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БЛАГОУСТРОЙСТВО
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В рамках муниципальной программы «Реформирование, 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности Ачинского района на 
2019 год» на ремонт тепловой сети в п. Причулымский было вы-
делено около 350 тысяч рублей.

Средства направлены на замену трубопровода протяженностью 
около 300 метров на ул. Садовой, где жители нескольких домов жало-
вались на недостаточное отопление в их квартирах. В связи с этим в 
ходе ремонтных работ на участке теплотрассы были демонтированы 
старые трубы и установлены новые с наибольшим диаметром, вы-
полнена изоляция. На сегодня проблемы с подачей тепла потребите-
лям на ул. Садовой решены. 

Кроме того, в настоящее время производится ремонт участка 
тепловой сети протяженностью 220 метров, проходящий от котель-
ной до психоневрологического интерната в с. Ястребово и ведутся 
работы по капитальному ремонту тепловой и водопроводной сети от 
котельной квартал Заводской,6 до ул. Малиновая гора в п. Тарутино. 
Здесь планируется заменить участок магистральной сети протяжен-
ностью 680 метров. Средства на эти цели в размере 7 миллионов 
400 тысяч рублей были выделены из краевого бюджета в рамках про-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства».

Ирина КИРИЛЛОВА.  

Санитарно-эпидемиоло-
гическая комиссия при 

администрации Ачинского рай-
она прошла под председатель-
ством заместителя главы райо-
на Ольги Ключени.

Главными вопросами засе-
дания стали – профилактика се-
зонной эпидемии гриппа и ОРВИ, 
клещевого энцефалита, осложне-
ния и поэтапное ведение проти-
воэпидемических мероприятий.

Нынешний предэпидемио-
логический период пока сюр-
призов не преподнес. Медики 
фиксируют привычный всплеск 
сезонной заболеваемости ОРВИ 
и зарегистрировали первый ла-
бораторно подтвержденный диа-
гноз «грипп». На сегодняшний 
день в Ачинском районе уже при-
вито более 70% от плана, а это 
5145 человек из 7228. 

Алёна Шевелёва, началь-
ник территориального управ-
ления Роспотребнадзора по 
Красноярскому края в Ачинске: 
«Эпидемиологическая ситуа-
ция и прививочная кампания 

находятся на контроле Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю. Отмечу, 
в прошлом сезоне в Ачинском 
районе отработали хорошо. 
Превышение эпидпорога заре-
гистрировано не было. Это бла-
годаря той работе, которую мы 
все вместе провели. На данный 
момент ситуация держится на 
том же уровне. Заболеваемость 
на минувшей неделе составила 
4,6. Основная профилактика за-
болевания – прививка. И если в 
Ачинском районе мы успеем вы-
полнить план по вакцинации в 
срок, до 15 ноября, то в городе 
вряд ли. Так как, к сожалению, 
поздно поступила вакцина».

Задержки объясняются дол-
гим подбором актуального со-
става препарата с учетом новых 
штаммов. Что касается ослож-
нений, самым опасным является 
пневмония. Для её профилактики 
также рекомендуют вакцинацию. 
Пневмококковую прививку ставят 
1 раз в жизни в детском возрасте, 
либо во взрослом. 

ДЛЯ СПРАВКИ
За 42 неделю 2019 года (с 

14.10.2019 г. по 20.10.2019 г.) на 
территории края заболели 8457 
человек. Заболеваемость ОРВИ 
составила 29,4 на 10 тыс. насе-
ления, что ниже эпидемического 
порога на 32,1 %. В Красноярском 
крае продолжается сезонная им-
мунизация против гриппа вакци-
ной «Совигрипп». По состоянию 
на 25.10.2019 г. в Красноярском 
крае привито 700706 человек, из 
которых 210588 детей. На данный 
момент охват вакцинацией со-
ставляет 25,8 % населения края.

В Красноярском крае реги-
стрируется неэпидемический 
уровень заболеваемости ОРВИ, 
что является благоприятным 
периодом для иммунизации про-
тив гриппа.

Кроме того на заседании ко-
миссии подвели итоги эпидемио-
логического сезона по клещево-
му энцефалиту.

«В 2019 году численность кле-
щей на территории Ачинского рай-
она превышала эпидемиологиче-
ский уровень и достигала от 1 до 15 
на 1 квадратный километр. По пово-
ду присасывания обратилось около 
100 человек. Был выявлен только 
один случай заболевания. Среди 
территорий, есть «лидеры» по об-
ращениям. Это Причулымский, 
Карловка и Малиновка. Среди дач-
ных сообществ – «Чистый ручей». 
На 2020 год предстоит большая 
работа. Октябрь - лучшее время 
для постановки первой прививки. 
Вторая - весной».

Анастасия ДУЛЬЦЕВА.

В селе Большая Салырь ведутся работы по установке 
детского городка в рамках реализации проекта «Дере-

венька», который стал победителем краевого конкурса «Жите-
ли – за чистоту и благоустройство».

Размер полученного гранта составил более миллиона рублей. 
Детская площадка представляет собой комплекс конструкций, 

предназначенных для активного физического развития подраста-
ющего поколения. Это турники, лестницы, игровые домики, горки, 
качели и др. 

«Место для строительства городка выбирали активные жите-
ли села. Мы вместе выезжали и смотрели. Мама ребятишек одной 
из многодетных семей, проживающей на ул. Победы настоятельно 
просила установить городок именно здесь. Кроме того, по этой до-
роге дети ходят в школу, и они смогут после уроков позаниматься 
на площадке», - сообщил глава Преображенского сельсовета Кон-
стантин Котегов. 

Силами сельсовета на месте будущего игрового комплекса про-
водится благоустройство с высадкой деревьев. В дальнейших пла-
нах у администрации разбить здесь парк. Эти работы будут прово-
диться совместно с жителями села Большая Салырь. 

Ирина КИРИЛЛОВА.
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ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!



№ 20                 31 октября  2019 г.2 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

31.10.2019 
№ 33-329Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О передаче имущественного комплекса муниципального бюджетного уч-

реждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов» в государственную собственность Красноярского края 

В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, с 
пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении из-
менений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О пе-
речнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из 
федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или 
муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в 
федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной 
собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской 
Федерации», Законом Красноярского края от 20.12.2005   № 17-4294 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований края государственными 
полномочиями по организации деятельности органов управления системой социаль-
ной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и 
социального обслуживания граждан», решением Ачинского районного Совета депу-
татов от 26.03.2007 № 16-122Р «Об утверждении Положения о порядке управления 
и распоряжения муниципальной собственностью Ачинского района», руководствуясь 
статьями 22, 26 Устава Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Со-
вет депутатов  РЕШИЛ:

1. Передать имущественный комплекс муниципального бюджетного учреждения 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» пред-
лагаемого к передаче из муниципальной собственности Ачинского района в государ-
ственную собственность  Красноярского края, согласно приложению к настоящему 
решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную ко-
миссию Ачинского районного Совета депутатов по ЖКХ, предпринимательству, сель-
скому хозяйству, землепользованию, муниципальному имуществу, транспорту, про-
мышленности, экологии (Калинин С.Г.).

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России».

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

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от   31.10.2019 № 33-329Р 

Имущественный комплекс МБУ «ЦСО», предлагаемого к передаче из муниципальной собственности Ачинского района в 
государственную собственность Красноярского края

Полное наименование орга-
низации

Адрес места нахожде-
ния организации, ИНН                     
организации

Наименование имуще-
ства

Индивидуализирующие характе-
ристики имущества

П е р в о н а -
ч а л ь н а я 
балансовая 
стоимость ,  
руб.

1. Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центр со-
циального обслуживания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов» 

662179, Красноярский 
край, Ачинский район, 
п. Малиновка, ул. Цен-
тральная, д. 1
ИНН 2443020930

Автомобиль ГАЗ 323101
Специализированный 
автомобиль (Для пере-
возки инвалидов)

VIN № XUY323101C0000350 
Модель, № двигателя 
421600*С0504355
Номер шасси отсутствует
Номер 
кузова 322100C0503990
государственный регистрацион-
ный знак M776KA124

779 922,00

2. Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центр со-
циального обслуживания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов» 

662179, Красноярский 
край, Ачинский рай-
он, п. Малиновка, ул. 
Центральная, д. 1 ИНН 
2443020930

Автомобиль ГАЗ 325670
Специализированный 
автомобиль (Для пере-
возки инвалидов)

VIN № Х89325670К0АU2069 
Модель, № двигателя 
*А27500*К0800579*
Номер шасси отсутствует
Номер 
кузова 322174K0628078
государственный регистрацион-
ный знак M703ОН124

1 402 699,98

31.10.2019 
№ 33-328Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О принятии полномочий по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля  от сельских поселений, входящих в состав муници-
пального образования Ачинский район 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований», руководствуясь п. 2 ст. 
11, ст. 22, ст. 26, ст. 36.1 Устава Ачинского района, Ачинский районный Совет депута-
тов РЕШИЛ:

1. Принять от Белоярского, Горного, Ключинского, Лапшихинского, Малиновского, 
Причулымского, Преображенского, Тарутинского, Ястребовского  сельсоветов, входя-
щих в состав муниципального образования Ачинский район, полномочия по осущест-
влению внешнего муниципального финансового контроля на срок с 01 января 2020 
года по 31 декабря 2020 года. 

2. Возложить на Ревизионную комиссию Ачинского района исполнение олномочий 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от сельских по-
селений, указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Председателю Ачинского районного Совета депутатов заключить Соглашения 
с представительными органами сельских поселений Ачинского района, указанными в 
пункте 1 настоящего решения, по осуществлению  внешнего муниципального финан-
сового контроля в срок до 31.12.2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную ко-
миссию Ачинского районного Совета депутатов по бюджету, экономике, финансам, 
налогам, инвестиционным программам (Горнакова А.А.).

5. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубли-
кования в газете «Уголок России».

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

31.10.2019 
№ 33-330Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депута-

тов от 23.10.2019 № Вн-327Р «О внесении изменений в решение Ачинского 
районного Совета депутатов от 04.07.2016 № Вн-93Р «Об  утверждении 
структуры администрации Ачинского района»  

Рассмотрев представление Главы Ачинского района о внесении изменений в 
структуру администрации Ачинского района, в соответствии с пунктом 8 статьи 37 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом  Красноярского края  
от 11.07.2019 №7-2988 «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края государственными полномочиями по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совер-
шеннолетних граждан, а также в сфере патронажа», руководствуясь статьями 22, 26 
Устава Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2019 № Вн-
327Р «О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 
04.07.2016 № Вн-93Р «Об утверждении структуры администрации Ачинского района» 
(далее - решение) следующие изменения:

- пункт 3 решения после слов «с 01.01.2020» дополнить словами «, за исключени-
ем части «Краевой бюджет Ведущий специалист  численность 1,5», которая распро-
страняет своё действие на правоотношения, возникающие с 01.11.2019».
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России».

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

Об установлении условно разре-
шенного ида использования земель-
ного участка с кадастровым номером 
24:02:7004002:259

На основании рекомендаций Ко-
миссии по подготовке Проектов пра-
вил землепользования и застройки 
Ключинского сельсовета Ачинского рай-
она от 08.10.2019, в соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки 
Ключинского сельсовета Ачинского рай-
она, заключением о результатах публич-
ных слушаний, руководствуясь ст. 39 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», админи-
стративным регламентом предоставления 
администрацией Ачинского района муни-
ципальной услуги «Предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства», 
утвержденным постановлением админи-
страции Ачинского района от 12.01.2018 
№ 2-П, статьями 19, 34 Устава Ачинского 
района, Красноярского края, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Предоставить условно разре-
шенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номе-
ром 24:02:7004002:259, по адресу: 
Красноярский край, Ачинский район, д. 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2019 
№ 627-П

09.02.2017 
№ 13-138Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
Об одобрении изменения границ муниципального образования город 

Ачинск
В соответствии с пунктом 4 статьи 12  Федерального закона от 06.10.2003  № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с целью устранения пересечений границ муниципальных образований, 
исключая выпадения земельных участков из соответствующих территорий, установ-
ления границ с учетом сведений единого государственного кадастра недвижимости 
о земельных участках, руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района 
Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Одобрить изменение границ муниципального образования город Ачинск 
Красноярского края в соответствии с описанием проектируемой границы муниципаль-
ного образования город Ачинск Красноярского края по смежеству с землями муници-
пального образования Ачинский район согласно Приложению № 1.

2. Согласовать карту (план) границ муниципального образования Ачинский район 
по смежеству с муниципальным образованием город Ачинск Красноярского края со-
гласно Приложению № 2.

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

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

Приложение № 1 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 09.02.2017 № 13-138Р
    

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ГРАНИЦЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЧИНСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Малый Улуй, ул. Центральная «Амбула-
торно-поликлиническое обслуживание» с 
целью размещения фельдшерско-акушр-
ского пункта.

2. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя Главы 
района по общественно политической ра-
боте и правовым вопросам Тюмнева П.В.

3. На период отсутствия первого за-
местителя Главы района по оперативным 
вопросам и обеспечению жизнедеятель-
ности района Тюмнева П.В., контроль за 
исполнением постановления возложить 
на заместителя Главы района по обще-
ственно-политической работе и право-
вым вопросам Ключеню О.Н.

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

5. Постановление вступает в силу в 
день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования.
Глава Ачинского  района Е.И. Розанчугов.

По смежеству с землями муниципаль-
ного образования  Ачинский район.

Граница муниципального образования 
город Ачинск по смежеству с землями му-
ниципального образования Ачинский рай-
он проходит от узловой точки 141 до узло-
вой точки 141 протяженностью 115456,38 
м.

От узловой точки 141 - пересечения 
границ земель муниципального образо-
вания Ачинский район и муниципального 
образования город Ачинск граница идет 
от полотна железной дороги на восток по 
границе контура пашни 1272,02 м и дохо-
дит до точки 144. Затем ломаной линией 
идет на северо-восток по границе контура 
леса 1651,07 м до точки 153, пересекая ав-
тодорогу Большой Улуй - Бычки - Борцы в 
точке 147, далее следует на северо-запад 
по границе контура пастбища 238,89 м до 
точки 155, на север по границе контуров 
пастбища и болота 425,81 м до точки 156, 
на восток - по границе контуров болота и 
леса 220,69 м до точки 157.

От точки 157 следует по границе конту-
ра леса, поворачивая: на юго-восток 506,74 
м до точки 159, на восток 236,95 м до точки 
160, на север 489,25 м до точки 161, на се-
веро-запад 496,77 м до реки Чулым в точке 
162. Затем идет на северо-восток, пере-
секая реку Чулым, 92,48 м до точки 163. 
Далее извилистой линией следует в север-
ном направлений вниз по течению посере-
дине реки Чулым 3037,47 м до точки 176.

От точки 176 граница идет от середины 
реки Чулым на юго-восток по границе кон-
тура леса 627,11 м до точки 181, затем на 
восток по границе контура пастбища 247,49 
м до точки 185. Далее поворачивает на юг 
и идет по границе контуров леса и пастби-
ща 439,48 м до точки 190, на юго-восток по 
границе контура пастбища 1347,00 м до 
точки 208.

От точки 208 граница поворачивает на 
юго-восток по границе контуров пастбища 
и пашни 968,79 м до точки 219. Затем ло-
маной линией уходит на восток по границе 
контура пастбища 640,37, м до автодоро-
ги Ачинск - Бирилюссы в точке 227, далее 
следует на северо-восток по оси автодоро-
ги Ачинск - Бирилюссы 587,48 м до точки 
228, от автодороги Ачинск - Бирилюссы на 
северо-восток по границе контура пашни 
564,01 м до точки 236. Затем уходит на юго-
восток по границе контура пашни 405,86 м 
до точки 242.

От точки 242 граница ломаной лини-
ей проходит по границе контура пастбища 
с поворотами: на юго-запад 1288,17 м до 
точки 255, на северо-восток ломаной ли-
нией 238,97 м до точки 259, на юго-восток 
65,52 м до точки 260, на северо-восток 
67,39 м до точки 261. Затем граница уходит 
на юго-восток по границе контура пастби-
ща 505,31 м до реки Салырка в точке 276. 
Далее следует вверх по течению по сере-
дине реки Салырка 2408,54 м до точки 454, 
пересекая автодорогу до села Большая 
Салырь в Точке 437, от реки Салырка на 
северо-восток по границе контура пастби-
ща 21,80 м до точки 455.

От точки 455 граница ломаной линией 
проходит по границе контура пастбища, по-
ворачивая: на юго-восток 246,84 м до точки 
462, на юг 42,40 м до точки 463, на восток 
164,39 м до точки 464, на юг 153,58 м до по-
лотна железной дороги в точке 467.

От точки 467 граница проходит от по-
лотна железной дороги на юг по границе 
контура пастбища 133,31 м до точки 474, 
затем ломаной линией идет по границе 
контура пастбища, поворачивая: на восток 
234,50 м до точки 475, на юг 181,52 м до 
точки 478, на запад 211,21 м до точки 481.

От точки 481 следует на юг по грани-
це контуров пастбища и леса 3414,62 м до 
точки 525, на восток по границе контура 
пашни 643,65 м до точки 534, на юго-восток 
по границе контура пашни 725,16 м до точ-
ки 545, на юг по границе контура пастбища 

93,69 м до точки 549 пересекая автодорогу 
М-53 «Байкал», на восток вдоль автодоро-
ги 2166,53 м до точки 590.

От точки 590 на юг по границе контура 
пастбища 189,39 м до точки 592, от точки 
592 граница проходит по контуру пашни: на 
запад 509,66 м до точки 595, на юг 42,78 м 
до точки 596, на запад 63,11 м до точки 597, 
на север 46,24 м до точки 598, на за-
пад по границе контуров пашни и пастбища 
860,37 м до точки 600.

От точки 600 граница проходит по гра-
нице контура пастбища: на юг 18,76 м до 
точки 601, на запад 67,10 м до точки 602, на 
север 24,83 м до точки 603, затем на запад 
по границе контура пастбища 465,92 м до 
точки 605, далее в том же направлении по 
границе контура пашни 415,49 м до точки 
608, на юго-запад по границе контура паст-
бища 49,61 м до точки 609.

От точки 609 граница следует на за-
пад по границе контура пастбища 184,40 
м до точки 612, на юг по границе контуров 
пастбища и пашни 400,59 м до точки 620, 
на восток по границе контура пашни 237,69 
м до точки 622, на юго-восток по границе 
контура пашни 634,29 м до точки 627.

От точки 627 граница идет на юго-за-
пад по границе контура леса 535,28 м до 
точки 634, на северо-запад по границе кон-
тура пашни 559,81 м до точки 637, на юго-
запад по границе контура пастбища 161,08 
м до точки 638, на юг по границе контура 
пашни 1099,38 м до точки 646, на юго-за-
пад по границе контура пашни 68,38 м до 
точки 647, на юг по границе контура пашни 
379,31 м до точки 653, на юго-восток по 
границе контуров пашни и леса 224,14 м 
до точки 655.

От точки 655 граница следует на юг по 
границе контуров пастбища и леса 865,79 
м до точки 661, пересекая автодорогу 
Ачинск - Горный - Березовка в точке 657 и 
реку Тептятка, далее идет на юго-запад по 
границе контуров пастбища и леса 621,50 
м до точки 669, на юг по границе контура 
леса 89,05 м до точки 670.

От точки 670 граница следует на се-
веро-запад по границе контур леса 225,10 
м до точки 672, на юго-запад, пересекая 
автодорогу и железную дорогу 701,12 м до 
точки 682, на юго-запад с поворотом на юг 
по границе территории участка посторон-
него пользования (земли специального на-
значения) 1361,49 м до точки 692.

От точки 692 граница идет по границе 
контура леса: на юго-запад 216,47 м до точ-
ки 695, на юго-восток 257,72 м до точки 696, 
на юг 148,16 м до точки 697. Далее граница 
идет по контуру пастбища: на запад 459,69 
м до точки 701, затем поворачивает на юго-
запад 691,35 м до точки 707, где поворачи-
вает и идет извилистой линией на юго-вос-
ток 886,40 м до полотна железной дороги 
в точке 730, далее на юго-запад вдоль же-
лезной дороги 773,13 м до точки 739.

От точки 739 граница идет от полотна 
железной дороги на северо-запад по гра-
нице контура леса 2458,24 м до точки 787, 
пересекая автодорогу Ачинск - Назарово 
- Ужур - Шира в точке 769, на юг по грани-
це контура леса 390,19 м до точки 789, на 
запад по границе контура леса 170,88 м 
до точки 790, на северо-запад по границе 
контура леса 130,37 м до точки 79 на за-
пад по границе контура сенокоса 218,50 м 
до точки 795, на север W границе контура 
леса 724,57 м до ручья Ганжиков ключ в 
точке 848.

От точки 848 граница идет ломаной 
линией на северо-запад вниз по течению 
по середине ручья Ганжиков ключ 2518,77 
м до реки Мазулька в точке 886, далее на 
юго-запад вверх по течению по середине 
реки Мазулька 3386,67 м до точки 956, от 
реки Мазулька на северо-запад по грани-
це контура леса 371,71 м до точки 959, на 
юго-восток по границе контура леса 60,12 м 
до точки 960, на северо-восток по границе 
контура леса 1329,32 м до точки 971, на се-

вер по границе контуров леса и пастбища 
97,72 м до точки 973.

От точки 973 граница идет на северо-
запад по границе контура пашни 453,30 м 
до точки 975, на запад по границе контура 
пашни 38,63 м до точки 976, на юго-запад 
ломаной линией по границе-контура пашни 
65,30 м до точки 978, на север по границе 
контура пашни 65,03 м до точки 979.

От точки 979 граница идет на северо-
запад по границе контура пашни 288,95 м 
до точки 981, на юго-запад по границе кон-
туров пастбища и пашни м до точки 983, на 
северо-запад по границе контура пашни 
111,37 м до точки 984, на северо-восток 
по границе контура пастбища 120,89 м до 
точки 985.

От точки 985 граница следует на се-
веро-запад по границе контуров болота и 
сенокоса 867,10 м до точки 986, на юг по 
границе контура леса м до точки 987, на 
юго-запад по границе контура леса 718,66 
м до точки 988, на юг по границе контура 
леса 204,71 м до точки 989, на юго-восток 
по границе контура леса 568,09 м до точки 
991.

От точки 991 проходит на юго-восток 
по границе контуров пашни и леса 333,05 
м до точки 992, на юго-запад по границе 
контура леса 224,98 м до точки 994, на се-
веро-восток по границе контура леса 49,55 
м до точки 995, на юго-восток по границе 
контура леса 673,98 м до точки 996, пере-
секая реку Мазулька, на юго-запад по гра-
нице контура леса 2994,88 м до точки 1004, 
на северо-запад по границе контура леса 
2087,58 м до точки 1010, пересекая реку 
Мазулька.

От точки 1010 граница проходит на се-
вер по границе контура леса 771,00 м до 
точки 1011, далее ломаной линией уходит 
на северо-восток по границе контура леса 
1502,63 м до точки 1015, на север по гра-
нице контура леса 387,15 м до озера Боль-
шое в точке 1017, далее граница идет по 
урезу воды южного и западного берега озе-
ра Большое 1482,66 м до точки 1021.

От точки 1021 граница идет по урезу 
воды западного и северного берега озера 
Большое 2821,16 м до точки 1029, от озера 
Большое на юго-восток по границе конту-
ров леса и болота 1598,03 м до точки 1032, 
на северо-восток по границе контуров леса 
и болота 541,26 м до точки 1034, на юго-
восток по границе контура болота 1796,16 
м до точки 1035, затем на север с поворо-
том на северо-восток по границе контура 
пашни 1620,99 м до точки 1041, далее на 
северо-запад по границе контура пашни 
697,22 м до точки 1046.

От точки 1046 на юго-запад ломаной 
линией пролегает по границе контура паш-
ни 461,78 м до точки 1053, на северо-запад 
по границе контуров пастбища и пашни 
414,17 м до точки 1055, затем поворачи-
вает на север и идет по границе контуров 
пашни и пастбища 332,90 м до точки 1067.

От точки 1067 граница идет на северо-
запад по границе контура пастбища 497,72 
м до точки 1069, на север по границе кон-
тура кустарника 27,33 м до точки 1070, на 
юго-восток по границе контуров кустарника 
и пастбища 536,89 м до точки 1074, на се-
веро-восток по границе контура пастбища 
81,82 м до точки 1075, на север по границе 
контура пастбища 262,23 м до точки 1076, 
на северо-восток по границе контура паст-
бища 337,50 м до точки 1077.

От точки 1077 на северо-запад по гра-
нице контуров болота и сенокоса 1342,64 
м до точки 1080, на северо-восток по гра-
нице контура кустарника 1205,06 м до 
точки 1084, далее на восток по границе 
контуров сенокоса и пастбища 1093,23 
м до точки 1087. Затем поворачивает на 
юго-восток и проходит ломаной линией 
по границе контуров пастбища и пашни 
3162,54 м до точки 1101, на северо-вос-
ток по границе контура пашни 700,68 м до 
точки 1103.
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От точки 1103 граница идет на север 
по границе контура сенокоса 129,37 м до 
точки 1104, пересекая автодорогу М-53 
«Байкал», на северо-запад по границе 
контура пашни 530,74 м до точки 1105, на 
северо-восток по границе контура пашни 
588,41 м до точки 1112, на северо-запад по 
границе контура пашни 160,93 м до точки 
1114, на северо-восток по границе контура 
пашни 172,10 м до точки 1118.

От точки 1118 на север пересекая оз. 
Старица и пастбище 972,52 м до точки 
1124, на северо-восток по границе контура 
пастбища 1002,53 м до точки 1128, затем 
на север по границе контура пастбища 
128,89 м до точки 1129, на северо-запад 
по границе контура пастбища 1004,56 м до 
точки 1132. Далее ломаной линией уходит 
на юго-запад по границе контура пастбища 
1413,86 м до точки 1135, на северо-запад 
по границе контура пастбища 526,89 м до 
точки 1136.

От точки 1136 граница идет на северо-
запад по границе контура пастбища 60,72 
м до реки Чулым в точке 1137, затем на за-
пад с повороте на северо-запад по право-
му берегу реки Чулым 1188,21 м до проток 
Быстрая до точки 1146. Далее граница 
следует на юго-запад посередине протоки 

Быстрая 1288,12 м до точки 1162.
От точки 1162 граница идет от прото-

ки Быстрая на северо-запад вдоль авто-
дороги М-53 «Байкал» 1775,68 м, доходит 
до курьи Быстрая в точке 1176. Затем на 
северо-запад с поворотом на юго-запад по 
середине курьи Быстрая 1007,12 м до точ-
ки 1209. Далее, пересекая курью Быстрая, 
граница проходит на север по границе кон-
тура пастбища 1220,75 м до пересечения с 
рекой Чулым в точке 1246. Затем граница 
извилистой линией следует на северо-вос-
ток вниз по течению по середине реки Чу-
лым 2213,74 м до точки 18.

От точки 18 идет на восток 1700,72 
м до точки 55, пересекая озеро Скачек и 
пастбище, затем на юго-восток по границе 
контура пастбища 167,64 м до озера Ли-
нево в точке 57, далее, огибая озеро Ли-
нево, по северному берегу 1189,72 м, до-
ходит до точки 67. Затем от озера Линево 
на юго-восток по границе контуров болота 
и сенокоса 128,33 м до точки 68, граница 
поворачивает на северо-восток и проходит 
по границе контура сенокоса 1231,74 м до 
точки 76. 

От точки 76 граница идет на северо-
восток по границе контуров болота и сено-
коса 190,03 м до точки 77. Далее граница 

ломаной линией пролегает в северо-за-
падном направлении по границе контура 
болота 277,57 м до озера Канонеровское в 
точке 79. Проходит по урезу воды южного 
и западного берега озера Канонеровское 
2021,77 м до точки 96, от озера Каноне-
ровское следует на северо-запад ломаной 
линией с поворотом на север по границе 
садовых участков 652,22 м до точки 101.

От точки 101 на восток по границе кон-
тура пастбища 271,25 м до точки 106, на 
юго-запад по границе садовых участков 
414,12 м до озера Канонеровское в точке 
109, далее граница следует на северо-вос-
ток с поворотом на юго-восток по северно-
му берегу озера Канонеровское 1091,39 м 
до точки 117, от озера Канонеровское на 
северо-восток по границе сенокоса и паш-
ни 501,29 м до точки 123, затем ломаной 
линией идет на северо-запад также по гра-
нице сенокоса и пашни 1759,19 м до точки 
135. 

От точки 135 граница идет на северо-
восток по границе контура пашни 277,96 м 
до точки 139, на северо-запад по границе 
контура пашни 107,81 м, пересекая полот-
но железной дороги, доходит до узловой 
точки 141.

Приложение № 1 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 09.02.2017 № 13-138Р
    

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ГРАНИЦЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЧИНСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в решение Причулымского сельского Совета де-
путатов от 22.12.2018 №21-216Р «О бюджете Причулымского сельсовета на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов»

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

1. Внести  изменения в решение Причулымского сельского Совета депутатов от 
22.12.2018 года № 21-216Р «О бюджете Причулымского сельсовета на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов»:

1) в  статье 1:
в подпункте 1 пункте 1 цифры «10 211,4» заменить цифрами «19 767 208,60»;
в подпункте 2 пункте 1 цифры «10 221,4» заменить цифрами «20 415 603,48»;
2) приложения  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к указанному решению изложить в новой редак-

ции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его офици-

ального опубликования в газете «Уголок России», подлежит размещению в сети Ин-
тернет на официальном сайте администрации Причулымского сельсовета Ачинского 
района: http://adm-prichulim.gbu.su/. 

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

30.10.2019 
№ Вн-251Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

ПРИЧУЛЫМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение 1 к Решению Причулымского сельского Совета от 30.10.2019 № Вн-251Р

Приложение 1 к Решению Причулымского сельского Совета от 24.05.2019 № Вн-236Р

Приложение 1 к Решению Причулымского сельского Совета от 01.03.2019 № 22-228Р

Приложение 1 к Решению Причулымского сельского Совета от 22.12.2018 № 21-216Р

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Причулымского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
(рублей)

№ 
строки

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

Сумма

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

1 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 648 394,88

2 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -19 767 208,60 -9 417 628,00 -9 386 276,00

3 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -19 767 208,60 -9 417 628,00 -9 386 276,00

4 000 01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -19 767 208,60 -9 417 628,00 -9 386 276,00

5 819 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселений -19 767 208,60 -9 417 628,00 -9 386 276,00

6 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 20 415 603,48 9 417 628,00 9 386 276,00

7 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 20 415 603,48 9 417 628,00 9 386 276,00

8 000 01 05 02 01 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 20 415 603,48 9 417 628,00 9 386 276,00

9 819 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселений 20 415 603,48 9 417 628,00 9 386 276,00

Всего 648 394,88 0,00 0,00

Приложение 2 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 30.10.2019 № Вн-251Р

Приложение 2 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 24.05.2019 № Вн-236Р

Приложение 2 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 01.03.2019 № 22-228Р

Приложение 2 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2018 № 21-216Р

Перечень главных администраторов доходов бюджета Причулымского сельсовета

№ 
строки

Код главно-
го админи-
стратора

Код классификации до-
ходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3

1 819 Администрация Причулымского сельсовета

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

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

4 819 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

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

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

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

9 819 2 02 15001 10 7601 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств  краевой субвенции)

10 819 2 02 15001 10 8201 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюджета)

11 819 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий по первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

12 819 2 02 30024 10 7514 150 Субвенции бюджетам поселений  на реализацию государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях

13 819 202 49999 10 1021 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений края на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

14 819 202 49999 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 за-
работной 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)

15 819 2 02 49999 10 5497 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

16 819 2 02 49999 10 7412 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности

17 819 2 02 49999 10 7492 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

18 819 2 02 49999 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

19 819 2 02 49999 10 7509 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования за счет средств дорожного фонда Красноярского края

20 819 2 02 49999 10 7555 150 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения           

21 819 2 02 49999 10 8202 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

22 819 2 02 49999 10 8208 150 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района

23 819 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

24 819 2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

Приложение 3 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 30.10.2019 № Вн-251Р

Приложение 3 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 24.05.2019 № Вн-236Р

Приложение 3 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 01.03.2019 № 22-228Р

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2018 № 21-216Р

Доходы бюджета Причулымского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
(рублей)

№ 
с тро -
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»

« Д о х о д ы 
б ю д ж е т а 
сельсовета
2020 года»

« Д о х о д ы 
б ю д ж е т а 
сельсовета
2021 года»

код главного 
администра-
тора

к о д 
группы

к о д 
п о д -
группы

к о д 
статьи

к о д 
п о д -
статьи

к о д 
э л е -
мента

код под-
вида до-
ходов

код аналити-
ческой груп-
пы подвида

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

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 839900,00 864100,00 911000,00

2 182 1 01 00 000 00 0000 110 Налог на прибыль, доходы 55900,00 58000,00 60500,00

3 182 1 01 02 000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 55900,00 58000,00 60500,00

4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьей 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса РФ

55900,00 58000,00 60500,00

5 100 1 03 00 000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 272800,00 290800,00 330600,00

6 100 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 272800,00 290800,00 330600,00

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

98800,00 105300,00 119600,00

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

700,00 700,00 700,00
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9 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

191500,00 204400,00 232000,00

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

-18200,00 -19600,00 -21700,00

11 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1600,00 1700,00 1800,00

12 182 1 05 03 000 01 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 1600,00 1700,00 1800,00

13 182 1 05 03 010 01 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 1600,00 1700,00 1800,00

14 182 1 06 00 000 00 0000 000 Налоги на имущество 164600,00 164600,00 164600,00

15 182 1 06 01 000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 164600,00 164600,00 164600,00

16 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распределен-
ным в границах поселений

164600,00 164600,00 164600,00

17 182 1 06 06 000 00 0000 000 Земельный налог 230700,00 230700,00 230700,00

18 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 19300,00 19300,00 19300,00

19 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 19300,00 19300,00 19300,00

20 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 211400,00 211400,00 211400,00

21 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 211400,00 211400,00 211400,00

22 819 1 08 00 000 00 0000 000 Государственная пошлина 400,00 400,00 400,00

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

400,00 400,00 400,00

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

400,00 400,00 400,00

25 819 1 11 00 000 00 0000 000 Прочие доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 13900,00 14400,00 14900,00

26 819 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности ( за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

13900,00 14400,00 14900,00

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)

13900,00 14400,00 14900,00

28 819 1 13 00 000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация затрат государства 100000,00 103500,00 107500,00

29 819 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 100000,00 103500,00 107500,00

30 819 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы,  поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 100000,00 103500,00 107500,00

31 819 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы,  поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских по-
селений

100000,00 103500,00 107500,00

32 819 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 18927308,60 8553528,00 8475276,00

33 819 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 18882601,60 8553528,00 8475276,00

34 819 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 5811000,00 5496500,00 5496500,00

35 819 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5811000,00 5496500,00 5496500,00

36 819 2 02 15 001 10 7601 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет краевой субвенции) 1572300,00 1257800,00 1257800,00

37 819 2 02 15 001 10 8201 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюджета) 4238700,00 4238700,00 4238700,00

38 819 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 137860,00 128500,00 4800,00

39 819 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий по первичного воинского учёта на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

4840,00 4800,00 4800,00

40 819 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

133020,00 123700,00 0,00

41 819 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 12933741,60 2928528,00 2973976,00

42 819 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 12933741,60 2928528,00 2973976,00

43 819 2 02 49 999 10 1021 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на частичное финансирование (возмещение) расходов на регио-
нальные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы

313600,00

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 работни-
ков, 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)

30770,00

45 819 2 02 49 999 10 5497 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

1140350,83

46 819 2 02 49 999 10 7412 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 45674,00 76122,00 106570,00

47 819 2 02 49 999 10 7492 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной 
разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

65000,00

48 819 2 02 49 999 10 7508 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края 

388400,00 404000,00 419000,00

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

819500,00

50 819 2 02 49 999 10 7555 150 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха на-
селения           

18170,00

51 819 2 02 49 999 10 8202 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 5932500,00 1932500,00 1932500,00

52 819 2 02 49 999 10 8208 150 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 4179776,77 515906,00 515906,00

53 819 2 18 00 000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Фе-
дерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 
прошлых лет

44707,00

54 819 2 18 00 000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет

44707,00

55 819 2 18 00 000 10 0000 150 Доходы бюджета сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет

44707,00

56 819 2 18 60 010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

44707,00

ВСЕГО 19767208,60 9417628,00 9386276,00

Приложение 3 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 30.10.2019 № Вн-251Р

Приложение 3 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 24.05.2019 № Вн-236Р

Приложение 3 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 01.03.2019 № 22-228Р

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2018 № 21-216Р

Доходы бюджета Причулымского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
(рублей)

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 30.10.2019 № Вн-251Р

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 24.05.2019 № Вн-236Р

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 01.03.2019 № 22-228Р

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2018 № 21-216Р

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» 
(рублей)

№ 
строки

Наименование показателя бюджетной классификации Ра з д ел , 
п о д р а з -
дел

Сумма на  2019 
год

Сумма на 2020 
год

Сумма на 2021 
год

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9 472 950,00 5 090 706,00 5 090 706,00

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102 739 359,43 729 600,00 729 600,00

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 8 175 544,57 3 818 100,00 3 818 100,00

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

5 Другие общегосударственные вопросы 0113 557 046,00 542 006,00 542 006,00

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 133 020,00 123 700,00 0,00

7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 133 020,00 123 700,00 0,00

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1 080 240,00 968 522,00 998 970,00

9 Обеспечение пожарной безопасности 0310 1 080 240,00 968 522,00 998 970,00

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 866 700,00 694 800,00 749 600,00

11 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 1 866 700,00 694 800,00 749 600,00

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 6 144 053,48 2 316 500,00 2 104 000,00

13 Жилищное хозяйство 0501 120 884,20 0,00 61 000,00

14 Коммунальное хозяйство 0502 3 085 581,60 0,00 0,00

15 Благоустройство 0503 2 895 812,58 2 093 000,00 2 043 000,00

16 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 41 775,10 223 500,00 0,00

17 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 718 640,00 0,00 0,00

18 Социальное обеспечение населения 1003 1 718 640,00 0,00 0,00

19 Условно утвержденные расходы 0,00 223 400,00 443 000,00

Всего: 20 415 603,48 9 417 628,00 9 386 276,00
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Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 24.05.2019 № Вн-236Р
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Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
(рублей)

№ 
стро -
ки

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

Раздел , 
подраз -
дел

Целевая ста-
тья

В и д 
расхо -
дов

Сумма на          
2019 год

Сумма на          
2020 год

Сумма на          
2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 819 20415603,48 9417628,00 9386276,00

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 819 0100 9472950,00 5090706,00 5090706,00

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 819 0102 739359,43 729600,00 729600,00

4 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7200000000 739359,43 729600,00 729600,00

5 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210000000 739359,43 729600,00 729600,00

6 Глава Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210090110 739359,43 729600,00 729600,00

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

819 0102 7210090110 100 739359,43 729600,00 729600,00

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0102 7210090110 120 739359,43 729600,00 729600,00

9 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0102 721090110 121 567864,43 560400,00 560400,00

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

819 0102 721090110 129 171495,00 169200,00 169200,00

11 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 

819 0104 8175544,57 3818100,00 3818100,00

12 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7200000000 8175544,57 3818100,00 3818100,00

13 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7210000000 8175544,57 3818100,00 3818100,00

14 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня 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 7210010210 171434,00 0,00 0,00

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

819 0104 7210010210 100 171434,00 0,00 0,00

16 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210010210 120 171434,00 0,00 0,00

17 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210010210 121 131670,00 0,00 0,00

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

819 0104 7210010210 129 39764,00 0,00 0,00

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 соответствии с указами Пре-
зидента 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 Причулымского сельсовета

819 0104 7210010380 30770,00 0,00 0,00

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

819 0104 7210010380 100 30770,00 0,00 0,00

21 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210010380 120 30770,00 0,00 0,00

22 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210010380 121 23631,00 0,00 0,00

23 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210010380 129 7139,00 0,00 0,00

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

819 0104 7210090210 7828040,57 3672800,00 3672800,00

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

819 0104 7210090210 100 2405940,57 2415700,00 2415700,00

26 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090210 120 2405940,57 2415700,00 2415700,00

27 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090210 121 1847935,57 1855400,00 1855400,00

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

819 0104 7210090210 129 558005,00 560300,00 560300,00

29 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 200 1429200,00 1256100,00 1256100,00

30 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 240 1429200,00 1256100,00 1256100,00

31 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 244 1429200,00 1256100,00 1256100,00

32 «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» 819 0104 7210090210 400 3990000,00 0,00 0,00

33 Бюджетные инвестиции 819 0104 7210090210 410 3990000,00 0,00 0,00

34 «Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность» 819 0104 7210090210 412 3990000,00 0,00 0,00

35 Иные бюджетные ассигнования 819 0104 7210090210 800 2900,00 1000,00 1000,00

36 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0104 7210090210 850 2900,00 1000,00 1000,00

37 Уплата прочих налогов, сборов 819 0104 7210090210 852 900,00

38 Уплата иных платежей 819 0104 7210090210 853 2000,00 1000,00 1000,00

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

819 0104 7210090620 145300,00 145300,00 145300,00

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

819 0104 7210090620 100 145300,00 145300,00 145300,00

41 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090620 120 145300,00 145300,00 145300,00

42 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090620 121 111600,00 111600,00 111600,00

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

819 0104 7210090620 129 33700,00 33700,00 33700,00

44 Резервные фонды 819 0111 1000,00 1000,00 1000,00

45 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7200000000 1000,00 1000,00 1000,00

46 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7210000000 1000,00 1000,00 1000,00

47 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7210091110 1000,00 1000,00 1000,00

48 Иные бюджетные ассигнования 819 0111 7210091110 800 1000,00 1000,00 1000,00

49 Резервные средства 819 0111 7210091110 870 1000,00 1000,00 1000,00

50 Другие общегосударственные вопросы 819 0113 557046,00 542006,00 542006,00

51 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 819 0113 0200000000 15000,00 15000,00 15000,00

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 15000,00 15000,00 15000,00

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

819 0113 0230091170 15000,00 15000,00 15000,00

54 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 200 15000,00 15000,00 15000,00

55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 240 15000,00 15000,00 15000,00

56 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 244 15000,00 15000,00 15000,00

57 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0113 0300000000 515906,00 515906,00 515906,00

58 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Причулымского сельсовета»

819 0113 0390000000 515906,00 515906,00 515906,00

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

819 0113 0390090280 515906,00 515906,00 515906,00

60 Межбюджетные трансферты 819 0113 0390090280 500 515906,00 515906,00 515906,00

61 Иные межбюджетные трансферты 819 0113 0390090280 540 515906,00 515906,00 515906,00

62 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7200000000 26140,00 11100,00 11100,00

63 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210000000 26140,00 11100,00 11100,00

64 Осуществление  государственных полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонаруше-
ниях в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

819 0113 7210075140 4840,00 4800,00 4800,00

65 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 200 4840,00 4800,00 4800,00

66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 240 4840,00 4800,00 4800,00

67 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 244 4840,00 4800,00 4800,00

68 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210090140 1300,00 1300,00 1300,00

69 Иные бюджетные ассигнования 819 0113 7210090140 800 1300,00 1300,00 1300,00

70 Уплата иных платежей 819 0113 7210090140 850 1300,00 1300,00 1300,00

71 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210090140 853 1300,00 1300,00 1300,00

72 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210091190 20000,00 5000,00 5000,00

73 Иные бюджетные ассигнования 819 0113 7210091190 800 20000,00 5000,00 5000,00

74 Уплата иных платежей 819 0113 7210091190 850 20000,00 5000,00 5000,00

75 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210091190 853 20000,00 5000,00 5000,00

76 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 819 0200 133020,00 123700,00 0,00

77 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 819 0203 133020,00 123700,00 0,00

78 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7200000000 133020,00 123700,00 0,00

79 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7210000000 133020,00 123700,00 0,00

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

819 0203 7210051180 133020,00 123700,00 0,00

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

819 0203 7210051180 100 112793,00 111920,00 0,00
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82 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0203 7210051180 120 112793,00 111920,00 0,00

83 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0203 7210051180 121 86630,00 85960,00 0,00

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

819 0203 7210051180 129 26163,00 25960,00 0,00

85 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 200 20227,00 11780,00 0,00

86 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 240 20227,00 11780,00 0,00

87 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 244 20227,00 11780,00 0,00

88 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 819 0300 1080240,00 968522,00 998970,00

89 Обеспечение пожарной безопасности 819 0310 1080240,00 968522,00 998970,00

90 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 819 0310 0200000000 1080240,00 968522,00 998970,00

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

819 0310 0220000000 1080240,00 968522,00 998970,00

92 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда) 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 0220010210 142166,00 0,00 0,00

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

819 0310 0220010210 100 142166,00 0,00 0,00

94 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220010210 120 142166,00 0,00 0,00

95 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220010210 121 109188,00 0,00 0,00

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

819 0310 0220010210 129 32978,00 0,00 0,00

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 45674,00 76122,00 106570,00

98 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220074120 200 45674,00 76122,00 106570,00

99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220074120 240 45674,00 76122,00 106570,00

100 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220074120 244 45674,00 76122,00 106570,00

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

819 0310 0220090620 62800,00 62800,00 62800,00

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

819 0310 0220090620 100 62800,00 62800,00 62800,00

103 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220090620 120 62800,00 62800,00 62800,00

104 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220090620 121 48200,00 48200,00 48200,00

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

819 0310 0220090620 129 14600,00 14600,00 14600,00

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 777316,00 775794,00 774271,00

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

819 0310 0220093110 100 496600,00 496600,00 496600,00

108 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220093110 120 496600,00 496600,00 496600,00

109 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220093110 121 381400,00 381400,00 381400,00

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

819 0310 0220093110 129 115200,00 115200,00 115200,00

111 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 200 280716,00 279194,00 277671,00

112 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 240 280716,00 279194,00 277671,00

113 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 244 280716,00 279194,00 277671,00

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

819 0310 0220093130 50000,00 50000,00 50000,00

115 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 200 50000,00 50000,00 50000,00

116 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 240 50000,00 50000,00 50000,00

117 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 244 50000,00 50000,00 50000,00

118 Софинансирование расходов за счет средств поселения расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обе-
спечение 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 2284,00 3806,00 5329,00

119 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 02200S4120 200 2284,00 3806,00 5329,00

120 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 02200S4120 240 2284,00 3806,00 5329,00

121 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 02200S4120 244 2284,00 3806,00 5329,00

122 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 819 0400 1866700,00 694800,00 749600,00

123 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 819 0409 1866700,00 694800,00 749600,00

124 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0409 0100000000 1866700,00 694800,00 749600,00

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

819 0409 0110000000 1866700,00 694800,00 749600,00

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

819 0409 0110075080 388400,00 404000,00 419000,00

127 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075080 200 388400,00 404000,00 419000,00

128 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075080 240 388400,00 404000,00 419000,00

129 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075080 244 388400,00 404000,00 419000,00

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

819 0409 0110075090 819500,00 0,00 0,00

131 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075090 200 819500,00 0,00 0,00

132 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075090 240 819500,00 0,00 0,00

133 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075090 244 819500,00 0,00 0,00

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 222300,00 290800,00 330600,00

135 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 200 222300,00 290800,00 330600,00

136 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 240 222300,00 290800,00 330600,00

137 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 244 222300,00 290800,00 330600,00

138 Расходы на осуществление мероприятий по содержанию сети внутрипоселковых дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Обеспечение сохран-
ности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Причулымского сельсовета»

819 0409 0110094100 321000,00 0,00 0,00

139 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094100 200 321000,00 0,00 0,00

140 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094100 240 321000,00 0,00 0,00

141 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094100 244 321000,00 0,00 0,00

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

819 0409 01100S5080 5000,00 0,00 0,00

143 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5080 200 5000,00 0,00 0,00

144 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5080 240 5000,00 0,00 0,00

145 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5080 244 5000,00 0,00 0,00

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

819 0409 01100S5090 30500,00 0,00 0,00

147 (софинансирование на ремонт автодорог общего пользования местного значения) 819 0409 01100S5090 200 30500,00 0,00 0,00

148 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5090 240 30500,00 0,00 0,00

149 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5090 244 30500,00 0,00 0,00

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 программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 011R374920 15000,00 0,00 0,00

151 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 011R374920 200 15000,00 0,00 0,00

152 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 011R374920 240 15000,00 0,00 0,00

153 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 011R374920 244 15000,00 0,00 0,00

154 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 программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 011R374920 65000,00 0,00 0,00

155 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 011R374920 200 65000,00 0,00 0,00

156 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 011R374920 240 65000,00 0,00 0,00

157 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 011R374920 244 65000,00 0,00 0,00

158 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 0500 6144053,48 2316500,00 2104000,00

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от .2019 № 000Р

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 24.05.2019 № Вн-236Р

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 01.03.2019 № 22-228Р

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2018 № 21-216Р

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
(рублей)



№ 20                 31 октября  2019 г. 7ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

159 Жилищное хозяйство 819 0501 120884,20 0,00 61000,00

160 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0501 0100000000 120884,20 0,00 61000,00

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

819 0501 0130000000 120884,20 0,00 61000,00

162 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории на-
селенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсо-
вета»

819 0501 0130095110 120884,20 0,00 61000,00

163 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0501 0130095110 200 120884,20 0,00 61000,00

164 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0501 0130095110 240 120884,20 0,00 61000,00

165 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0501 0130095110 244 120884,20 0,00 61000,00

166 Коммунальное хозяйство 819 0502 3085581,60 0,00 0,00

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

819 0502 0390000000 3085581,60 0,00 0,00

168 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собствен-
ности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электриче-
ской энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электро-
снабжения, 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 3085581,60 0,00 0,00

169 Межбюджетные трансферты 819 0502 0390095580 500 3085581,60 0,00 0,00

170 Иные межбюджетные трансферты 819 0502 0390095580 540 3085581,60 0,00 0,00

171 Благоустройство 819 0503 2895812,58 2093000,00 2043000,00

172 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0503 0100000000 2895812,58 2093000,00 2043000,00

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

819 0503 0120000000 1934740,70 1908000,00 1858000,00

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

819 0503 0120095310 1934740,70 1908000,00 1858000,00

175 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 200 1934740,70 1908000,00 1858000,00

176 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 240 1934740,70 1908000,00 1858000,00

177 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 244 1934740,70 1908000,00 1858000,00

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

819 0503 0130000000 961071,88 185000,00 185000,00

179 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию и проведению 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»

819 0503 0130075550 18170,00 0,00 0,00

180 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130075550 200 18170,00 0,00 0,00

181 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130075550 240 18170,00 0,00 0,00

182 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130075550 244 18170,00 0,00 0,00

183 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 5000,00 5000,00 5000,00

184 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 200 5000,00 5000,00 5000,00

185 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 240 5000,00 5000,00 5000,00

186 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 244 5000,00 5000,00 5000,00

187 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 319800,00 0,00 0,00

188 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095330 200 319800,00 0,00 0,00

189 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095330 240 319800,00 0,00 0,00

190 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095330 244 319800,00 0,00 0,00

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

819 0503 0130095350 435921,48 0,00 0,00

192 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 200 435921,48 0,00 0,00

193 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 240 435921,48 0,00 0,00

194 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 244 435921,48 0,00 0,00

195 Осуществление подвоза воды населению в населенные пункты, где отсутствует источник водоснабжения в рамках подпрограммы «Повышение уровня вну-
треннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095360 180000,00 180000,00 180000,00

196 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 200 180000,00 180000,00 180000,00

197 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 240 180000,00 180000,00 180000,00

198 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 244 180000,00 180000,00 180000,00

199 Софинансирование расходов за счет средств поселения 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»

819 0503 01300S5550 2180,40 0,00 0,00

200 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 01300S5550 200 2180,40 0,00 0,00

201 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 01300S5550 240 2180,40 0,00 0,00

202 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 01300S5550 244 2180,40 0,00 0,00

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

819 0505 0130091290 100 41775,10 223500,00 0,00

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

819 0505 0130091290 120 41775,10 223500,00 0,00

205 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0505 0130091290 121 32085,33 171500,00 0,00

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

819 0505 0130091290 129 9689,77 52000,00 0,00

207 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 819 1000 1718640,00 0,00 0,00

208 Социальное обеспечение населения 819 1003 1718640,00 0,00 0,00

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

819 1003 0300000000 1718640,00 0,00 0,00

210 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Причулымского сельсовета»

819 1003 0390000000 1718640,00 0,00 0,00

211 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья в рамках отдельных мероприятий  муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полно-
мочий администрации Причулымского сельсовета»

819 1003 03900L4970 578289,17 0,00 0,00

212 Межбюджетные трансферты 819 1003 03900L4970 500 578289,17 0,00 0,00

213 Иные межбюджетные трансферты 819 1003 03900L4970 540 578289,17 0,00 0,00

214 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полно-
мочий администрации Причулымского сельсовета»

819 1003 03900R4970 1140350,83 0,00 0,00

215 Межбюджетные трансферты 819 1003 03900R4970 500 1140350,83 0,00 0,00

216 Иные межбюджетные трансферты 819 1003 03900R4970 540 1140350,83 0,00 0,00

217 Условно утвержденные расходы 0,00 223400,00 443000,00

ВСЕГО: 20415603,48 9417628,00 9386276,00

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от .2019 № 000Р

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 24.05.2019 № Вн-236Р

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 01.03.2019 № 22-228Р

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2018 № 21-216Р

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
(рублей)

Приложение 8 к решению Причулымского сельского Совета депутатов от 30.10.2019 № Вн-251Р

Приложение 8 к решению Причулымского сельского Совета депутатов от 24.05.2019 № Вн-236Р

Приложение 8 к решению Причулымского сельского Совета депутатов от 01.03.2019 № 22-228Р

Приложение 9 к решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2018 № 21-216Р

Распределение субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Причулымского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов
(рублей)

№ 
п/п

Наименование субвенции и субсидии Сумма

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4

1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1474604,00 608622,00 530370,00

2 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 133020,00 123700,00 0,00

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

4840,00 4800,00 4800,00

4 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 65000,00

5 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 45674,00 76122,00 106570,00

6 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края 388400,00 404000,00 419000,00

7 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования за счет средств дорожного фонда Красноярского края 819500,00

8 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения           18170,00

Всего 1474604,00 608622,00 530370,00
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Приложение 7 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 30.10.2019 № Вн-251Р

Приложение 7 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 24.05.2019 № Вн-236Р

Приложение 7 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 01.03.2019 № 22-228Р

Приложение 8 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2018 № 21-216Р

Распределение иных межбюджетных трансфертов, переданных бюджетом Причулымского сельсовета бюджету Ачинского района в 2019 году и планов периоде 2020-2021 годов
(рублей)

№ 
строки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Сумма

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4

1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 5 408 784,80 515 906,00 515 906,00

2 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 515 906,00 515 906,00 515 906,00

3 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках отдельных мероприятий  
муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

1 807 297,20 0,00 0,00

4 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, ис-
точников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения 
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

3 085 581,60

Всего: 5 408 784,80 515 906,00 515 906,00

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 30.10.2019 № Вн-251Р будет опубликовано в следующем номере газеты «Уголок России».

Уведомление
На основании постановления Администрации Ачинского района от 
29.07.2019 № 376-П, Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение «Причулымская средняя школа»(МКОУ Причулымская СШ») 
реорганизуется путем присоединия к нему муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения Причулымский детский сад.

И.о.директора МКОУ «Причулымская СШ» С.А.Петрова

Ежегодно 60 тысяч человек старше 65 лет умирают от гриппа. 
Главный государственный санитарный врач РФ распорядился 

о мерах по профилактике гриппа и ОРВИ в ближайшем эпидсезоне.
В Ачинском районе прививочная кампания против гриппа подходит к 

завершению. На сегодняшний день уже привито более 70% от плана. Тем 
кто, еще не успел позаботиться о своём здоровье и здоровье своих близ-
ких, следует поторопиться и обратиться в ФАП.

Вакцинация – это основное средство предупреждения гриппа и сниже-
ния ущерба от его эпидемий. Вакцины против гриппа безопасны и эффек-
тивны 7 полезных фактов о прививке.

1) Кому необходимо прививаться против гриппа?
Гриппом может заболеть каждый, однако некоторые группы людей име-

ют более высокий риск развития серьезного заболевания. ВОЗ рекоменду-
ет вакцинацию пожилых людей, маленьких детей, беременных женщин и 
людей с определенными проблемами со здоровьем. Эти группы наиболее 
подвержены риску развития тяжелых осложнений гриппа, поэтому в боль-
шинстве стран они входят в число приоритетных для вакцинации. Также 
вакцинироваться должны медицинские работники – как для своей защиты, 
так и для снижения риска инфицирования уязвимых к вирусу пациентов.

2) Действительно ли опасен грипп?
Грипп может привести к развитию тяжелого состояния и смерти, особенно 

среди пожилых людей, маленьких детей, беременных женщин и людей с хро-
ническими заболеваниями, такими как диабет, болезнь сердца или хроническая 
обструктивная болезнь легких. Каждый год около 60 000 человек в возрасте 
старше 65 лет умирают от гриппа. А поскольку охват вакцинацией во многих 
странах остается низким, с наступлением каждого зимнего сезона в этих груп-
пах повышенного риска, к сожалению, можно ожидать новых смертей от гриппа.

3) Насколько эффективна вакцина против гриппа?
Вакцина против гриппа – лучший из имеющихся в нашем распоряже-

нии инструментов для профилактики гриппа и снижения риска возникно-
вения серьезных осложнений и даже летальных исходов. Эффективность 
вакцины в разные годы может быть разной – это зависит от видов цирку-
лирующего вируса и их соответствия компонентам вакцины. Кроме того, 
эффективность зависит от состояния здоровья и возраста вакцинируемо-
го человека, а также от времени, прошедшего с момента вакцинации. В 
среднем вакцина предотвращает порядка 60% случаев инфицирования у 
здоровых взрослых людей в возрасте 18–64 лет. Вакцина против гриппа 
становится эффективной примерно через 14 дней после вакцинации.

4) Может ли вакцина вызвать грипп?
Инъекция вакцины не может вызвать грипп, поскольку в ней не содер-

жится живого вируса.
5) Почему необходимо вакцинироваться каждую зиму?
Вирусы группа постоянно мутируют, и каждый год могут циркулировать 

разные штаммы. Кроме того, иммунитет от вакцинации со временем осла-
бевает. Состав сезонных вакцин против гриппа каждый год обновляется, 
чтобы обеспечить наибольшую защиту от циркулирующих в данный пери-
од вирусов.

6) До каких пор не поздно сделать прививку от гриппа?
Лучше всего сделать прививку до начала сезона гриппа. Кампании по 

вакцинации населения против гриппа обычно проходят в октябре и ноябре, 
до начала сезонной циркуляции вируса. Однако получить вакцину никогда не 
поздно, даже если вирус уже циркулирует; вакцинация повышает вероятность 
того, что вы не заболеете, и снижает риск серьезных последствий гриппа.

7) Безопасна ли вакцина против гриппа?
Сезонная вакцина против гриппа используется более 50 лет. Вакцину 

получают миллионы людей, и ее безопасность была проверена време-
нем. Каждый год национальные органы по регулированию лекарственных 
средств проводят тщательное изучение новой вакцины, прежде чем вы-
дать на нее лицензию. Также в странах действуют системы мониторинга 
и исследования всех случаев возникновения негативных явлений после 
иммунизации против гриппа.

В связи с постоянными антигенными изменениями вируса гриппа ВОЗ 
ежегодно обновляет свои рекомендации по составу вакцины для целена-
правленной борьбы с вирусами, наиболее вероятная циркуляция которых 
ожидается в очередном предстоящем сезоне. В Северном полушарии се-
зон гриппа обычно приходится на осень и зиму.

По всем вопросам иммунизации обращаться в Филиал Краевого Цен-
тра СПИД в городе Ачинске по адресу:  г. Ачинск,  м-он 1, стр.52 (за магази-
ном «Сапфир»), справки по телефонам: 8 (391-51) 7-24-68, 3-60-05.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

7 ÔÀÊÒÎÂ Î ÏÐÈÂÈÂÊÀÕ
1. Почему я должен дважды 

платить за мусор: где прописан 
и фактически проживаю и за дом 
в деревне, где являюсь собствен-
ником, но в нём никто не живёт? 
Что делать, чтобы не платить и 
там и там?

Согласно Постановлению Пра-
вительства РФ от 06.05.2011 № 354 
«При отсутствии постоянно и вре-
менно проживающих в жилом поме-
щении граждан объём коммунальной 
услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами рассчи-
тывается с учётом количества соб-
ственников».

В некоторых случаях гражданам 
доступен перерасчет: если человек 
отсутствовал по конкретному адресу 
более 5 суток. К заявлению о пере-
расчёте прилагаются документы, под-
тверждающие продолжительность 
периода временного отсутствия по-
требителя. Это могут быть: коман-
дировочные удостоверения, справка 
о нахождении на лечении, с места 
учёбы, проездные билеты, счета за 
проживание в гостинице,  справки из 
организаций, предоставляющих ком-
мунальные услуги населению, напри-
мер, «Красноярскэнергосбыт». Факт 
временного отсутствия подтвержда-
ется показаниями приборов учёта (с 
учётом погрешности, отнесённой на 
бесперебойную работу холодильни-
ков и морозильных камер).  

(полный перечень документов 
приведён в постановлении Прави-
тельства РФ № 354).

2. Что делать, если на улице 
не установлены контейнеры, а 
мешковой сбор нас не устраива-
ет: во время приезда мусоровоза 
нас не бывает дома! Должны ли 
мы оплачивать услугу по вывозу 
ТКО?

Постановление Правительства 

РФ № 1156 от 12.11.2016 г. чётко раз-
граничивает зоны ответственности: 
«Организация мест складирования 
ТКО, в том числе приобретение и 
установка контейнеров - задача му-
ниципалитета». Если Вам требуется 
организация контейнерной площад-
ки, необходимо обращаться в органы 
местного самоуправления с письмен-
ным заявлением. 

Регоператор исполняет взятые на 
себя обязательства по вывозу ТКО: 

там, где нет контейнерных пло-
щадок, организован единственно-воз-
можный способ вывоза ТКО: меш-
ковым способом. Соответственно, 
платить за услугу - необходимо. 

3. Почему на контейнерных 
площадках часто можно наблю-
дать такую картину: баки вы-
везены, а мусор, раскиданный 
рядом, как валялся, так и продол-
жает валяться!?

Тем же Постановлением № 1156 
установлено, что бремя содержания 
контейнерных площадок лежит на 
собственниках земельных участков, 
на которых расположены ёмкости для 
складирования ТКО. Это могут быть 
муниципалитет, ТСЖ или управляю-
щая компания.

Работы по содержанию мест на-
копления ТКО включают в себя их об-
служивание (покраска, ремонт и др.) 
и санитарную очистку, в том числе 
подбор (уборка ТКО, находящихся на 
месте накопления ТКО (контейнерной 
площадке) или рядом с таким местом 
(например, когда потребитель не обе-
спечил складирование ТКО в контей-
нер) и подметание мусора вокруг кон-
тейнеров, и т.д. 

При этом указанные работы не 
включают уборку мест погрузки ТКО 
(действия по подбору оброненных  
при погрузке ТКО и перемещению их 
в мусоровоз), обязанность которой 

возложена на регионального опера-
тора. 

4. Куда обращаться в случаях, 
если в квитанциях указана некор-
ректная информация? Например, 
проживает один человек, а сумма 
расчитывается исходя из трёх 
проживающих. 

 Если плата за вывоз и утилиза-
цию ТКО начислена неправильно, то 
вы можете обратиться в «Краснояр-
скэнергосбыт» или к региональному 
оператору:

- г. Ачинск, м-он 8, стр. 6 (здание 
Сбербанка), 3 этаж. Телефоны: 8 
(39151) 5-74-23, 7 905 974 25 00(мно-
гоканальный).

- г. Боготол, Боготольский и Тюх-
тетский районы. А.: г. Боготол, ул. 
40 лет Октября, д.9, пом.23. Тел.: 8 
(39157) 2-01-00, +7-963-183-28-39

- пгт Козулька, Козульский район. 
А.: пгт Козулька, ул. Пр. А.: с. Большой 
Улуй, ул. Революции, д.18. Тел.:+7-
963-183-28-45, +7-991-374-40-94

- г. Назарово, Назаровский район. 
А.: г. Назарово. ул. Школьная, влад. 
5А, здание 3, Тел.: +7-963-186-87-08

- пгт Балахта, Балахтинский рай-
он, пгт Новоселово, Новоселовский 
район. А.: пгт Балахта, ул. Каткова, 
д.16. Тел.: 8 (39148) 2-05-00, 8-963-
186-87-27

- г. Шарыпово, Шарыповский рай-
он. А.: г. Шарыпово, ул. Индустриаль-
ная 30/13, Т.: 8-991-375-28-85, 8-991-
374-99-77

- г. Ужур, Ужурский район. А.: 
ЗАТО Солнечный, ул. Солнечная 
д.31, Т.: +7-963-259-34-04

Для корректировки платы необ-
ходимо представить подтвержда-
ющие документы. Например, если 
в квартире прописан один человек, 
а плата выставлена за двух, то 
нужно представить справку о коли-
честве прописанных. 

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ
МУСОРНАЯ РЕФОРМА

С 2020 года в Красноярском 
крае вводится региональ-

ная социальная доплата к пенсии. 
Напомним, общая сумма матери-
ального обеспечения неработаю-
щего пенсионера не может быть 
ниже величины прожиточного 
минимума. В Красноярском крае 
в 2020 году он составит 10039 ру-
блей. Это выше аналогичного фе-
дерального показателя — 9311 ру-
блей. 

До настоящего времени гражда-
нину для назначения федеральной 
социальной доплаты к пенсии необ-
ходимо было прийти в территориаль-
ное отделение Пенсионного фонда 
России и подать соответствующее 
заявление. Для того, чтобы получать 
региональную социальную доплату с 
января 2020 года, пенсионерам, чей 

доход не превышает 10 039 рублей, 
нужно до конца 2019 года обратиться 
в органы социальной защиты населе-
ния по месту жительства с аналогич-
ным заявлением.

Для получения региональной до-
платы к пенсии обращаться в тер-
риториальные органы Пенсионного 
фонда Российской Федерации не 
нужно. 

Для того, чтобы получать регио-
нальную социальную доплату с янва-
ря 2020 года, пенсионерам, чей доход 
не превышает 10 039 рублей, нужно 
до конца 2019 года обратиться в орга-
ны социальной защиты населения по 
месту жительства с заявлением о на-
значении региональной социальной 
доплаты.

Внимание! Назначением регио-
нальной социальной доплаты зани-

маются органы 
с о ц и а л ь н о й 
защиты по ме-
сту прожива-
ния граждан, а 
также центры 
обслуживания 
населения, ко-
торые обслужи-
вают граждан 
на дому — они также придут к граж-
данам с заявлениями. Если гражда-
нин проживает в учреждении соци-
альной защиты, то он обращается в 
администрацию данного учреждения, 
если гражданин отбывает наказание, 
он обращается в администрацию 
данного учреждения.

Пресс-служба ОПФР по 
Красноярскому краю.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÄÎÏËÀÒÀ Ê ÏÅÍÑÈÈ Ñ 
1 ßÍÂÀÐß ÑÒÀÍÅÒ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ


