,90 100,0
101 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов
813 03 0310 0310093110 129 96 640,00 96 640,00 96 640,00 100,0

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

813 03 0310 0310093110 129 96 640,00 96 640,00 96 640,00 100,0

103 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 03 0310 0310093110 244 599 291,00 603 412,00 601 860,05 99,7
104 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 03 0310 0310093110 244 599 291,00 603 412,00 601 860,05 99,7
105 Опашка территорий сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

813 03 0310 0310093130 100 000,00 95 000,00 95 000,00 100,0

106 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 03 0310 0310093130 244 100 000,00 95 000,00 95 000,00 100,0
107 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 03 0310 0310093130 244 100 000,00 95 000,00 95 000,00 100,0
108 Софинансирование за счет средств поселения расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсо-
вета» муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера»

813 03 0310 03100S4120 0,00 879,00 879,00 100,0

109 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 03 0310 03100S4120 244 0,00 879,00 879,00 100,0
110 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 03 0310 03100S4120 244 0,00 879,00 879,00 100,0
111 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 813 04 152 300,00 1 160 800,00 1 160 800,00 100,0
112 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 813 04 0409 152 300,00 1 160 800,00 1 160 800,00 100,0
113 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 813 04 0409 0100000000 152 300,00 1 160 800,00 1 160 800,00 100,0
114 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета» 

муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»
813 04 0409 0110000000 152 300,00 1 160 800,00 1 160 800,00 100,0

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

813 04 0409 0110075080 0,00 139 000,00 139 000,00 100,0

116 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 04 0409 0110075080 244 0,00 139 000,00 139 000,00 100,0
117 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 04 0409 0110075080 244 0,00 139 000,00 139 000,00 100,0
118 Расходы за счет средств краевой субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 04 0409 0110075090 0,00 819 500,00 819 500,00 100,0

119 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 04 0409 0110075090 244 0,00 819 500,00 819 500,00 100,0
120 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 04 0409 0110075090 244 0,00 819 500,00 819 500,00 100,0
121 Расходы на содержание внутрипоселенческих дорог за счет средств поселения в рамках подпрограммы «Обеспече-

ние сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета» муниципальной програм-
мы» Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 04 0409 0110094090 97 300,00 75 190,00 75 190,00 100,0

122 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 04 0409 0110094090 244 97 300,00 75 190,00 75 190,00 100,0
123 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 04 0409 0110094090 244 97 300,00 75 190,00 75 190,00 100,0
124 Расходы на осуществление мероприятий по содержанию сети внутрипоселковых дорог общего пользования в рамках 

подпрограммы «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Лапшихинского 
сельсовета»

813 04 0409 0110094100 55 000,00 105 000,00 105 000,00 100,0

125 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 04 0409 0110094100 244 55 000,00 105 000,00 105 000,00 100,0
126 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 04 0409 0110094100 244 55 000,00 105 000,00 105 000,00 100,0
127 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 Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 04 0409 01100S5080 0,00 2 000,00 2 000,00 100,0

128 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 04 0409 01100S5080 244 0,00 2 000,00 2 000,00 100,0
129 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 04 0409 01100S5080 244 0,00 2 000,00 2 000,00 100,0
130 Софинансирование за счет средств поселения расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 04 0409 01100S5090 0,00 20 110,00 20 110,00 100,0

131 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 04 0409 01100S5090 244 0,00 20 110,00 20 110,00 100,0
132 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 04 0409 01100S5090 244 0,00 20 110,00 20 110,00 100,0
133 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 813 05 595 829,00 2 718 741,55 699 864,04 25,7
134 Благоустройство 813 05 0503 502 809,00 2 568 346,53 549 469,02 21,4
135 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 813 05 0503 0100000000 502 809,00 2 568 346,53 549 469,02 21,4
136 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организа-

ция комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»
813 05 0503 0120000000 231 607,00 369 486,51 369 486,00 100,0

137 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сель-
совета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 05 0503 0120095310 231 607,00 369 486,51 369 486,00 100,0

138 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 05 0503 0120095310 244 231 607,00 369 486,51 369 486,00 100,0
139 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 05 0503 0120095310 244 231 607,00 369 486,51 369 486,00 100,0
140 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсове-

та» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»
813 05 0503 0130000000 271 202,00 2 198 860,02 179 983,02 8,2

141 Расходы на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны в рамках подпрограм-
мы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 05 0503 0130075550 0,00 2 000 000,00 0,00 0,0

142 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 05 0503 0130075550 244 0,00 2 000 000,00 0,00 0,0
143 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 05 0503 0130075550 244 0,00 2 000 000,00 0,00 0,0
144 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового 

отдыха населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населен-
ных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Лапшихинского сельсовета»

813 05 0503 0130075550 18 930,00 11 355,00 11 355,00 100,0

145 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 05 0503 0130075550 244 18 930,00 11 355,00 11 355,00 100,0
146 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 05 0503 0130075550 244 18 930,00 11 355,00 11 355,00 100,0
147 Расходы на вывозку твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благо-

устройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 05 0503 0130095320 100 000,00 60 000,00 60 000,00 100,0

148 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 05 0503 0130095320 244 100 000,00 60 000,00 60 000,00 100,0
149 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 05 0503 0130095320 244 100 000,00 60 000,00 60 000,00 100,0
150 Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего бла-

гоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 05 0503 0130095330 100 000,00 0,00 0,00

Приложение 4 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 25.05.2020 № 2-48Р

Ведомственная структура расходов бюджета Лапшихинского сельсовета за 2019 год
(рублей)
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Приложение 5 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 25.05.2020 № 2-48Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Лапшихинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расхо-
дов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Лапшихинского сельсовета за  2019 год

(рублей)

№ 
п/п

Наименование показателя КБК Р а с х о д ы 
с е л ь с к о г о 
б ю д ж е т а 
2019 года

У т о ч н ё н ы е 
р а с х о д ы 
с е л ь с к о г о 
бюджетат на 
2019 год

Исполнено  
2019 год

Процент 
исполне-
ния

КЦСР КВР Р а з -
дел

КФСР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 0100000000 748 129,00 3 879 541,55 1 860 664,04 48,0
2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета» муни-

ципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»
0110000000 152 300,00 1 160 800,00 1 160 800,00 100,0

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 Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Лапшихинского сельсовета»

0110075080 0,00 139 000,00 139 000,00 100,0

4 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0110075080 244 0,00 139 000,00 139 000,00 100,0
5 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110075080 244 04 0,00 139 000,00 139 000,00 100,0
6 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0110075080 244 04 0409 0,00 139 000,00 139 000,00 100,0
7 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0110075080 244 04 0409 0,00 139 000,00 139 000,00 100,0
8  Расходы за счет средств краевой субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохран-
ности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0110075090 0,00 819 500,00 819 500,00 100,0

9 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0110075090 244 0,00 819 500,00 819 500,00 100,0
10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110075090 244 04 0,00 819 500,00 819 500,00 100,0
11 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0110075090 244 04 0409 0,00 819 500,00 819 500,00 100,0
12 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0110075090 244 04 0409 0,00 819 500,00 819 500,00 100,0
13 Расходы на содержание внутрипоселенческих дорог за счет средств поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение 

сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы» Орга-
низация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0110094090 97 300,00 75 190,00 75 190,00 100,0

14 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0110094090 244 97 300,00 75 190,00 75 190,00 100,0
15 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094090 244 04 97 300,00 75 190,00 75 190,00 100,0
16 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0110094090 244 04 0409 97 300,00 75 190,00 75 190,00 100,0
17 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0110094090 244 04 0409 97 300,00 75 190,00 75 190,00 100,0
18 Расходы на осуществление мероприятий по содержанию сети внутрипоселковых дорог общего пользования в рамках под-

программы «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсо-
вета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Лапшихинского сельсовета»

0110094100 55 000,00 105 000,00 105 000,00 100,0

19 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0110094100 244 55 000,00 105 000,00 105 000,00 100,0
20 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094100 244 04 55 000,00 105 000,00 105 000,00 100,0
21 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0110094100 244 04 0409 55 000,00 105 000,00 105 000,00 100,0
22 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0110094100 244 04 0409 55 000,00 105 000,00 105 000,00 100,0
23 Софинансирование расходов за счет средств поселения на содержание автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности 
и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

01100S5080 0,00 2 000,00 2 000,00 100,0

24 Прочая закупка товаров, работ и услуг 01100S5080 244 0,00 2 000,00 2 000,00 100,0
25 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S5080 244 04 0,00 2 000,00 2 000,00 100,0
26 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 01100S5080 244 04 0409 0,00 2 000,00 2 000,00 100,0
27 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 01100S5080 244 04 0409 0,00 2 000,00 2 000,00 100,0
28 Софинансирование за счет средств поселения расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

01100S5090 0,00 20 110,00 20 110,00 100,0

29 Прочая закупка товаров, работ и услуг 01100S5090 244 0,00 20 110,00 20 110,00 100,0
30 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S5090 244 04 0,00 20 110,00 20 110,00 100,0
31 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 01100S5090 244 04 0409 0,00 20 110,00 20 110,00 100,0

151 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 05 0503 0130095330 244 100 000,00 0,00 0,00
152 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 05 0503 0130095330 244 100 000,00 0,00 0,00
153 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства 

территории населенных пунктов сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Лапшихинского сельсовета «

813 05 0503 0130095350 50 000,00 107 265,42 107 265,42 100,0

154 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 05 0503 0130095350 244 50 000,00 107 265,42 107 265,42 100,0
155 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 05 0503 0130095350 244 50 000,00 107 265,42 107 265,42 100,0
156 Софинансирование расходов на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны в рамках под-
программы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсо-
вета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 05 0503 01300S4480 0,00 18 877,00 0,00 0,0

157 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 05 0503 01300S4480 244 0,00 18 877,00 0,00 0,0
158 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 05 0503 01300S4480 244 0,00 18 877,00 0,00 0,0
159 Софинансирование расходов за счет средств поселения на организацию и проведение акарицидных обработок мест 

массового отдыха населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства террито-
рии населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 05 0503 01300S5550 2 272,00 1 362,60 1 362,60 100,0

160 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 05 0503 01300S5550 244 2 272,00 1 362,60 1 362,60 100,0
161 Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 05 0503 01300S5550 244 2 272,00 1 362,60 1 362,60 100,0
162 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 813 05 0505 93 020,00 150 395,02 150 395,02 100,0
163 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 813 05 0505 0100000000 93 020,00 150 395,02 150 395,02 100,0
164 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сель-

совета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»
813 05 0505 0130000000 93 020,00 150 395,02 150 395,02 100,0

165 Расходы на осуществление занятости населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустрой-
ства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 05 0505 0130091290 93 020,00 150 395,02 150 395,02 100,0

166 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 05 0505 0130091290 121 71 444,00 115 510,78 115 510,78 100,0
167 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 05 0505 0130091290 121 71 444,00 115 510,78 115 510,78 100,0
168 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов
813 05 0505 0130091290 129 21 576,00 34 884,24 34 884,24 100,0

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

813 05 0505 0130091290 129 21 576,00 34 884,24 34 884,24 100,0

170 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 813 10 166 471,00 153 743,85 153 743,85 100,0
171 Пенсионное обеспечение 813 10 1001 166 471,00 153 743,85 153 743,85 100,0
172 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий адми-

нистрации Лапшихинского сельсовета»
813 10 1001 0200000000 166 471,00 153 743,85 153 743,85 100,0

173 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реа-
лизация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

813 10 1001 0290000000 166 471,00 153 743,85 153 743,85 100,0

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

813 10 1001 0290091000 166 471,00 153 743,85 153 743,85 100,0

175 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 813 10 1001 0290091000 312 166 471,00 153 743,85 153 743,85 100,0
176 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 813 10 1001 0290091000 312 166 471,00 153 743,85 153 743,85 100,0

ВСЕГО: 7 328 366,00 11 031 260,55 8 832 873,64 80,1

Приложение 4 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 25.05.2020 № 2-48Р

Ведомственная структура расходов бюджета Лапшихинского сельсовета за 2019 год
(рублей)
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Приложение 5 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 25.05.2020 № 2-48Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Лапшихинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расхо-
дов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Лапшихинского сельсовета за  2019 год

(рублей)

32 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 01100S5090 244 04 0409 0,00 20 110,00 20 110,00 100,0
33 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация 

комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»
0120000000 231 607,00 369 486,51 369 486,00 100,0

34 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сель-
совета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0120095310 231 607,00 369 486,51 369 486,00 100,0

35 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0120095310 244 231 607,00 369 486,51 369 486,00 100,0
36 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120095310 244 05 231 607,00 369 486,51 369 486,00 100,0
37 Благоустройство 0120095310 244 05 0503 231 607,00 369 486,51 369 486,00 100,0
38 Благоустройство 0120095310 244 05 0503 231 607,00 369 486,51 369 486,00 100,0
39 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сель-

совета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»
0130000000 364 222,00 2 349 255,04 330 378,04 14,1

40 Расходы на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского 
края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны в рамках подпрограммы «Повышение 
уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0130075550 0,00 2 000 000,00 0,00 0,0

41 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0130075550 244 0,00 2 000 000,00 0,00 0,0
42 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130075550 244 05 0,00 2 000 000,00 0,00 0,0
43 Благоустройство 0130075550 244 05 0503 0,00 2 000 000,00 0,00 0,0
44 Благоустройство 0130075550 244 05 0503 0,00 2 000 000,00 0,00 0,0
45 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового от-

дыха населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пун-
ктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета»

0130075550 18 930,00 11 355,00 11 355,00 100,0

46 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0130075550 244 18 930,00 11 355,00 11 355,00 100,0
47 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130075550 244 05 18 930,00 11 355,00 11 355,00 100,0
48 Благоустройство 0130075550 244 05 0503 18 930,00 11 355,00 11 355,00 100,0
49 Благоустройство 0130075550 244 05 0503 18 930,00 11 355,00 11 355,00 100,0
50 Расходы на осуществление занятости населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустрой-

ства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0130091290 93 020,00 150 395,02 150 395,02 100,0

51 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0130091290 121 71 444,00 115 510,78 115 510,78 100,0
52 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130091290 121 05 71 444,00 115 510,78 115 510,78 100,0
53 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0130091290 121 05 0505 71 444,00 115 510,78 115 510,78 100,0
54 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0130091290 121 05 0505 71 444,00 115 510,78 115 510,78 100,0
55 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов
0130091290 129 21 576,00 34 884,24 34 884,24 100,0

56 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130091290 129 05 21 576,00 34 884,24 34 884,24 100,0
57 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0130091290 129 05 0505 21 576,00 34 884,24 34 884,24 100,0
58 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0130091290 129 05 0505 21 576,00 34 884,24 34 884,24 100,0
59 Расходы на вывозку твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства 

территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного бла-
гоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0130095320 100 000,00 60 000,00 60 000,00 100,0

60 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0130095320 244 100 000,00 60 000,00 60 000,00 100,0
61 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095320 244 05 100 000,00 60 000,00 60 000,00 100,0
62 Благоустройство 0130095320 244 05 0503 100 000,00 60 000,00 60 000,00 100,0
63 Благоустройство 0130095320 244 05 0503 100 000,00 60 000,00 60 000,00 100,0
64 Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благо-

устройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0130095330 100 000,00 0,00 0,00

65 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0130095330 244 100 000,00 0,00 0,00
66 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095330 244 05 100 000,00 0,00 0,00
67 Благоустройство 0130095330 244 05 0503 100 000,00 0,00 0,00
68 Благоустройство 0130095330 244 05 0503 100 000,00 0,00 0,00
69 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства тер-

ритории населенных пунктов сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства терри-
тории Лапшихинского сельсовета «

0130095350 50 000,00 107 265,42 107 265,42 100,0

70 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0130095350 244 50 000,00 107 265,42 107 265,42 100,0
71 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 244 05 50 000,00 107 265,42 107 265,42 100,0
72 Благоустройство 0130095350 244 05 0503 50 000,00 107 265,42 107 265,42 100,0
73 Благоустройство 0130095350 244 05 0503 50 000,00 107 265,42 107 265,42 100,0
74 Софинансирование расходов на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на терри-

тории Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны в рамках подпрограммы 
«Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципаль-
ной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

01300S4480 0,00 18 877,00 0,00 0,0

75 Прочая закупка товаров, работ и услуг 01300S4480 244 0,00 18 877,00 0,00 0,0
76 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 01300S4480 244 05 0,00 18 877,00 0,00 0,0
77 Благоустройство 01300S4480 244 05 0503 0,00 18 877,00 0,00 0,0
78 Благоустройство 01300S4480 244 05 0503 0,00 18 877,00 0,00 0,0
79 Софинансирование расходов за счет средств поселения на организацию и проведение акарицидных обработок мест 

массового отдыха населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории на-
селенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Лапшихинского сельсовета»

01300S5550 2 272,00 1 362,60 1 362,60 100,0

80 Прочая закупка товаров, работ и услуг 01300S5550 244 2 272,00 1 362,60 1 362,60 100,0
81 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 01300S5550 244 05 2 272,00 1 362,60 1 362,60 100,0
82 Благоустройство 01300S5550 244 05 0503 2 272,00 1 362,60 1 362,60 100,0
83 Благоустройство 01300S5550 244 05 0503 2 272,00 1 362,60 1 362,60 100,0
84 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий админи-

страции Лапшихинского сельсовета»
0200000000 693 877,00 681 149,85 681 149,85 100,0

85 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализа-
ция полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

0290000000 693 877,00 681 149,85 681 149,85 100,0

86 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления поселений, передаваемых на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Лапшихинского сельсовета»

0290090280 515 906,00 515 906,00 515 906,00 100,0

87 Иные межбюджетные трансферты 0290090280 540 515 906,00 515 906,00 515 906,00 100,0
88 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0290090280 540 01 515 906,00 515 906,00 515 906,00 100,0
89 Другие общегосударственные вопросы 0290090280 540 01 0113 515 906,00 515 906,00 515 906,00 100,0
90 Другие общегосударственные вопросы 0290090280 540 01 0113 515 906,00 515 906,00 515 906,00 100,0
91 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие 

развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»
0290091000 166 471,00 153 743,85 153 743,85 100,0

92 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0290091000 312 166 471,00 153 743,85 153 743,85 100,0
93 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0290091000 312 10 166 471,00 153 743,85 153 743,85 100,0
94 Пенсионное обеспечение 0290091000 312 10 1001 166 471,00 153 743,85 153 743,85 100,0
95 Пенсионное обеспечение 0290091000 312 10 1001 166 471,00 153 743,85 153 743,85 100,0
96 Расходы на другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий по проведению дня победы и дня пожилого чело-

века) в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

0290091210 11 000,00 11 000,00 11 000,00 100,0

97 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0290091210 244 11 000,00 11 000,00 11 000,00 100,0
98 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0290091210 244 01 11 000,00 11 000,00 11 000,00 100,0
99 Другие общегосударственные вопросы 0290091210 244 01 0113 11 000,00 11 000,00 11 000,00 100,0
100 Другие общегосударственные вопросы 0290091210 244 01 0113 11 000,00 11 000,00 11 000,00 100,0
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101 Расходы на другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий по противодействию коррупции ) в рамках от-
дельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Лапшихинского сельсовета «

0290091240 500,00 500,00 500,00 100,0

102 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0290091240 244 500,00 500,00 500,00 100,0
103 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0290091240 244 01 500,00 500,00 500,00 100,0
104 Другие общегосударственные вопросы 0290091240 244 01 0113 500,00 500,00 500,00 100,0
105 Другие общегосударственные вопросы 0290091240 244 01 0113 500,00 500,00 500,00 100,0
106 Муниципальная программа «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера»
0300000000 1 181 241,00 1 342 703,00 1 341 034,95 99,9

107 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета» муници-
пальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

0310000000 1 178 741,00 1 340 203,00 1 338 534,95 99,9

108 Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы в рамках под-
программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета» муници-
пальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

0310010210 0,00 143 890,00 143 890,00 100,0

109 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0310010210 121 0,00 111 200,00 111 200,00 100,0
110 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0310010210 121 03 0,00 111 200,00 111 200,00 100,0
111 Обеспечение пожарной безопасности 0310010210 121 03 0310 0,00 111 200,00 111 200,00 100,0
112 Обеспечение пожарной безопасности 0310010210 121 03 0310 0,00 111 200,00 111 200,00 100,0
113 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-

ственных (муниципальных) органов
0310010210 129 0,00 32 690,00 32 690,00 100,0

114 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0310010210 129 03 0,00 32 690,00 32 690,00 100,0
115 Обеспечение пожарной безопасности 0310010210 129 03 0310 0,00 32 690,00 32 690,00 100,0
116 Обеспечение пожарной безопасности 0310010210 129 03 0310 0,00 32 690,00 32 690,00 100,0
117 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограм-

мы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной про-
граммы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

0310074120 0,00 17 572,00 17 572,00 100,0

118 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310074120 244 0,00 17 572,00 17 572,00 100,0
119 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0310074120 244 03 0,00 17 572,00 17 572,00 100,0
120 Обеспечение пожарной безопасности 0310074120 244 03 0310 0,00 17 572,00 17 572,00 100,0
121 Обеспечение пожарной безопасности 0310074120 244 03 0310 0,00 17 572,00 17 572,00 100,0
122 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже раз-

мера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения терри-
тории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0310090620 62 810,00 62 810,00 62 810,00 100,0

123 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0310090620 121 48 240,00 48 240,00 48 240,00 100,0
124 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0310090620 121 03 48 240,00 48 240,00 48 240,00 100,0
125 Обеспечение пожарной безопасности 0310090620 121 03 0310 48 240,00 48 240,00 48 240,00 100,0
126 Обеспечение пожарной безопасности 0310090620 121 03 0310 48 240,00 48 240,00 48 240,00 100,0
127 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-

ственных (муниципальных) органов
0310090620 129 14 570,00 14 570,00 14 570,00 100,0

128 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0310090620 129 03 14 570,00 14 570,00 14 570,00 100,0
129 Обеспечение пожарной безопасности 0310090620 129 03 0310 14 570,00 14 570,00 14 570,00 100,0
130 Обеспечение пожарной безопасности 0310090620 129 03 0310 14 570,00 14 570,00 14 570,00 100,0
131 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения 
территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0310093110 1 015 931,00 1 020 052,00 1 018 383,95 99,8

132 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0310093110 121 320 000,00 320 000,00 319 883,90 100,0
133 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0310093110 121 03 320 000,00 320 000,00 319 883,90 100,0
134 Обеспечение пожарной безопасности 0310093110 121 03 0310 320 000,00 320 000,00 319 883,90 100,0
135 Обеспечение пожарной безопасности 0310093110 121 03 0310 320 000,00 320 000,00 319 883,90 100,0
136 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-

ственных (муниципальных) органов
0310093110 129 96 640,00 96 640,00 96 640,00 100,0

137 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0310093110 129 03 96 640,00 96 640,00 96 640,00 100,0
138 Обеспечение пожарной безопасности 0310093110 129 03 0310 96 640,00 96 640,00 96 640,00 100,0
139 Обеспечение пожарной безопасности 0310093110 129 03 0310 96 640,00 96 640,00 96 640,00 100,0
140 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310093110 244 599 291,00 603 412,00 601 860,05 99,7
141 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0310093110 244 03 599 291,00 603 412,00 601 860,05 99,7
142 Обеспечение пожарной безопасности 0310093110 244 03 0310 599 291,00 603 412,00 601 860,05 99,7
143 Обеспечение пожарной безопасности 0310093110 244 03 0310 599 291,00 603 412,00 601 860,05 99,7
144 Опашка территорий сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-

тории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0310093130 100 000,00 95 000,00 95 000,00 100,0

145 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310093130 244 100 000,00 95 000,00 95 000,00 100,0
146 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0310093130 244 03 100 000,00 95 000,00 95 000,00 100,0
147 Обеспечение пожарной безопасности 0310093130 244 03 0310 100 000,00 95 000,00 95 000,00 100,0
148 Обеспечение пожарной безопасности 0310093130 244 03 0310 100 000,00 95 000,00 95 000,00 100,0
149 Софинансирование за счет средств поселения расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 

подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета» муници-
пальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

03100S4120 0,00 879,00 879,00 100,0

150 Прочая закупка товаров, работ и услуг 03100S4120 244 0,00 879,00 879,00 100,0
151 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03100S4120 244 03 0,00 879,00 879,00 100,0
152 Обеспечение пожарной безопасности 03100S4120 244 03 0310 0,00 879,00 879,00 100,0
153 Обеспечение пожарной безопасности 03100S4120 244 03 0310 0,00 879,00 879,00 100,0
154 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий прояв-

лений терроризма и экстремизма на территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населе-
ния территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

0320000000 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,0

155 Расходы на профилактику терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории Лапшихинского сельсовета в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма 
и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на террито-
рии Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

0320091170 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,0

156 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0320091170 244 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,0
157 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0320091170 244 01 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,0
158 Другие общегосударственные вопросы 0320091170 244 01 0113 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,0
159 Другие общегосударственные вопросы 0320091170 244 01 0113 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,0
160 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 7200000000 4 705 119,00 5 127 866,15 4 950 024,80 96,5
161 Функционирование администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации 

Лапшихинского сельсовета
7210000000 4 705 119,00 5 127 866,15 4 950 024,80 96,5

162 Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платыв рамках не-
программных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета

7210010210 0,00 375 110,00 375 110,00 100,0

163 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210010210 121 0,00 287 335,00 287 335,00 100,0
164 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210010210 121 01 0,00 287 335,00 287 335,00 100,0
165 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, местных администраций
7210010210 121 01 0104 0,00 287 335,00 287 335,00 100,0

166 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

7210010210 121 01 0104 0,00 287 335,00 287 335,00 100,0

Приложение 5 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 25.05.2020 № 2-48Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Лапшихинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расхо-
дов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Лапшихинского сельсовета за  2019 год

(рублей)
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167 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

7210010210 129 0,00 87 775,00 87 775,00 100,0

168 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210010210 129 01 0,00 87 775,00 87 775,00 100,0
169 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, местных администраций
7210010210 129 01 0104 0,00 87 775,00 87 775,00 100,0

170 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

7210010210 129 01 0104 0,00 87 775,00 87 775,00 100,0

171 Расходы на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за 
исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с 
увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации 
Лапшихинского сельсовета

7210010380 0,00 26 180,00 26 180,00 100,0

172 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210010380 121 0,00 20 107,00 20 107,00 100,0
173 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210010380 121 01 0,00 20 107,00 20 107,00 100,0
174 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, местных администраций
7210010380 121 01 0104 0,00 20 107,00 20 107,00 100,0

175 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

7210010380 121 01 0104 0,00 20 107,00 20 107,00 100,0

176 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

7210010380 129 0,00 6 073,00 6 073,00 100,0

177 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210010380 129 01 0,00 6 073,00 6 073,00 100,0
178 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, местных администраций
7210010380 129 01 0104 0,00 6 073,00 6 073,00 100,0

179 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

7210010380 129 01 0104 0,00 6 073,00 6 073,00 100,0

180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограмм-
ных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета

7210051180 74 430,00 83 140,00 83 140,00 100,0

181 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210051180 121 53 725,00 54 147,00 54 147,00 100,0
182 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 121 02 53 725,00 54 147,00 54 147,00 100,0
183 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7210051180 121 02 0203 53 725,00 54 147,00 54 147,00 100,0
184 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7210051180 121 02 0203 53 725,00 54 147,00 54 147,00 100,0
185 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-

ственных (муниципальных) органов
7210051180 129 16 225,00 16 353,00 16 353,00 100,0

186 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 129 02 16 225,00 16 353,00 16 353,00 100,0
187 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7210051180 129 02 0203 16 225,00 16 353,00 16 353,00 100,0
188 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7210051180 129 02 0203 16 225,00 16 353,00 16 353,00 100,0
189 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210051180 244 4 480,00 12 640,00 12 640,00 100,0
190 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 244 02 4 480,00 12 640,00 12 640,00 100,0
191 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7210051180 244 02 0203 4 480,00 12 640,00 12 640,00 100,0
192 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7210051180 244 02 0203 4 480,00 12 640,00 12 640,00 100,0
193 Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рам-

ках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета
7210075140 1 900,00 1 920,00 1 920,00 100,0

194 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210075140 244 1 900,00 1 920,00 1 920,00 100,0
195 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 244 01 1 900,00 1 920,00 1 920,00 100,0
196 Другие общегосударственные вопросы 7210075140 244 01 0113 1 900,00 1 920,00 1 920,00 100,0
197 Другие общегосударственные вопросы 7210075140 244 01 0113 1 900,00 1 920,00 1 920,00 100,0
198 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов админи-

страции Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края
7210090140 514,00 514,00 477,00 92,8

199 Уплата иных платежей 7210090140 853 514,00 514,00 477,00 92,8
200 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090140 853 01 514,00 514,00 477,00 92,8
201 Другие общегосударственные вопросы 7210090140 853 01 0113 514,00 514,00 477,00 92,8
202 Другие общегосударственные вопросы 7210090140 853 01 0113 514,00 514,00 477,00 92,8
203 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 7210090110 729 203,00 741 504,36 741 504,36 100,0
204 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210090110 121 560 064,00 569 511,80 569 511,80 100,0
205 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 121 01 560 064,00 569 511,80 569 511,80 100,0
206 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210090110 121 01 0102 560 064,00 569 511,80 569 511,80 100,0
207 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210090110 121 01 0102 560 064,00 569 511,80 569 511,80 100,0
208 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-

ных (муниципальных) органов
7210090110 129 169 139,00 171 992,56 171 992,56 100,0

209 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 129 01 169 139,00 171 992,56 171 992,56 100,0
210 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210090110 129 01 0102 169 139,00 171 992,56 171 992,56 100,0
211 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210090110 129 01 0102 169 139,00 171 992,56 171 992,56 100,0
212 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных 

расходов Администрации Лапшихинского сельсовета
7210090210 3 511 412,00 3 511 837,79 3 339 433,44 95,1

213 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210090210 121 1 931 652,00 1 922 204,20 1 813 807,90 94,4
214 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 121 01 1 931 652,00 1 922 204,20 1 813 807,90 94,4
215 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, местных администраций
7210090210 121 01 0104 1 931 652,00 1 922 204,20 1 813 807,90 94,4

216 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

7210090210 121 01 0104 1 931 652,00 1 922 204,20 1 813 807,90 94,4

217 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

7210090210 129 583 359,00 580 505,44 543 447,92 93,6

218 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 129 01 583 359,00 580 505,44 543 447,92 93,6
219 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, местных администраций
7210090210 129 01 0104 583 359,00 580 505,44 543 447,92 93,6

220 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

7210090210 129 01 0104 583 359,00 580 505,44 543 447,92 93,6

221 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210090210 244 996 401,00 1 009 128,15 982 177,62 97,3
222 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 244 01 996 401,00 1 009 128,15 982 177,62 97,3
223 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, местных администраций
7210090210 244 01 0104 996 401,00 1 009 128,15 982 177,62 97,3

224 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

7210090210 244 01 0104 996 401,00 1 009 128,15 982 177,62 97,3

225 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 адми-
нистрации Лапшихинского сельсовета

7210090620 329 760,00 329 760,00 329 760,00 100,0

226 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210090620 121 253 260,00 253 260,00 253 260,00 100,0
227 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090620 121 01 253 260,00 253 260,00 253 260,00 100,0
228 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, местных администраций
7210090620 121 01 0104 253 260,00 253 260,00 253 260,00 100,0

229 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

7210090620 121 01 0104 253 260,00 253 260,00 253 260,00 100,0

230 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

7210090620 129 76 500,00 76 500,00 76 500,00 100,0

231 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090620 129 01 76 500,00 76 500,00 76 500,00 100,0
232 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, местных администраций
7210090620 129 01 0104 76 500,00 76 500,00 76 500,00 100,0

233 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

7210090620 129 01 0104 76 500,00 76 500,00 76 500,00 100,0

234 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского 
сельсовета

7210091110 5 400,00 5 400,00 0,00 0,0

Приложение 5 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 25.05.2020 № 2-48Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Лапшихинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расхо-
дов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Лапшихинского сельсовета за  2019 год

(рублей)



№ 10                       29 мая  2020 г.42 БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2020 
№ 287-П

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского рай-
она от 25.01.2013 №18-П «Об утверждении примерного положения об оплате 
труда работников муниципальных бюджетных учреждений, осуществляю-
щих деятельность в области молодежной политики, подведомственных 
администрации Ачинского района»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, решением Ачинского рай-
онного Совета депутатов от 15.05.2012 № Вн-156Р «О системах оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений Ачинского района», руководствуясь статьями 19, 
34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 25.01.2013 №18-
П«Об утверждении примерного положенияоб оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений, осуществляющихдеятельность в области молодежной 
политики, подведомственных администрации Ачинского района», следующее изме-
нение:

 - приложение 1 к Примерному положению об оплате труда работников муни-
ципальных бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области моло-
дежной политики, подведомственных администрации Ачинского района утвержденно-
го постановлением  администрации Ачинского района от 25.01.2013 №18-Пизложить 
в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Контроль за исполнением постановления  возложить на заместителя Главы 
района по общественно-политической работе и правовым вопросам  Ключеня О.Н.

3. На период отсутствия заместителя Главы района по общественно-политиче-
ской работе и правовым вопросам  Ключеня О.Н. контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя Главы района по общим  вопросам  Часовских В. Н.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в газете «Уголок России», и распространяет своё действие на 
правоотношения возникающие с 01 июня 2020. 

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 29.05.2020 № 287-П

Приложение № 1 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, осущест-
вляющих деятельность в области молодежной политики, подведомственных администрации Ачинского района

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
1. Профессиональные квалификаци-

онные группы общеотраслевых должно-
стей руководителей, специалистов и слу-
жащих

Размеры окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы, устанав-
ливаются на основе профессиональных 
квалификационных групп, утвержденных 
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 
29.05.2008 № 247н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководите-
лей, специалистов и служащих»:

должности, отнесенные к ПКГ «Общеот-
раслевые должности служащих первого 
уровня»
1 квалификационный уро-
вень                                     

3 409ру-
блей

2 квалификационный уро-
вень

3 596 ру-
блей

должности, отнесенные к ПКГ «Общеот-
раслевые должности служащих второго 
уровня»
1 квалификационный уро-
вень                                      

3 783 рубля

2 квалификационный уро-
вень                                      

4 157 ру-
блей

3 квалификационный уро-
вень                                      

4 567 ру-
блей 

4 квалификационный уро-
вень                                      

5 764 рубля

5 квалификационный уро-
вень                                      

6 511ру-
блей

2. Профессиональные квалификаци-
онные группы должностей работников об-
разования

Размеры окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы, устанав-
ливаются на основе профессиональных 
квалификационных групп, утвержденных 
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 
05.05.2008 № 216н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования»:

ПКГ должностей работников учебно-
вспомогательного персонала
первого уровня                3 409 рублей
ПКГ должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго 
уровня
1 квалификационный 
уровень               

5 014 рублей

2 квалификационный 
уровень               

5 502 рубля 

ПКГ должностей педагогических работ-
ников
1 квалификационный 
уровень            

6 186 рублей 

2 квалификационный 
уровень            

6 620рублей 

3 квалификационный 
уровень            

7 196  ру-
блей<*>

4 квалификационный 
уровень            

7 720 рублей

<*>Для  учреждений, осуществляющих  
деятельность в области молодёжной поли-

тики, по должности «методист», отнесен-
ный к 3 квалификационному уровню, ми-
нимальный размер  оклада (должностного 
оклада) устанавливается в размере 7 196  
рублей.

3. Профессиональные квалификаци-
онные группы

общеотраслевых профессий рабочих
Размеры окладов (должностных окла-

дов), ставок заработной платы, устанав-
ливаются на основе профессиональных 
квалификационных групп, утвержденных 
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 
29.05.2008 № 248н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих»:

должности, отнесенные к ПКГ «Общеот-
раслевые профессии рабочих первого 
уровня»
1 квалификационный уро-
вень                                     

2 928 ру-
блей

2 квалификационный уро-
вень                                     

3 069 ру-
блей

должности, отнесенные к ПКГ «Общеот-
раслевые профессии рабочих второго 
уровня»
1 квалификационный уро-
вень                                     

3 409ру-
блей

2 квалификационный уро-
вень                                     

4 157 ру-
блей

3 квалификационный уро-
вень                                     

4 567 ру-
блей

4 квалификационный уро-
вень

5 502рубля

Приложение 6 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 25.05.2020 № 2-48Р

Распределение субвенций, иных межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого и районного бюджета бюджету сельсовета за 2019 год
(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Сумма 
Утвержде-
но Решени-
ем о бюд-
жете

Бюджетная 
роспись с 
учетом изме-
нений

Исполнено % ис-
полне-
ния

1 2 3 4 5
1 Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 95 260,00  3 617 667,00  1 617 667,00  44,7
2 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариатов рамках непрограммных расходов Администрации 

Лапшихинского сельсовета
74 430,00  83 140,00  83 140,00  100,0

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

1 900,00  1 920,00  1 920,00  100,0

4 Расходы по организации и проведению акарицидных обработок в местах массового отдыха в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоу-
стройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета»

18 930,00  11 355,00  11 355,00  100,0

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

0,00  17 572,00  17 572,00  100,0

6 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 Лапшихинского сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0,00  139 000,00  139 000,00  100,0

7  Расходы за счет средств краевой субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств до-
рожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Лапшихинского сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0,00  819 500,00  819 500,00  100,0

8  Расходы за счет средств краевой субсидии на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных об-
разований Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны  в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего 
благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета»

0,00  2 000 000,00  0,00  0,0

9 Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета

0,00 375 110,00 375 110,00  100,0

Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»

0,00 143 890,00 143 890,00  100,0

10 Расходы на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за исключением заработной 
платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, пред-
усматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных 
расходов Администрации Лапшихинского сельсовета

0,00 26 180,00 26 180,00  100,0

Всего расходов: 95 260,00  3 617 667,00  1 617 667,00  44,7

Приложение 7 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 25.05.2020 № 2-48Р

Распределение иных межбюджетных трансфертов из сельского бюджета  на уровень района на обеспечение выполнения полномочий переданных за 2019 год

№ 
п/п

Наименование показателей Сумма, рублей
Утверждено 
Решением о 
бюджете

Бюджетная ро-
спись с учетом 
изменений

Исполнено % ис-
п о л н е -
ния

1 Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 515 906,00 515 906,00 515 906,00 100,00
2 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, пере-

даваемых на уровень муниципального района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправ-
ления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета» 

515906,00 515906,00 515906,00 100,0

Всего расходов: 515906,00 515906,00 515906,00 100,0

235 Резервные средства 7210091110 870 5 400,00 5 400,00 0,00 0,0
236 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091110 870 01 5 400,00 5 400,00 0,00 0,0
237 Резервные фонды 7210091110 870 01 0111 5 400,00 5 400,00 0,00 0,0
238 Резервные фонды 7210091110 870 01 0111 5 400,00 5 400,00 0,00 0,0
239 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского 

сельсовета
7210091190 52 500,00 52 500,00 52 500,00 100,0

240 Уплата иных платежей 7210091190 853 52 500,00 52 500,00 52 500,00 100,0
241 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091190 853 01 52 500,00 52 500,00 52 500,00 100,0
242 Другие общегосударственные вопросы 7210091190 853 01 0113 52 500,00 52 500,00 52 500,00 100,0
243 Другие общегосударственные вопросы 7210091190 853 01 0113 52 500,00 52 500,00 52 500,00 100,0

ВСЕГО: 7 328 366,00 11 031 260,55 8 832 873,64 80,1

Приложение 5 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 25.05.2020 № 2-48Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Лапшихинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расхо-
дов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Лапшихинского сельсовета за  2019 год

(рублей)
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2020 
№ 289-П

О внесении изменений в поста-
новление администрации Ачинского 
района от 05.11.2013  № 1031-П «Об 
утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муни-
ципальных учреждений Ачинского 
района по видам экономической дея-
тельности «Деятельность по опе-
рациям с недвижимым имуществом», 
«Деятельность профессиональная, 
научная и техническая», учредите-
лем которых является администра-
ция Ачинского района, работников 
Муниципального казенного учрежде-
ния «Ресурсно-методический центр» 
Ачинского района»

В соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, со статьей 15 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Ачинского рай-
онного Совета депутатов от 15.05.2012 
№ Вн-156Р «Об утверждении Положе-
ния о системах оплаты труда работников 
муниципальных  учреждений Ачинского 
района», руководствуясь статьями 19, 34 
Устава Ачинского района Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в 
постановление администрации Ачинского 
района от 05.11.2013 № 1031-П «Об ут-
верждении Примерного положения об 
оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений Ачинского района по 
видам экономической деятельности 
«Деятельность по операциям с недви-
жимым имуществом», «Деятельность 
профессиональная, научная и техниче-
ская», учредителем которых является 
администрация Ачинского района, работ-
ников Муниципального казенного учреж-
дения «Ресурсно-методический центр» 
Ачинского района» (далее – постановле-
ние):

1.1. в приложении к постановлению:
1.1.1. пункты 2.1. – 2.5. изложить в но-

вой редакции:
«2.1. Минимальные размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработ-
ной платы по общеотраслевым долж-

ностям руководителей, специалистов и 
служащих устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к 
квалификационным уровням ПКГ, утверж-
денным Приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 29.05.2008 № 247н 
«Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов 
и служащих»:

должности, отнесенные к ПКГ «Обще-
отраслевые должности служащих первого 
уровня»

1 квалификационный уровень                                     
3409 рублей;

2 квалификационный уровень                                     
3596 рублей;

должности, отнесенные к ПКГ «Обще-
отраслевые должности служащих второго 
уровня»

1 квалификационный уровень                                      
3783 рубля;

2 квалификационный уровень                                      
4157 рублей;

3 квалификационный уровень                                      
4567 рублей;

4 квалификационный уровень                                      
5764 рубля;

5 квалификационный уровень                                      
6511 рублей;

должности, отнесенные к ПКГ «Обще-
отраслевые должности служащих третье-
го уровня»

1 квалификационный уровень                                      
4157 рублей;

2 квалификационный уровень                                      
4567 рублей;

3 квалификационный уровень                                      
5014 рублей;

4 квалификационный уровень                                      
6027 рублей;

5 квалификационный уровень                                      
7037 рублей;

должности, отнесенные к ПКГ «Обще-
отраслевые должности служащих четвер-
того уровня»

1 квалификационный уровень                                      
7563 рубля;

2 квалификационный уровень                                      
8762 рубля;

3 квалификационный уровень                                      
9435 рублей.

2.2. Минимальные размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработ-
ной платы по должностям общеотрасле-
вых профессий рабочих устанавливаются 
на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к квалификационным уров-
ням ПКГ, утвержденным приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 
29.05.2008 № 248н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих»:

должности, отнесенные к ПКГ «Обще-
отраслевые профессии рабочих первого 
уровня»

1 квалификационный уровень                                       
2928 рублей;

2 квалификационный уровень                                       
3069 рублей;                 

должности, отнесенные к ПКГ «Обще-
отраслевые профессии рабочих второго 
уровня»

1 квалификационный уровень                                       
3409 рублей;

2 квалификационный уровень                                       
4157 рублей;

3 квалификационный уровень                                       
4567 рублей;

4 квалификационный уровень                                       
5502 рубля.

2.3. Минимальные размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработ-
ной платы по должностям работников 
образования устанавливаются на осно-
ве отнесения занимаемых ими должно-
стей к квалификационным уровням ПКГ, 
утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 05.05.2008 № 
216н «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп должностей 
работников образования»:

должности, отнесенные к ПКГ «Долж-
ности работников учебно-вспомога-
тельного персонала первого уровня»                                                                          
3237 рублей;

должности, отнесенные к ПКГ «Долж-
ности работников учебно-вспомогательно-
го персонала второго уровня»                                       

1 квалификационный уровень                                                          
3409 рублей;

2 квалификационный уровень                                                          
3783 рубля;

должности, отнесенные к ПКГ «Долж-
ности педагогических работников»

1 квалификационный уровень                                                  
-при наличии среднего профессио-

нального образования             5592 рубля;
-при наличии высшего профессио-

нального образования             6365 рублей;
2 квалификационный уровень                                                                 
-при наличии среднего профессио-

нального образования            5853 рубля;
-при наличии высшего профессио-

нального образования            6666 рублей;
3 квалификационный уровень                                      
-при наличии среднего профессио-

нального образования            6411 рублей;
-при наличии высшего профессио-

нального образования            7302 рубля;
4 квалификационный уровень                                      
-при наличии среднего профессио-

нального образования            7016 рублей;
-при наличии высшего профессио-

нального образования            7994 рубля;
должности, отнесенные к ПКГ «Долж-

ности руководителей структурных подраз-
делений»

1 квалификационный уровень                                      
8316 рублей;

2 квалификационный уровень                                      
8939 рублей;

3 квалификационный уровень                                      
9644 рубля.

2.4. Минимальные размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной 
платы по должностям медицинских и фар-
мацевтических работников устанавливают-
ся на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к квалификационным уровням 
ПКГ, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 06.08.2007 № 
526 «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей меди-
цинских и фармацевтических работников»:

должности, отнесенные к ПКГ «Долж-
ности медицинского и фармацевтического 
персонала первого уровня»                                       

1 квалификационный уровень                                      
2928 рублей;            

должности, отнесенные к ПКГ «Долж-
ности среднего медицинского и фармацев-
тического персонала»

1 квалификационный уровень                                      
3783 рубля;            

2 квалификационный уровень                                      
4157 рублей;                           

3 квалификационный уровень                                      
4500 рублей;

4 квалификационный уровень                                      
4920 рублей;

5 квалификационный уровень                                      
5513 рублей;

должности, отнесенные к ПКГ «Долж-
ности врачей и провизоров»

2 квалификационный уровень                                      
6511 рублей.

2.5. Минимальные размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработ-
ной платы по общеотраслевым долж-
ностям руководителей, специалистов и 
служащих, не вошедшим в квалификаци-
онные уровни ПКГ, устанавливаются в сле-
дующем размере:

Начальник отдела по финансово-эко-
номической работе              7563 рубля;

Начальник отдела – главный бухгал-
тер                                          7563 рубля;

Руководитель психолого-медико-пе-
дагогической комиссии       8316 рублей;

Начальник отдела            4567 рублей;
Слесарь-сантехник, 4-5 разряд                                                         

3409 рублей;
Слесарь-сантехник, 6-7 разряд                                                         

4157 рублей;
Слесарь-электрик по ремон-

ту электрооборудования, 4-5 разряд                                                    
3409 рублей;

Слесарь-электрик по ремон-
ту электрооборудования, 6-7 разряд                                                    
4157 рублей;

Столяр                                  5502 рубля;
Подсобный рабочий         2928 рублей;
Рабочий по комплексному об-

служиванию и ремонту зданий                                                                              
2928 рублей;

Тракторист                      3409 рублей.».
2. Контроль за исполнением настоя-

щего постановления возложить на первого 
заместителя Главы района по обеспече-
нию жизнедеятельности района и опера-
тивным вопросам Тюмнева П.В.

3. На период отсутствия первого за-
местителя Главы района по обеспечению 
жизнедеятельности района и оператив-
ным вопросам Тюмнева П.В. контроль за 
исполнением распоряжения возложить на 
заместителя Главы района по обществен-
но-политической работе и правовым во-
просам Ключеню О.Н.

4. Постановление вступает в силу в 
день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в газете «Уголок Рос-
сии», и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 июня 
2020 года.

Глава Ачинского района 
Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2020 
№ 288-П

О внесении изменений в Постановление администрации Ачинского района от 
28.06.2011 № 468-П «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работ-
ников муниципальных бюджетных, автономных и казенных образовательных органи-
заций Ачинского района» (в редакции от 23.10.2019 № 620-П)

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского 
края от 29.10.2009 года № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых государ-
ственных учреждений», постановлением Правительства Красноярского края от 15.12.2009 
года № 648-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников кра-
евых государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных министер-
ству образования Красноярского края», решением Ачинского районного Совета депутатов 
от 15.05.2012 года № Вн-156Р «Об утверждении Положения о системах оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений Ачинского района», руководствуясь ст. 19, 34 Устава 
Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление администрации Ачинского района от 28.06.2011 № 468-П 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюд-
жетных, автономных и казенных образовательных организаций Ачинского района» (в редак-
ции от 23.10.2019    № 620-П) следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя 
Главы района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам Тюмнева П.В.

3. На период отсутствия первого заместителя Главы района по обеспечению жизнеде-
ятельности района и оперативным вопросам Тюмнева П.В. контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя Главы района по общественно – политической работе 
и правовым вопросам Ключеню О.Н.

4.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опу-
бликования в газете «Уголок России» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01.06.2020.  

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к Постановлению администрации Ачинского района от 29.05.2020 № 288-П

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных бюджетных, 
автономных и казенных образовательных организаций Ачинского района  

1. Профессиональная квалификаци-
онная группа должностей  работников об-
разования

Квалифи -
кационные 
уровни 

Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), ставки заработной 
платы, руб. 

Профессиональная квалификационная 
группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого 
уровня

3 237
Профессиональная квалификационная 
группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго 
уровня
1 квалификационный уровень 3 409 

<*>
2 квалификационный уровень 3 783
Профессиональная квалификационная 
группа должностей педагогических ра-
ботников 
1 квалифи-
кационный 
уровень 

при наличии средне-
го профессиональ-
ного образования 

5 592

при наличии высше-
го профессиональ-
ного образования 

6 365

2 квалифи-
кационный 
уровень 

при наличии средне-
го профессиональ-
ного образования 

5 853

при наличии высше-
го профессиональ-
ного образования

6 666

3 квалифи-
кационный 
уровень 

при наличии средне-
го профессиональ-
ного образования  

6 411

при наличии высше-
го профессиональ-
ного образования 

7 302

4 квалифи-
кационный 
уровень 

при наличии средне-
го профессиональ-
ного образования  

7016

при наличии высше-
го профессиональ-
ного образования

7 994

----------------------------------
<*> Для должности «младший воспита-

тель» минимальный размер оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработной платы 
устанавливается в размере 3849 руб., для 
должности «дежурный по режиму» мини-
мальный размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы устанав-
ливается в размере 5224 руб. 

2. Профессиональная квалифика-
ционная группа «Общеотраслевые должно-
сти служащих»

Квалификационные 
уровни 

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), став-
ки заработной 
платы, руб.

Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня» 
1 квалификационный 
уровень 

3 409

2 квалификационный 
уровень 

3 596 

Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня» 
1 квалификационный 
уровень 

3 783

2 квалификационный 
уровень 

4 157

3 квалификационный 
уровень 

4 567 

4 квалификационный 
уровень 

5 764

Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня» 
1 квалификационный 
уровень 

4 157

2 квалификационный 
уровень 

4 567

3 квалификационный 
уровень 

5 014

4 квалификационный 
уровень 

6 027

3. Профессиональные квалификаци-
онные группы общеотраслевых профессий 
рабочих 

Квалификационные 
уровни

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), став-
ки заработной 
платы, руб.

Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые профессии ра-
бочих первого уровня» 
1 квалификационный 
уровень 

2 928

2 квалификационный 
уровень 

3 069

Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые профессии ра-
бочих второго уровня»

1 квалификационный 
уровень 

3 409

2 квалификационный 
уровень 

4 157

3 квалификационный 
уровень 

4 567

4 квалификационный 
уровень 

5 502

4. Должности руководителей структур-
ных подразделений 

Квалификацион -
ные уровни 

Минимальный раз-
мер оклада (долж-
ностного оклада), 
ставки заработной 
платы, руб.

Профессиональная квалификационная 
группа должностей руководителей струк-
турных подразделений <*> 
1 квалификацион-
ный уровень 

8 316

2 квалификацион-
ный уровень 

8 939

3 квалификацион-
ный уровень 

9 644

Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня» 
2 квалификацион-
ный уровень 

4 157

3 квалификацион-
ный уровень 

4 567

4 квалификацион-
ный уровень

5 764 

5 квалификацион-
ный уровень 

6 511 

Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня» 
5 квалификацион-
ный уровень 

7 037

Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня» 
1 квалификацион-
ный уровень 

7 563

2 квалификацион-
ный уровень 

8 762

3 квалификацион-
ный уровень 

9 435

-------------------------------
<*> Утвержденная приказом Минз-

дравсоцразвития России от 05.05.2008 № 
216н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей ра-
ботников образования»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2020 
№ 290-П

Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья на территории Ачинского района  на 2020  год

В целях реализации Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей», постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710   «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», Закона Красноярского края от 25.03.2010 № 10-4487 «О порядке обеспечения 
жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий», Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-
961   «О защите     прав  ребенка»,  Закона Красноярского   края  от 24.12.2009  № 9-4225 «О 
наделении органов местного самоуправления отдельных муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих жилого помещения», 
мероприятий подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Красноярского края», в рамках государственной программы ут-
вержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №514-п «Соз-
дание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского 
края», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе» в рамках 
муниципальной программы утвержденной  постановлением администрации  Ачинского  рай-
она от 14.10.2013 № 922-п (в редакции от 03.03.2020 №103-п) «Молодежь Ачинского района 
в XXI веке»,  руководствуясь статьями 19 и 34 Устава Ачинского района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 
2020 год в размере 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей, для всех категорий граждан для 
расчета размера социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по 
общим вопросам В.Н. Часовских.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Уголок России» и распространяет свое действие начиная с  даты 
01.01.2020 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.
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Уважаемые жители 
Ачинского района, дачники, 
арендаторы и собственники 
земельных участков!

Администрация Ачинского 
района, информирует Вас, что 
в мае текущего года в Ачинском 
районе в рамках профилакти-
ческой операции «МАК 2020» 
проведен первичный осмотр 
межселенческих территорий, на 
предмет выявления очагов дико-
растущей конопли, для проведе-
ния мероприятий по их дальней-
шему уничтожению.

В соответствии со ст. ст. 13, 
42 Земельного кодекса РФ соб-
ственники земельных участков, 
землепользователи, землевла-
дельцы и арендаторы обязаны 
использовать земельные участки 
в соответствии с их целевым на-
значением и принадлежностью 
к той или иной категории земель 
и разрешенным использованием 
способами, которые не должны 
приносить вред окружающей сре-
де, в том числе землям как при-
родному объекту, а также обяза-
ны проводить мероприятия по:

- сохранению почв и их плодо-
родия; 

- защите сельскохозяйствен-
ных угодий от зарастания сорны-
ми растениями.

Не выполнение всех вышепе-
речисленных обязанностей при-
водит, в частности, к зарастанию 
земель сорной растительностью, 
в том числе дикорастущей ко-
ноплей, которая в значительной 
степени влияет на баланс эле-
ментов питания, физические и 
биологические свойства почвы, 
водно-воздушный, тепловой и 
световой режимы агрофитоцено-
за, т. е. на плодородие почвы.

Не использование земель-
ных участков по целевому на-
значению, а равно не выполне-
ние установленных требований 
и обязательных мероприятий по 
сохранению плодородия почв яв-
ляется административным пра-
вонарушением, ответственность 
за которое предусмотрена ст. 8.8 
КоАП РФ в виде наложения штра-
фа от пятисот до тысячи рублей 
на физическое лицо, от одной до 
двух тысяч рублей на должност-
ное лицо, от десяти до двадцати 

тысяч рублей на юридическое 
лицо.

Конопля - сорное невысокое 
растение (до 60 см) с небольши-
ми тонкими листьями и тонким 
центральным стеблем. В благо-
приятных условиях растения мо-
гут достигать высоты 3 м. 

В соответствии со статьей 18 
Постановления правительства 
РФ от 3 сентября 2004 г. N 454 
введен запрет культивирования 
на территории РФ видов коноп-
ли, содержащих наркотические 
вещества. Меры по выявлению и 
уничтожению очагов дикорасту-
щей конопли являются одним из 
основных предметов обсуждения 
на заседаниях антинаркотиче-
ской комиссии по Красноярскому 
краю.

В соответствии с пунктами 3 и 
4 статьи 29 Федерального закона 
от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О нарко-
тических средствах и психотроп-
ных веществах» юридические и 
физические лица, являющиеся 
собственниками, арендаторами, 
или пользователями земельных 
участков, на которых произраста-
ют либо культивируются наркосо-
держащие растения, обязаны их 
уничтожить.

Уничтожение наркосодержа-
щих растений осуществляется 
любым технически доступным 
способом, исключающим воз-
можность их незаконного оборо-
та. Проводится с соблюдением 
требований в области охраны 
окружающей среды, санитарно-
эпидемиологического благопо-

лучия населения, пожарной без-
опасности.

В соответствии со статьей 
10.5 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях непринятие 
землевладельцем или земле-
пользователем мер по уничто-
жению дикорастущих растений, 
содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры, после по-
лучения официального предпи-
сания уполномоченного органа 
влечет наложение администра-
тивного штрафа: на граждан в 
размере от 1500 до 2000 рублей, 
на должностных лиц - от 3000 
до 4000 рублей, на юридические 
лица - от 30000 до 40000 рублей.

Необходимо отметить, что 
уплата штрафа не освобождает 
землевладельца от обязанности 
уничтожить коноплю на его участ-
ке.

Администрацией Ачинского 
района, Главами сельских со-
ветов, совместно с представи-
телями полиции запланированы 
регулярные рейды по выявле-
нию собственников земельных 
участков засоренных коноплей. 
Убедительная просьба, проведи-
те мероприятия по уничтожению 
очагов дикорастущей конопли на 
своих участках. Не подвергайте 
себя возможности, быть  привле-
ченными к административной от-
ветственности.

Муниципальный инспектор
администрации Ачинского 
района В.В. КОЛЕСНИКОВ.

- С чего начинается капитальный ремонт?
- Капитальный ремонт начинается с разработки проекта. По 

сути, это план, по которому и будет проводиться ремонт. Зачастую 
бывает, что после проведения обследования и разработки проек-
та стоимость одного вида ремонта в рядом стоящих одинаковых 
домах значительно разнится. Это зависит от индивидуальных 
особенностей каждого дома, процента износа системы, подлежа-
щей ремонту, уже проведённых ремонтов, качества обслуживания 
управляющей компанией. От всех этих составляющих зависит и 
стоимость ремонта.

Проекты выполняют специализированные проектные органи-
зации, так же состоящие в реестре подрядчиков по капитальному 
ремонту и победившие в электронных торгах.

- Могут ли собственники высказывать свои пожелания 
на этапе проектирования, как-то влиять на этот процесс?

- Проектировщик при разработке проектно-сметной докумен-
тации опирается на строительные нормы, регламенты, учитывает 
предельную стоимость каждого вида капитального ремонта.

Собственники могут высказывать свои пожелания. Проекти-
ровщики всегда идут навстречу разумным просьбам. Например, 
в Железногорске есть целый переулок из домов, где при ремонте 
фасадов была просьба предварительно обработать стены анти-
септиком, т.к. они были поражены грибком. Это было сделано. В 
другом случае была исполнена просьба заменить уже определён-
ные проектом алюминиевые радиаторы на чугунные, т.к. жильцы 
привыкли к таким батареям, они им больше нравятся. Так же вы-
полнили просьбу жильцов одного дома при ремонте вентиляции 
установить дополнительно дефлектор, который усиливает цирку-
ляцию воздуха. При ремонте крыши в Зеленогорске жители попро-
сили обустроить карнизный свес – это так называемая «подшивка» 
карниза, не имеющая особой функциональности, но улучшающая 
эстетический вид дома.

Не всегда возможно выполнить просьбы (и даже требования) 
собственников. Например, проектировщики отказывали в требо-
вании капитально отремонтировать незаконно врезанную систему 
горячего водоснабжения или канализацию (есть старые дома, где 
эти системы не были предусмотрены при строительстве). Иногда 
собственники просят не устанавливать радиаторы в местах общего 
пользования (подъездах) на высоту 2 метра от пола. Но эта норма 
должна выполняться, ведь подъезд является путём эвакуации, жи-
тели не должны зацепиться за батарею или обжечься об неё.

ЗА ТРАВУ НАДО ПЛАТИТЬ
ОПЕРАЦИЯ «МАК»

31 мая  отмечается Все-
мирный день без табака, т.е. 
день, свободный от табачно-
го дыма.

Он был установлен в 1988 
году Всемирной организацией 
здравоохранения. Перед миро-
вым сообществом была постав-
лена задача - добиться, чтобы в 
XXI веке проблема курения таба-
ка исчезла. Ежегодная кампания 
служит поводом для широкого 
информирования о вредных и 
смертельных последствиях упо-
требления табака и пассивного 
курения, а также содействия со-

кращению употребления табака 
в любой форме. Красноярскстат 
подготовил информацию, кото-
рая, возможно, заставит заду-
маться и отказаться от пагубной 
привычки.

По данным выборочного об-
следования бюджетов домашних 
хозяйств потребительские расхо-
ды на покупку табачных изделий 
на одного члена домашнего хо-
зяйства в 2019 году в Краснояр-
ском крае составили 367,5 рубля 
в месяц.

По предварительным данным, 
в 2019 году в Красноярском крае 

розничная продажа табачных из-
делий составила 16,8 миллиарда 
рублей, что на 1,5 процента (в со-
поставимых ценах) больше, чем 
в 2018 году.

В апреле 2020 года стоимость 
одной пачки сигарет отечествен-
ных с фильтром составила 105,21 
рубля. По отношению к апрелю 
2019 года средняя стоимость уве-
личилась на 13,2 процента. Цена 
пачки сигарет с фильтром зару-
бежных торговых марок состави-
ла 151,02 рубля, по отношению к 
апрелю 2019 года стоимость вы-
росла на 10,5 процента.

БРОСАЙ КУРИТЬ...
БЕЗ ТАБАКА

29 мая - Международный день соседей. Впервые этот 
праздник отмечают в Ачинском районе.

Традиционно, в этот день принято ходить в гости к соседям и 
пить чай, но в данный момент, из-за режима самоизоляции, такой 
возможности нет, поэтому мероприятия проводятся дистанционно.

Волонтеры молодежного центра «Навигатор» призывают при-
соединяться к акции #МыВместе для оказания помощи пожилым 
людям и жителям вашего дома, а работники культуры записали 
видео-поздравление для всех сельчан.

Всего в рамках Международного дня соседей , 29 и 30 мая, в 
районных учреждениях культуры пройдет более 25 дистанцион-
ных мероприятий. Это конкурсы рисунков, фотовыставки, позна-
вательные часы, песенные конкурсы, акций «Поблагодари сосе-
да» с распространением поздравительных открыток в почтовые 
ящики соседей.

ДЕНЬ СОСЕДА
ПОЗДРАВЛЯЕМ!


