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ÌÀÑØÒÀÁÍÎÅ ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ
Министерство культуры 

Красноярского края и ад-
министрация Ачинского района за-
ключили соглашение о предостав-
лении государственной поддержки 
на строительство культурно-до-
сугового учреждения в сельской 
местности в рамках программы 
«Развитие культуры и туризма».

На условиях софинансирования 
размер субсидии из федерального и 
краевого бюджетов составит около 50 
миллионов рублей. 

В 2022 году на эти средства 
в с. Преображенка планирует-
ся строительство современного 
культурно-досуговый центра, рассчи-
танного на 100 мест. Новое здание бу-
дет находиться в центре села на ул. 
Школьной. 

С 2015 года в Преображенке 
культурно-досуговые услуги оказы-
ваются нестационарно. Помещение, 
где ранее располагался клуб, было 
реконструировано под детский сад. 
Жители неоднократно обращались в 
администрацию района с просьбами 
о строительстве Дома культуры. В 
настоящее время в селе проживают 
более 700 человек, из них 172 ребен-
ка. 

«Мы понимаем насколько важно 
для сельчан, чтобы на их территории 
оказывались услуги по организации 

досуга. Здесь также живут талантли-
вые люди и им необходимо разви-
ваться. Дом культуры на селе – это 
центральное место просветительской 
деятельности и совершенствования 
творческих способностей. В октябре 
прошлого года администрация рай-
она подала заявку на строительство 
клуба в министерство культуры. В це-
лях поддержки учреждений культуры 
и искусства, по итогам конкурсного 
отбора Ачинскому району выделили 
средства на многофункциональный 
досуговый центр», - сообщила на-
чальник отдела культуры, физиче-
ской культуры и молодежной поли-
тики районной администрации Нина 
Шведчикова.

До 2022 года министерство куль-
туры края  проведет работы по раз-
работке проекта клуба и всей не-
обходимой для его строительства 
документации.

Кроме того, в 2020 году му-
ниципальные районы 

Красноярского края получат сред-
ства на комплексное благоустрой-
ство территорий.

От Ачинского района для участия 
в конкурсном отборе заявился Пре-
ображенский сельсовет с проектом 
благоустройства ул. Школьной, вдоль 
которой располагаются Преображен-
ская школа и детский сад, сквер куль-

туры, детская игровая площадка и 
ФАП . В рамках проекта планируется 
ремонт дорожного полотна централь-
ной улицы, замена бордюр, обустрой-
ство парковочных мест, пешеходного 
тротуара, переходов возле школы и 
детского сада, замена покрытия на 
детской площадке, установка оста-
новочного павильона, скамеек, урн и 
объектов декора. 

Итоги конкурсного отбора на по-
лучение государственной поддержки 
на благоустройство территорий сель-
ских населенных пунктов станут из-
вестны в феврале 2020 года.

Для справки.
Субсидии бюджетам муниципаль-

ных образований края будут выде-
ляться на конкурсной основе в рамках 
подпрограммы «Поддержка муници-
пальных проектов по благоустройству 
территорий и повышению активно-
сти населения в решении вопросов 
местного значения» государственной 
программы «Содействие развитию 
местного самоуправления». Общий 
размер финансирования из краево-
го бюджета составит 500 миллионов 
рублей. Средства планируется на-
править на реализацию лучших про-
ектов комплексного благоустройства 
общественных территорий и улиц, где 
находятся социально-значимые объ-
екты. 

На монтаж дополнительного котельного оборудова-
ния из районного бюджета было выделено около 

7 миллионов рублей.
За счет этих средств выполнена замена резервных котлов 

в поселках Белый Яр и Причулымский. В п. Ключи и с. Белый 
Яр в настоящее время производятся пусконаладочные рабо-
ты на вновь установленном котельном оборудовании.

Кроме того, на котельную п. Тарутино (пер. Клубный, 8б) 
приобретены сетевые насосы и дымосос. В январе в котель-
ной п. Белый Яр будет произведен монтаж дымососа и ре-
монт кровли. Также в этом месяце планируется замена дымо-
соса и поставка сетевого насоса для котельной п. Горный. По 
итогам проведения электронного аукциона определена под-
рядная организация на приобретение и установку резервного 
котла в модульной котельной п. Тарутино. 

Все котельные Ачинского района продолжают работать в 
штатном режиме. Полностью обеспечены нормативным запа-
сом топлива.

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÛ 
Ñ ÇÀÏÀÑÎÌ

Â ÌÀËÎÌ ÓËÓÅ ÓÑÒÀÍÎÂßÒ 
ÌÎÄÓËÜÍÛÉ ÔÀÏ
В этом году на строительство мо-

дульного фельдшерско-акушер-
ского пункта в д. Малый Улуй выделе-
но более 3,5 миллионов рублей, из них 
около 3 миллионов из федерального 
бюджета и 700 тысяч рублей из крае-
вого.

Установка ФАПа запланирована в 
рамках реализации нацпроекта «Здраво-
охранение» в целях обеспечения жителей 
сельской местности своевременной и ка-
чественной медицинской помощью. 

В настоящее время под строительство 
модульного ФАПа администрацией райо-
на определен земельный участок в центре 
деревни. Прежний фельдшерско-акушер-
ский пункт находился в аварийном доме 
постройки 50-60- х годов, а после ЧС в Ка-
менке он был признан подлежащим сносу. 

Площади нового лечебного учреж-
дения позволят обслуживать около 300 
жителей деревни и соседних населен-
ных пунктов. Для оказания доступной 
медицинской помощи населению его 
укомплектуют необходимой мебелью и 

современным оборудованием, отвечаю-
щим всем нормам и требованиям. 

В настоящее время разрабатывает-
ся проектно-сметная документация для 
строительства ФАПа, следующий этап – 
проведение аукциона для определения 
подрядчика на выполнение работ. Пред-

полагаемый срок сдачи объекта – сен-
тябрь 2020 года. 

Фельдшерско-акушерский пункт 
в д. Малый Улуй будет уже шестым в 
Ачинском районе современным медуч-
реждением, возведенным за счет средств 
из краевого бюджета.

ÄÎÐÎÃÈ ÎÒÐÅÌÎÍÒÈÐÓÞÒ
В этом году в Ачинском районе проведут ремонт на 

участках автодорог Ачинск – Бириллюсы – Лапшиха, 
Ачинск – Ужур – Троицкое и Байкал – Березовый – Ястребово. 
Всего планируется обновить 8,6 км. 

Работа проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги».

В течение года в Ачинском районе отремонтируют участок 
протяжённостью 2,6 км (с 1,1 по 3,7 км) автодороги Байкал – Бе-
резовый – Ястребово. Здесь по проекту восстановят дорожное 
покрытие, обустроят обочины, установят дорожные знаки, нане-
сут горизонтальную разметку. 

Участок трассы Ачинск – Бирилюссы – Лапшиха (с 7,3 по 
14,3 км) начали ремонтировать в прошлом году. Дорожники вос-

становили 5 км асфальтобетонного покрытия. В этом году отре-
монтируют оставшиеся 2 км – укрепят обочины, обновят съезды, 
нанесут разметку, установят знаки. 

Дорожное покрытие на этом участке ремонтируется с ис-
пользованием битумоминеральной открытой смеси (БМО). Она 
содержит много мелкого щебня, минерального порошка и поли-
мерных добавок.

Второй объект, начатый в прошлом году, включает три участ-
ка автодороги Ачинск – Ужур – Троицкое: первые 3,2 км, с 6 по 8 
км, с 12,4 по 13,6 км. Здесь отремонтируют дорогу, восстановят 
автобусные остановки и барьерное ограждение, укрепят обо-
чины, установят знаки. Завершить работу планируют до конца 
2020 года.
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Очередное совещание с уча-
стием руководителей тер-

риторий провел глава Ачинского 
района Евгений Розанчугов.

Заместитель руководителя КГБУ 
«Ачинское лесничество» Юрий Оси-
пенко рассказал присутствующим, 
как населению можно безнаказанно 
собирать валежник. 

С 1 января 2019 года вступил в 
силу Федеральный закон от 18 апре-
ля 2018 года № 77-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 32 Лесного кодек-
са Российской Федерации», которым 
гражданам предоставлено право для 
собственных нужд осуществлять за-
готовку и сбор валежника. 

В соответствии с Правилами за-
готовки и сбора не древесных лесных 
ресурсов, утверждёнными приказом 
Минприроды России от 16.07.2018 
N 325, установлено, что при заго-
товке валежника осуществляется 
сбор лежащих на поверхности земли 
остатков стволов деревьев, сучьев, 
не являющихся порубочными остат-
ками в местах проведения лесосеч-
ных работ и (или) образовавшихся 
вследствие естественного отмира-
ния деревьев, при их повреждении 
вредными организмами, буреломе, 
снеговале. То есть, при буреломе 
и снеголоме обычно отламывается 
верхушка дерева, и ее можно со-
бирать. Проще говоря, разрешено 
собирать только какие-либо части 
стволов деревьев, лежащих на зем-
ле. Спиливание, срубание, срезание, 
то есть отделение ствола от корня 
дерева запрещено. 

«Запрещено собирать валежник 
в старых лесосеках, на арендован-
ных землях, в заповедниках, заказ-
никах и особо охраняемых террито-
риях. При этом нельзя использовать 
специализированную технику, а 
только бензопилы и вывозить его из 
леса либо на тракторе с тележкой, 
либо в багажнике автомобиля», - 
сообщил заместитель руководите-
ля КГБУ «Ачинское лесничество» 
Юрий Осипенко.

Нельзя складировать и хранить 
заготовленный валежник в лесу, 
оставлять в лесу отходы от сбора ва-
лежника, уничтожать или повреждать 
здоровые деревья и кустарники.

Важно отличать валежник от су-
хостойной и ветровальной древесины 
(т.е. целые стволы деревьев с корня-
ми) — их нельзя заготавливать, ру-
бить и пилить. 

Самовольная заготовка древеси-
ны, не являющейся валежником, вле-
чет административную и уголовную 
ответственность.

Статьей 8.28 КоАП РФ предус-
мотрена административная ответ-
ственность за незаконную рубку, 
повреждение лесных насаждений 
или самовольное выкапывание в 
лесах деревьев, кустарников, лиан 
в виде административного штрафа 
от 3 тыс. до 4 тыс. рублей; на долж-
ностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. 
рублей; на юридических лиц — от 
200 тыс. до 300 тыс.рублей.

Те же действия, совершенные с 
применением механизмов, автомо-
тотранспортных средств, самоход-

ных машин и других видов техники, 
либо совершенные в лесопарковом 
зеленом поясе, если эти действия 
не содержат уголовно наказуемого 
деяния влекут наложение админи-
стративного штрафа на граждан в 
размере от 4 тыс. до 5 тыс.рублей 
с конфискацией продукции незакон-
ного природопользования, а также с 
конфискацией орудия совершения 
административного правонарушения 
или без таковой; на должностных 
лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей 
с конфискацией продукции незакон-
ного природопользования, а также с 
конфискацией орудия совершения 
административного правонарушения 
или без таковой; на юридических лиц 
— от 300 тыс. до пятисот тыс. рублей 
с конфискацией продукции незакон-
ного природопользования, а также с 
конфискацией орудия совершения 
административного правонарушения 
или без таковой.

Уголовная ответственность пред-
усмотрена статьей 260 Уголовного ко-
декса Российской Федерации.

Для справки:
Валежник — это стволы отмер-

ших деревьев или их части, лежащие 
на земле.

Сухостой — усохшие, стоящие на 
корню деревья. Сухостойное дерево 
является мертвым, но оно продол-
жает стоять, а не лежать на земле. В 
связи с чем, к определению валежни-
ка оно не относится.

Ветровал — вывал ветром де-
ревьев с корнями. Последствие ве-
тровала — ветровальные деревья. 
Ветровальные деревья (выверну-
тые с корневищем) не являются 
мертвыми деревьями, хотя они ле-
жат на земле, но могут продолжать 
жить, расти и даже давать потом-
ство (вегетативное). Соответствен-
но ветровальные деревья не явля-
ются валежником.

Бурелом — слом ветром стволов 
и вершин деревьев. Последствие 
бурелома — буреломные деревья. 
Буреломное (сломленное ветром или 
снегом) дерево — это потенциальное 
мертвое дерево, но для его усыхания 
требуется время, поэтому сразу по-
сле слома оно не является валежни-
ком.

Снеголом – слом стволов или 
вершин деревьев под тяжестью сне-
га, накопившегося на кронах.

В Горном КДЦ прошли ново-
годние мероприятия для 

детей и взрослых. Особым собы-
тием стал праздничный новогод-
ний концерт, который подготовили 
участники художественной само-
деятельности,  это были детские 
коллективы: эстрадная группа 
«Жемчужинка»,  руководитель С.С. 
Стрекатов, детский театральный 
клуб «Чудо-детки»,  руководитель 
Е.И.Вишневская», в гости приехал 
танцевальный коллектив «Солнце 
Сибири» МБУ ОШ №10 (г. Ачинск), 
руководитель Т.В.Иванова и ко-
нечно наши самые маленькие 

участники- танцевальный кол-
лектив «Лапушки», руководитель 
С.В.Хасанова.

После представления детей 
встретил Дед Мороз и пригласил в 
хоровод вокруг елки,  затем все же-
лающие показали Деду Морозу свои 
творческие способности и получили 
от дедушки сладости. Сюрпризом для 
детей и их родителей было получе-

ние подарков от самого Деда Мороза, 
каждый ребенок получил в подарок- 
игрушку.

Горный культурно-досуговый 
центр благодарит за оказанную 
спонсорскую помощь ООО «Просто-
ры Сибири» и ИП Андрея Борисовича 
Кузнецова (Магазин «Игрушки»). Мы 
желаем Вам в новом году здоровья и 
успехов!

В 2020 ГОДУ В АЧИНСКОМ РАЙ-
ОНЕ ПРОДОЛЖИТСЯ КАПИТАЛЬ-
НЫЙ РЕМОНТ ДОМОВ

В этом году в рамках реализации 
программы по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов работы 
будут произведены в двух домах № 
4 и № 12 на ул. Северной в поселке 
Горный.

Планируется выполнить замену 
внутридомовых инженерных сетей 
систем теплоснабжения, горячего и 
холодного водоснабжения. Общая 
сумма финансирования составит бо-
лее 4 миллионов рублей. 

Согласно утвержденному плану 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах 
на 2020-2022 гг. в Ачинском районе 
планируется произвести ремонтные 
работы в десяти домах, которые на-
ходятся в поселках Горный, Ключи, 

Тарутино, д. Малый Улуй и с. Большая Салырь. На эти цели из региональ-
ного фонда будет выделено более 40 миллионов рублей.

Напомним, региональная программа по капитальному ремонту много-
квартирных домов реализуется в Ачинском районе с 2015 года. За это вре-
мя было отремонтировано 12 многоквартирных домов, на сумму около 20 
миллионов рублей. 

Всего в программу, рассчитанную до 2043 года, вошли более 60 много-
квартирных домов. Одно из основных условий распределения средств меж-
ду населенными пунктами – высокая собираемость платежей за капремонт 
с населения и фактический износ домов.

В 2019 ГОДУ В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ РОДИЛОСЬ 128 МАЛЫШЕЙ
За время работы перинатального центра в его стенах появился на 

свет 401 маленький житель Ачинского района.
За 10 месяцев 2017 года родилось 52 мальчика и 72 девочки. В 2018 

году отмечался всплеск рождаемости мальчиков, на свет появились 90 ма-
лышей и 59 девочек. 

В 2019 году в Ачинском районе родилось 128 маленьких жителей: 60 
мальчиков и 68 девочек. 

Стоит отметить, что пятитысячный малыш, родившийся в перинаталь-
ном центре из Ачинского района. Девочка родилась в 01:20 минут 10 января 
2019 года, вес 3 370 граммов, рост 52 см. Молодой маме 26 лет, она урожен-
ка Ачинска, но живет и работает в Ачинском районе. 

 
БОЛЕЕ ТРЕХ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ПОЛУЧИТ АЧИНСКИЙ РАЙОН 

НА РЕМОНТ И УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧ-
РЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

По результатам конкурсного отбора в рамках реализации федераль-
ного проекта «Культура малой Родины» и государственной программы 
Красноярского края «Развитие культуры и туризма» трем учреждениям 
культуры Ачинского района выделена субсидия в размере более 3 миллио-
нов рублей на условиях софинансирования из районного бюджета.

Средства распределены на три ближайших года. В этом году заплани-
рован текущий ремонт в Малиновском культурно-досуговом центре на сум-
му более 200 тысяч рублей. В 2021 году на укрепление материально-техни-
ческой базы этого учреждения культуры будет направлено более миллиона 
рублей. В планах на 2022 год проведение текущего ремонта в Нагорновском 
сельском клубе и Причулымском Доме культуры. Общий размер субсидии 
составит около 2 миллионов рублей. 

В настоящее время между министерством культуры края и администра-
цией района подписано соглашение на предоставление субсидий на три 
ближайших года. 

В ШКОЛАХ РАЙОНА ОТКРОЮТСЯ «ТОЧКИ РОСТА»
В рамках регионального проекта «Современная школа» подпрограммы 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие образования» до 1 ав-
густа 2020 года в Тарутинской и Ключинской средних школах будет создана 
материально-техническая база для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей - 
«Точки роста» на общую сумму 1 миллион 891 тысяча рублей.

В 2021 году в Причулымской и Ключинской средних школах будут соз-
даны Центры образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка 
роста» на общую сумму 1 миллион 947 тысяч рублей. 

В 2022 году в шести средних школах района: Каменской, Преображен-
ской, Белоярской, Ястребовской, Горной и Малиновской будут созданы 
Центры образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» 
на общую сумму около 6 миллионов 200 тысяч рублей.

Кроме того, в рамках регионального проекта «Цифровая образователь-
ная среда» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования» государственной программы Красноярского края «Раз-
витие образования» в 2021 году в Малиновской и Горной средних школах 
будет внедрена модель цифровой образовательной среды на общую сумму 
3 миллиона 900 тысяч рублей.

В настоящее время между министерством образования Красноярского 
края и администрацией Ачинского района уже подписаны соглашения о 
предоставлении субсидии на реализацию региональных проектов.

ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В Д. КАМЕНКА ВОЗОБНОВИЛО 
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В настоящее время температурный режим в нем полностью соответ-
ствует установленным нормам СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций». Сегодня детсад посетили 22 ре-
бенка. 

Напомним, в декабре прошлого года работа Каменского детского садика 
была временно приостановлена. В целях приведения в соответствие темпе-
ратурного режима была произведена полная замена отопительной системы в 
группах на первом этаже здания, установлены дополнительные радиаторы в 
группах на втором этаже. Подрядчик, который производил ремонтно-восста-
новительные работы после ЧС в д.Каменка, выполнил регулировку оконных 
блоков и работы по утеплению дверей на противопожарных выходах. В сред-
ней и подготовительной группах установлены тепловые завесы. 

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ СТАРТОВАЛ ЛИТЕРАТУРНО-ТВОРЧЕСКИЙ 
КОНКУРС «В СЕРДЦАХ И КНИГАХ – ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ»

Конкурс проводится в преддверии 75-ой годовщины Победы нашего на-
рода в Великой Отечественной войне.

Целями и задачами его являются воспитание патриотизма и граждан-
ственности, популяризация знаний о трагических страницах истории нашей 
Родины, развитие творческих способностей детей и подростков

Конкурс проводится по следующим номинациям:
• «НАМ ПАМЯТЬ НЕТЛЕННАЯ СЕРДЦЕ ТРЕВОЖИТ» (рассказы о род-

ственниках - фронтовиках, тружениках тыла и детях войны. Героями кон-
курсных работ могут быть как солдаты, так и люди, бывшие в концлагерях, 
в блокадном Ленинграде, угнанные в Германию, проживавшие на оккупиро-
ванных территориях, перенесшие ужасы бомбежек, обстрелов в ходе эваку-
ации, потерявшие родителей во время войны, а также испытавшие на себе 
голод, холод и тяжелый труд на заводах, в госпиталях и колхозах).

• «ЧИТАЮ КНИГУ О ВОЙНЕ» - читательские впечатления после прочте-
ния книги (сборника стихов) о Великой Отечественной войне.

• «НАМ НЕ ПОМНИТЬ ОБ ЭТОМ НЕЛЬЗЯ» - литературная работа (эссе, 
рассказ, стихотворение).

Работы на конкурс принимаются до 1 апреля 2020 г.
Справка.
Учредителем и организатором конкурса является МБУК “Центральная 

районная библиотека» Ачинского района, партнерами конкурса - Совет де-
путатов Ачинского района и администрация Ачинского района, информаци-
онным партнёром - газета «Молодежный портал».

НОВЫЙ ГОД

ÑÞÐÏÐÈÇ ÎÒ ÄÅÄÀ ÌÎÐÎÇÀ



№ 1                 22 января  2020 г. 3ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2020 
№ 1-П

О    внесении      изменений    в  постановление   администрации Ачинского района от 
12.01.2018 № 5-П «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории Ачинского района Красноярского края»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Приказом министерства про-
мышленности и торговли Красноярского края от 27.11.2013 № 05-95 «Об установлении Порядка раз-
работки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органами местного 
самоуправления муниципальных образований Красноярского края», руководствуясь статьями 19, 
34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.1 в приложении раздел 7 дополнить строкой 7.6. следующего содержания:

7.6. павильон Красноярский 
край, Ачинский 
район, п. 
Т а р у т и н о , 
ул.Трактовая, 6Е

18,0 1 п р о д о -
в о л ь -
ственные 
товары

с у б ъ е к т 
малого или 
с р е д н е г о 
предприни-
мательства

до 31.12.2022 

2. УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района (Брилева К.Н.) в десятидневный срок пред-
ставить в Министерство промышленности и торговли  Красноярского края изменения  внесенные в 
схему  размещения нестационарных  торговых объектах на территории Ачинского района.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Уголок России» и разместить его на офи-
циальном сайте муниципального образования  Ачинский район: http://ach-rajon.ru/.

4. Контроль  за  исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по об-
щим вопросам Часовских В.Н.

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

Глава  Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

О внесении изменения в постанов-
ление администрации Ачинского района 
от 02.07.2013 № 547-П «Об утверждении 
примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных 
учреждений физической культуры и спор-
та, подведомственных администрации 
Ачинского района»

В соответствии со статьей 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Поста-
новлением Правительства Красноярского края 
от 01.12.2009         № 622-п «Об утверждении 
примерного положения об оплате труда работни-
ков краевых государственных бюджетных учреж-
дений, подведомственных министерству спорта 
Красноярского края», решением Ачинского 
районного Совета депутатов от 15.05.2012     № 
Вн-156-Р «Об утверждении Положения о систе-
мах оплаты труда работников муниципальных 
учреждений Ачинского района», руководству-
ясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района  
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внестивпостановление администрации 
Ачинского района от 02.07.2013 № 547-П «Об 
утверждении примерного положения об оплате 

труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений физической культуры и спорта, под-
ведомственных администрации Ачинского райо-
на», следующее изменение:

- Пункт1.2 приложения № 1 изложить в сле-
дующей  редакции:

«1.2. ПКГ должностей работников физи-
ческой культуры и спорта должностей второго 
уровня:

Квалификационные уровни Минималь -
ный раз-
мер оклада 
(должностно-
го оклада), 
руб.

1 квалификационный уровень 6872<**>

2 квалификационный уровень  8218<***>

3 квалификационный уровень   8533<****>
 
----------------

<**> Для должности «спортсмен-инструк-
тор», отнесенный к первому квалификационно-
му уровню, минимальный размер оклада (долж-
ностного оклада) устанавливается в размере 
10309 рубля.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2020 
№ 4-П

<***> Для должностей:
- «тренер», отнесенный ко второму квали-

фикационному уровню, минимальный размер 
оклада (должностного оклада) устанавливается 
в размере 10718 рублей.

- «инструктор методист», отнесенный ко 
второму квалификационному уровню, мини-
мальный размер оклада (должностного оклада) 
устанавливается в размере 6064 рублей.

<****> Для должности «старший инструктор 
методист», отнесенный к третьему квалифика-
ционному уровню, минимальный размер оклада 
(должностного оклада) устанавливается в раз-
мере 6542 рубля.».

2. Директору МБУ «СШАчинского района» 
Чевгаеву И.Н.  внести соответствующие изме-
нения в нормативно-правовые акты, регулиру-
ющие вопросы оплаты труда работниковучреж-
дения.

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя Главы района по 
общественно-политической работе и правовым 
вопросам Ключеня О.Н.

4. На период отсутствия заместителя Гла-
вы района по общественно-политической рабо-
те и правовым вопросам Ключеня О.Н. контроль 
за исполнением постановления возложить на 
заместителя Главы района по общим вопросам 
Часовских В.Н.

5. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России», и распростра-
няет свое действие на правоотношения возник-
шие с 01.10.2019 г.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения Ачинского района и правил расчета размера 
ассигнований бюджета Ачинского района на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

В соответствии со ст. 4, 13 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Постановлением Правительства Красноярского края от 09.04.2015 N 162-П «Об утверждении нор-
мативов финансовых затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного и межмуниципального значения Красноярского края и правил расчета размера ассигнований 
краевого бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и меж-
муниципального значения Красноярского края», руководствуясь ст.19,34 Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения Ачинского района на 2020-2022 годы в размере согласно приложению 1.

2. Утвердить Правила расчета размера ассигнований районного бюджета на содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения Ачинского района согласно приложению 2.

3. Установить поэтапный переход к формированию расходов районного бюджета на содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Ачинского района в течение 2020 - 
2030 годов в следующих размерах от суммы средств, рассчитанной в соответствии с Нормативами:

2020 год – 7 %;
2021 год – 8 %;
2022 год – 10 %;
2023 год – 15 %;
2024 год – 25 %;
2025 год - 50%;
2026 год - 60%;
2027 год - 70%;
2028 год - 80%;
2029 год - 90%;
2030 год - 100%.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы района по 

обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам Тюмнева П.В.
5. На период отсутствия первого заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятель-

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

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования 
в газете «Уголок России», и распространяется на правоотношения, возникающие при осуществлении 
мероприятий по формированию бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2020 
№ 5-П

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 10.01.2020  № 5-П  

НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА (В ЦЕНАХ 2019 ГОДА)

(тыс. рублей/км)

Категории зимних автомобильных дорог

IV V

Автомобильные дороги общего пользования местного зна-
чения  

348,2 331,6

Примечание: 
Руководствуясь постановлением Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 162-п
для IV категории дорог – 348,2 тыс.руб.  (239,1*1,300427950536*1,12)
для  V категории дорог – 331,6 тыс.руб.   (227,7*1,300427950536*1,12)

Приложение 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 10.01.2020  № 5-П

ПРАВИЛА РАСЧЕТА РАЗМЕРА АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА АЧИНСКОГО РАЙОНА НА СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗО-
ВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

1. Для определения размера потребности 
бюджетных ассигнований, предусматриваемых 
на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Ачинского района 
(далее - автомобильные дороги) на текущий год и 
последующие годы используются установленные 
в приложении 1, к настоящему постановлению 
нормативы финансовых затрат.

2. В зависимости от индекса-дефлятора на 
соответствующий год применительно к каждой 
автомобильной дороге рассчитываются приведен-
ные нормативы по формуле:

Нприв. = Н x Кдеф.,
где:
Н - установленный норматив финансовых за-

трат на содержание автомобильных дорог;
Кдеф. - индекс потребительских цен на год 

планирования (при расчете на период более од-
ного года - произведение индексов-дефляторов на 
соответствующие годы).

3. Расчет размера бюджетных ассигнований 
на содержание автомобильных дорог осуществля-
ется по формуле:

Асод. = Нприв.сод. x L
где:
Асод. - размер бюджетных ассигнований на 

выполнение работ по содержанию автомобильных 
дорог каждой категории (тыс. рублей);

Нприв.сод. - приведенный норматив финан-
совых затрат на работы по содержанию автомо-
бильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км);

L - протяженность автомобильных дорог каж-
дой категории на 1 января года, предшествующего 
планируемому периоду, с учетом ввода объектов 
строительства и реконструкции, предусмотрен-
ного в течение года, предшествующего планиру-
емому.

Общая потребность бюджетных ассигнова-
ний на выполнение работ по содержанию авто-
мобильных дорог определяется как сумма бюд-
жетных ассигнований на выполнение работ по 
содержанию автомобильных дорог по всем кате-
гориям автомобильных дорог.

4. Протяженность автомобильных дорог 
каждой категории принимается по данным госу-
дарственного статистического наблюдения по 

состоянию на 1 января года, предшествующего 
планируемому периоду, с учетом планируемого 
ввода в эксплуатацию автомобильных дорог по 
результатам их реконструкции и строительства в 
течение года, предшествующего планируемому 
периоду (расчетные протяженности округляются 
до километров).

Протяженность автомобильных дорог опре-
деляется с учетом требований статьи 9 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и ОДМ 218.3.005-2010 «Методиче-
ские рекомендации по измерению протяженности 
автомобильных дорог».

5. Общая потребность в ассигнованиях из 
районного бюджета на выполнение работ по капи-
тальному ремонту, ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог определяется как сумма ассигно-
ваний из районного бюджета на выполнение работ 
по всем автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения Ачинского района.

Об утверждении Положения межведомственной комиссии  по осуществлению кон-
троля за целевым использованием гражданами древесины, заготовленной для собствен-
ных нужд.

В соответствии с Законом Красноярского края от 14.02.2007 № 21-5820 «О заготовке древе-
сины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений», с учетом письма министерства 
лесного хозяйства Красноярского края от 26.07.2019 № 86-01296/1 «О контроле целевого исполь-
зования древесины», руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по контролю за целевым использова-
нием гражданами заготовленной древесины, полученной по договорам купли-продажи лесных на-
саждений для собственных нужд (далее Комиссия), согласно приложению.

2. Вновь созданной Комиссии:
2.1. В срок, до 01.03.2020 года, к первому заседанию разработать план-график проведения за-

седаний Комиссии на 2020 год.
3. Установить, что информацию (отчеты) о результатах контрольных мероприятий по проверкам 

граждан, заключивших договоры купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, необхо-
димо направлять в адрес министерства лесного хозяйства Красноярского края ежеквартально до 20 
числа месяца, следующего за кварталом.

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

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

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2020 
№ 6-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 13.01.2020 № 6-П

Положение о межведомственной комиссии по контролю за целевым использованием гражданами заготовленной древесины, полученной по до-
говорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о межведом-

ственной комиссии по контролю за целевым ис-
пользованием гражданами заготовленной древе-
сины, полученной по договорам купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд (далее 
соответственно – Положение, Комиссия) разрабо-
тано в соответствии с Законом Красноярского края 
от 14.02.2007 № 21-5820 «О заготовке древесины 
на основании договоров купли-продажи лесных 
насаждений» (далее – Закон края № 21-5820), 
определяет процедуру осуществления контроля 
на территории Ачинского района Красноярского 
края за целевым использованием древесины, за-
готавливаемой гражданами на основании догово-
ров купли-продажи лесных насаждений для обе-
спечения собственных нужд.

1.2. Основными задачами Комиссии являют-
ся:

рассмотрение на заседаниях Комиссии рее-
стров договоров купли-продажи лесных насажде-
ний, предоставляемых краевыми государственны-
ми бюджетными учреждениями – лесничествами;

сопоставление реестров договоров купли-
продажи лесных насаждений с информацией о 
факте отчуждения заготовленной древесины по 
договорам купли-продажи лесных насаждений 
(поступившей из различных источников);

проверка соответствия предоставленного 
объема лесных насаждений фактическому объ-
ему заготовки древесины гражданами;

установление наличия или отсутствия фак-
тов нецелевого использования древесины, заго-
товленной гражданами;

информирование министерства лесного 
хозяйства Красноярского края о результатах кон-
трольных мероприятий по проверкам граждан, 
заключивших договоры купли-продажи лесных на-
саждений для собственных нужд.

1.3. Комиссия для осуществления своих за-
дач имеет право:

взаимодействовать по вопросам, входящим 
в компетенцию Комиссии, с территориальными 
органами федеральных органов государствен-
ной власти, органами государственной власти 
Красноярского края, органами местного само-
управления, учреждениями, покупателями лесных 
насаждений, запрашивать и получать от них не-
обходимые для осуществления своих полномочий 
материалы и информацию;

привлекать специалистов соответствующего 
профиля, для оценки отчетов об использовании 
древесины; 

приглашать на заседания Комиссии заинте-
ресованных лиц.

2. Порядок формирования и работы Комис-
сии

2.1. Комиссия формируется из числа специ-
алистов органов местного самоуправления, кра-
евых государственных бюджетных учреждений 
– лесничеств, краевого государственного казен-
ного учреждения «Лесная охрана», сотрудников 

органов прокуратуры и полиции, направленных  в 
состав Комиссии в соответствии с распоряжения-
ми (приказами), указанных органов, учреждений. 

2.2. Поименный состав Комиссии утвержда-
ется распоряжением администрации Ачинского 
района. 

2.3. Руководство Комиссией осуществляется 
председателем.

2.4. Председатель Комиссии планирует ра-
боту Комиссии, назначает и ведет заседания Ко-
миссии, обеспечивает и контролирует выполнение 
основных задач Комиссии.

2.5. В отсутствие председателя Комиссии его 
полномочия осуществляет заместитель председа-
теля Комиссии.

2.6. Секретарь комиссии извещает лиц, вхо-
дящих в состав Комиссии, о дне, времени и месте 
проведения заседания Комиссии, обеспечивает 
подготовку повестки заседания и материалов, 
обсуждение которых планируется на заседании 
Комиссии, и направление их лицам, входящим в 
состав Комиссии, ведет, оформляет и подписыва-
ет выносимые акты в ходе заседаний Комиссии, 
обеспечивает их хранение, осуществляет иные 
действия организационно-технического характе-
ра.

2.7. Секретарь является членом Комиссии. В 
случае отсутствия секретаря, председательству-
ющий на заседании комиссии назначает секрета-
рем одного из членов Комиссии, присутствующих 
на заседании.

2.8. Основной формой деятельности Комис-
сии являются заседания, проводимые в очной 
форме по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал в соответствии с утвержденным и 
согласованным планом-графиком проведения за-
седаний Комиссии.

2.9. В целях проведения контрольных меро-
приятий Комиссией проводятся выезды. Решение 
о проведении контрольного мероприятия прини-
мается на заседании Комиссии, с определением 
места, даты, времени и состава выездной рабо-
чей группы.

2.10. Заседание Комиссии является право-
мочным, если на нем присутствует не менее по-
ловины от общего числа ее членов.

2.11. В случае отсутствия по уважительной 
причине (отпуск, болезнь, командировка) члена 
Комиссии, его обязанности в Комиссии выполняет 
должностное лицо, замещающее его по должно-
сти в соответствующем органе государственной 
власти, органе местного самоуправления.

2.12. Члены Комиссии обладают равными 
правами при обсуждении рассматриваемых на за-
седаниях Комиссии вопросов.

2.13. Акты Комиссии принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов 
членов Комиссии, присутствующих на заседании. 

При равенстве голосов голос председатель-
ствующего на заседании Комиссии является ре-
шающим.

2.14. Решения Комиссии носят информаци-

онный характер.
3. Компетенция Комиссии
3.1. Комиссия на заседаниях проводит 

рассмотрение сформированных краевыми госу-
дарственными бюджетными учреждениями – лес-
ничествами реестров договоров купли-продажи 
лесных насаждений, включая их сопоставление с 
информацией о факте отчуждения заготовленной 
древесины по договорам купли-продажи лесных 
насаждений (поступившей из различных источни-
ков).

3.2. По итогам проведенной работы, 
указанной в пункте 3.1. настоящего Положения, 
Комиссией формируется, согласовывается (с ор-
ганами, организациями, представленными в со-
ставе Комиссии. План-график выездных проверок 
договоров купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд представляется на утвержде-
ние Главе Ачинского района.

3.3. Выездная проверка проводится с вы-
ездом на место строительства, реконструкции, ре-
монта, отопления жилого дома или хозяйственных 
построек.

3.4. О дате и времени проведения вы-
ездного мероприятия, к месту использования за-
готовленной древесины, гражданин уведомляется 
любым доступным способом, не менее, чем за 5 
рабочих дней.

3.5. По результатам проведения кон-
трольных мероприятий составляются акты ко-
миссионного обследования места использования 
древесины по установленной форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению.

3.6. Акт составляется на месте прове-
дения выездной проверки, подписывается всеми 
присутствующими членами рабочей группы, про-
водившими выездную проверку, с приобщением 
материалов фото и видеосъемки, объяснений 
заинтересованных лиц, иных документов и мате-
риалов, добытых в результате контрольного меро-
приятия и, подтверждающих целевое (не целевое) 
использование заготовленной древесины.

3.7. Результаты контрольных мероприя-
тий рассматриваются на заседаниях Комиссии, в 
ходе которых готовится итоговый отчет по установ-
ленной форме согласно приложению № 2 к насто-
ящему Положению.

3.8. В случае обнаружения в проверяе-
мых материалах, либо по результатам контроль-
ных мероприятий, признаков правонарушений, 
указанная информация и материалы её подтверж-
дающие направляются в правоохранительные ор-
ганы в соответствии с их компетенцией. 

3.9. Отчеты о результатах деятельности 
Комиссии по проверкам целевого использования 
древесины гражданами, заключившими договоры 
купли-продажи лесных насаждений для собствен-
ных нужд, оформляются за подписью председа-
теля Комиссии и направляются в адрес мини-
стерства лесного хозяйства Красноярского края 
ежеквартально до 20 числа месяца, следующего 
за кварталом.  

Акт комиссионного обследования места использования 
древесины

_________________                            «___»__________20__ г.
  (место составления)

Нами, ________________________________________________
(указываются Ф.И.О., должность, реквизиты доверенностей 
лиц, проводящих
_____________________________________________________
проверку целевого использования древесины, заготовленной 
гражданами на основании
_____________________________________________________,
договоров купли-продажи лесных насаждений для обеспечения 
собственных нужд
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
проведена проверка целевого использования древесины, 
заготовленной гражданином на основании договора купли-
продажи лесных насаждений для обеспечения собствен-
ных нужд на территории Ачинского района Красноярского 
края в присутствии покупателя (представителя покупате-
ля):__________________________________________________ 
                                                     ФИО покупателя

Адрес местожительства: 66________, Красноярский край, 
Ачинский район, _______________________________________
____________________________________ (населенный пункт),
улица (проспект/ переулок) ______________________________
____________________________________________________, 
дом/корпус № _____, квартира № ___ .
Данные документа, удостоверяющего личность: 
паспорт: серия ____ № _______, выдан _______ (дата выдачи)  
___________ __________________________________________
___________________________________________(кем выдан)
Данные документов представителя по доверенности, удосто-
веряющего личность (если в составлении акта участвует пред-
ставитель проверяемого по доверенности): доверенность от 
________ № ____________ выдана _______________________
_____________________________________________________
паспорт: серия ____ № _______, выдан _______ (дата выдачи)
_____________________________________________________
___________________________________________ (кем выдан) 
Древесина заготовлена по договору купли-продажи лесных на-
саждений
дата ______, номер _________, общий объем лесных насаж-
дений _______ кубометров, характеристики:_____________ 
хозяйство (мягколиственное/хвойное), преобладающая порода 
___________________, местоположение лесных насаждений 
_________________________________________ лесниче-
ство,_________________________ участковое лесничество, 

____ квартал, ___ выдел(а), номер лесосеки _____ .

Цель заготовки древесины: ______________________________
____________________________________________________.
Реквизиты объекта (объектов), для строительства, реконструк-
ции, эксплуатации, ремонта, отопления, проведения иных работ 
которого (которых) планировалось использование древесины: 
1) Наименование: ______________________________________
_____________________________________________________
Местоположение: Красноярский край, Ачинский район, 
____________________________________ (населенный пункт),
улица (проспект, переулок) ____________________________, 
дом/корпус № ________________________________________,
_____________________________________________________
Кадастровый номер земельного участка (при отсутствии объек-
та использования древесины в почтово-адресной системе) ___
_____________________________________________________;

В ходе проверки установлено следующее: _________________
__________________________________________________ука-
зываются обстоятельства, установленные в ходе проверки це-
левого использования древесины, ________________________
_____________________________________________________
в том числе сведения о наличии либо отсутствии построенных, 
отремонтированных зданий, строений,
_____________________________________________________

сооружений, иных объектов, либо требующих строительства, 
капитального и (или) текущего ремонта
_____________________________________________________
иные установленные обстоятельства целевого (или нецелево-
го) использования древесины
_____________________________________________________
Приложение: __________________________________________
_____________________________________________________
(указывается о наличии прилагаемых документов, материалов 
фото- и/или видеосъемки)
_____________________________________________________
Проверку провели:
________________/___________________/________________
       (подпись)                                      (Ф.И.О.)                                        (дата)
________________/___________________/_________________
       (подпись)                                      (Ф.И.О.)                                         (дата)
________________/___________________/_________________
       (подпись)                                       (Ф.И.О.)                                        (дата)

С актом ознакомлен(а)
_____________ 20__ г. 
_____________________________________________________
(Ф.И.О полностью покупателя (представителя покупателя)

Отметка об отказе покупателя (представителя покупателя) под-
писать акт ___________________________________________

Приложение № 1 к Положению о межведомственной комиссии по контролю за целевым использованием гражданами заготовленной древесины, полученной по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
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Приложение 2 к Положению о межведомственной комиссии по контролю за целевым использованием гражданами заготовленной древесины, полученной по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд

Отчёт об использовании древесины, заготовленной гражданами на основании договоров купли-продажи лесных насаждений для обеспечения собственных нужд на территории Ачинского района Красноярского края

№ п/п Ф.И.О. покупателя лесных на-
саждений

Реквизиты договора купли-
продажи лесных насаждений

Виды потребности (строитель-
ство, ремонт, отопление жи-
лого дома или хозяйственных 
построек)

Предоставленный объем лес-
ных насаждений

Фактический объем заготовки 
древесины

Реквизиты отчета об исполь-
зовании лесов и акта осмотра 
лесосек

Выводы о наличии или отсут-
ствии факта нецелевого ис-
пользования древесины

1.

2.

3.

Председатель комисии                               __________/Фамилия, инициалы/
                                                                        (подпись)

Приложение 7 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 20.12.2019 № 25-268Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов

( рублей)

Решение Причулымского сельского Совета депутатов от 20.12.2019 № 25-268Р и приложения 1-6 к данному решению опубликованы в газете «Уголок России от 31.12.2019 № 25.

№ 
стро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Ц е л е в а я 
статья

В и д 
р а с -
ходов

Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на          
2020 год

Сумма на          
2021 год

Сумма на          
2022 год

1 2 3 4 5 5 6

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 0100000000 4 122 194,00 4 100 211,00 3 893 098,00

2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета»муниципальной программы «Организация комплексно-
го благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

0110000000 1 261 800,00 1 343 200,00 1 356 400,00

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

0110075090 951 100,00 1 021 400,00 1 021 400,00

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075090 200 951 100,00 1 021 400,00 1 021 400,00

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110075090 240 951 100,00 1 021 400,00 1 021 400,00

6 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075090 244 951 100,00 1 021 400,00 1 021 400,00

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110075090 244 0400 951 100,00 1 021 400,00 1 021 400,00

8 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110075090 244 0409 951 100,00 1 021 400,00 1 021 400,00

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

0110094090 310 700,00 321 800,00 335 000,00

10 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 200 310 700,00 321 800,00 335 000,00

11 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094090 240 310 700,00 321 800,00 335 000,00

12 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 244 310 700,00 321 800,00 335 000,00

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094090 244 0400 310 700,00 321 800,00 335 000,00

14 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094090 244 0409 310 700,00 321 800,00 335 000,00

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

0120000000 2 005 400,00 2 050 000,00 2 023 874,00

16 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Органи-
зация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0120095310 2 005 400,00 2 050 000,00 2 023 874,00

17 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 200 2 005 400,00 2 050 000,00 2 023 874,00

18 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120095310 240 2 005 400,00 2 050 000,00 2 023 874,00

19 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 244 2 005 400,00 2 050 000,00 2 023 874,00

20 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120095310 244 0500 2 005 400,00 2 050 000,00 2 023 874,00

21 Благоустройство 0120095310 244 0503 2 005 400,00 2 050 000,00 2 023 874,00

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

0130000000 854 994,00 707 011,00 512 824,00

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

0130075550 7 194,00 7 194,00 7 194,00

24 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130075550 200 7 194,00 7 194,00 7 194,00

25 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130075550 240 7 194,00 7 194,00 7 194,00

26 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130075550 244 0500 7 194,00 7 194,00 7 194,00

27 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130075550 244 0500 7 194,00 7 194,00 7 194,00

28 Благоустройство 0130075550 244 0503 7 194,00 7 194,00 7 194,00

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

0130091290 65 100,00 65 100,00 65 100,00

30 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0130091290 100 65 100,00 65 100,00 65 100,00

31 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130091290 120 65 100,00 65 100,00 65 100,00

32 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130091290 120 0500 65 100,00 65 100,00 65 100,00

33 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0130091290 120 0505 65 100,00 65 100,00 65 100,00

34 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095110 194 300,00 288 730,00 104 200,00

35 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095110 200 194 300,00 288 730,00 104 200,00

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095110 240 194 300,00 288 730,00 104 200,00

37 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095110 244 194 300,00 288 730,00 104 200,00

38 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095110 244 0500 194 300,00 288 730,00 104 200,00

39 Жилищное хозяйство 0130095110 244 0501 194 300,00 288 730,00 104 200,00

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

0130095320 6 000,00 6 000,00 0,00

41 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 200 6 000,00 6 000,00 0,00

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095320 240 6 000,00 6 000,00 0,00

43 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 244 6 000,00 6 000,00 0,00

44 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095320 244 0500 6 000,00 6 000,00 0,00

45 Благоустройство 0130095320 244 0503 6 000,00 6 000,00 0,00

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

0130095350 402 400,00 159 987,00 156 330,00

47 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 200 402 400,00 159 987,00 156 330,00

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095350 240 402 400,00 159 987,00 156 330,00

49 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 244 402 400,00 159 987,00 156 330,00

50 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 244 0500 402 400,00 159 987,00 156 330,00

51 Благоустройство 0130095350 244 0503 402 400,00 159 987,00 156 330,00

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

0130095360 180 000,00 180 000,00 180 000,00

53 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095360 200 180 000,00 180 000,00 180 000,00

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095360 240 180 000,00 180 000,00 180 000,00

55 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095360 244 180 000,00 180 000,00 180 000,00

56 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095360 244 0500 180 000,00 180 000,00 180 000,00

57 Благоустройство 0130095360 244 0503 180 000,00 180 000,00 180 000,00

58 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000000 1 059 797,00 1 047 800,00 1 032 800,00

59 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и терри-
тории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0220000000 1 044 797,00 1 032 800,00 1 032 800,00

60 Расходы 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) в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

0220010490 42 497,00 0,00 0,00

61 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0220010490 100 42 497,00 0,00 0,00

62 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220010490 120 42 497,00 0,00 0,00

63 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0220010490 120 0300 42 497,00 0,00 0,00

64 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0220010490 120 0310 42 497,00 0,00 0,00

65 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220074120 200 76 100,00 106 600,00 106 600,00

66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220074120 240 76 100,00 106 600,00 106 600,00

67 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220074120 244 76 100,00 106 600,00 106 600,00

68 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220074120 244 0300 76 100,00 106 600,00 106 600,00

69 Обеспечение пожарной безопасности 0220074120 244 0310 76 100,00 106 600,00 106 600,00

70 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (мини-
мального 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»

0220090620 190 174,00 0,00 0,00

71 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0220090620 100 190 174,00 0,00 0,00

72 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220090620 120 190 174,00 0,00 0,00

73 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0220090620 120 0300 190 174,00 0,00 0,00
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Приложение 7 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 20.12.2019 № 25-268Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов

( рублей)

74 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

0220090620 120 0310 190 174,00 0,00 0,00

75 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 техноген-
ного характера»

0220093110 666 026,00 856 200,00 856 200,00

76 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0220093110 100 374 026,00 564 200,00 564 200,00

77 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220093110 120 374 026,00 564 200,00 564 200,00

78 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 120 0300 374 026,00 564 200,00 564 200,00

79 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 120 0310 374 026,00 564 200,00 564 200,00

80 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093110 200 292 000,00 292 000,00 292 000,00

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093110 240 292 000,00 292 000,00 292 000,00

82 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093110 244 292 000,00 292 000,00 292 000,00

83 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 244 0300 292 000,00 292 000,00 292 000,00

84 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 244 0310 292 000,00 292 000,00 292 000,00

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

0220093130 70 000,00 70 000,00 70 000,00

86 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093130 200 70 000,00 70 000,00 70 000,00

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093130 240 70 000,00 70 000,00 70 000,00

88 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093130 244 70 000,00 70 000,00 70 000,00

89 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093130 244 0300 70 000,00 70 000,00 70 000,00

90 Обеспечение пожарной безопасности 0220093130 244 0310 70 000,00 70 000,00 70 000,00

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

0230000000 15 000,00 15 000,00 0,00

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

0230091170 15 000,00 15 000,00 0,00

93 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230091170 200 15 000,00 15 000,00 0,00

94 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230091170 240 15 000,00 15 000,00 0,00

95 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230091170 244 15 000,00 15 000,00 0,00

96 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0230091170 244 0100 15 000,00 15 000,00 0,00

97 Другие общегосударственные вопросы 0230091170 244 0113 15 000,00 15 000,00 0,00

98 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 0300000000 1 521 960,00 537 900,00 537 900,00

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

0390000000 1 521 960,00 537 900,00 537 900,00

100 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на 
уровень района муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Администрации Причулымского сельсове-
та»

0390090280 537 900,00 537 900,00 537 900,00

101 Межбюджетные трансферты 0390090280 500 537 900,00 537 900,00 537 900,00

102 Иные межбюджетные трансферты 0390090280 540 537 900,00 537 900,00 537 900,00

103 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0390090280 540 0100 537 900,00 537 900,00 537 900,00

104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

0390090280 540 0113 537 900,00 537 900,00 537 900,00

105 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках 
отдельных мероприятий  муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского 
сельсовета»

03900L4970 984 060,00 0,00 0,00

106 Межбюджетные трансферты 03900L4970 500 984 060,00 0,00 0,00

107 Иные межбюджетные трансферты 03900L4970 540 984 060,00 0,00 0,00

108 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 03900L4970 540 1000 984 060,00 0,00 0,00

109 Социальное обеспечение населения 03900L4970 540 1003 984 060,00 0,00 0,00

110 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 7200000000 5 203 503,00 4 743 200,00 4 589 600,00

111 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210000000 5 203 503,00 4 743 200,00 4 589 600,00

112 Расходы 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) в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сель-
совета

7210010490 61 703,00 0,00 0,00

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

7210010490 100 61 703,00 0,00 0,00

114 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210010490 120 61 703,00 0,00 0,00

115 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210010490 120 0100 61 703,00 0,00 0,00

116 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

7210010490 120 0104 61 703,00 0,00 0,00

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

7210051180 132 200,00 133 600,00 0,00

118 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

7210051180 100 121 292,00 121 292,00 0,00

119 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120 121 292,00 121 292,00 0,00

120 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 120 0200 121 292,00 121 292,00 0,00

121 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 121 292,00 121 292,00 0,00

122 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200 10 908,00 12 308,00 0,00

123 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 240 10 908,00 12 308,00 0,00

124 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 244 10 908,00 12 308,00 0,00

125 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 244 0200 10 908,00 12 308,00 0,00

126 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 244 0203 10 908,00 12 308,00 0,00

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

7210075140 4 700,00 4 700,00 4 700,00

128 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210075140 200 4 700,00 4 700,00 4 700,00

129 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 240 4 700,00 4 700,00 4 700,00

130 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210075140 244 4 700,00 4 700,00 4 700,00

131 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 244 0100 4 700,00 4 700,00 4 700,00

132 Другие общегосударственные вопросы 7210075140 244 0113 4 700,00 4 700,00 4 700,00

133 Глава Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210090110 767 000,00 767 000,00 767 000,00

134 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

7210090110 100 767 000,00 767 000,00 767 000,00

135 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090110 120 767 000,00 767 000,00 767 000,00

136 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 120 0100 767 000,00 767 000,00 767 000,00

137 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210090110 120 0102 767 000,00 767 000,00 767 000,00

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

7210090140 1 300,00 1 300,00 1 300,00

139 Иные бюджетные ассигнования 7210090140 800 1 300,00 1 300,00 1 300,00

140 Уплата иных платежей 7210090140 850 1 300,00 1 300,00 1 300,00

141 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210090140 853 1 300,00 1 300,00 1 300,00

142 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090140 853 0100 1 300,00 1 300,00 1 300,00

143 Другие общегосударственные вопросы 7210090140 853 0113 1 300,00 1 300,00 1 300,00

144 Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210090160 400 000,00 0,00 0,00

145 Иные бюджетные ассигнования 7210090160 800 400 000,00 0,00 0,00

146 Специальные расходы 7210090160 880 400 000,00 0,00 0,00

147 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090160 880 0100 400 000,00 0,00 0,00

148 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7210090160 880 0107 400 000,00 0,00 0,00

149 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210090210 3 595 408,00 3 815 600,00 3 815 600,00

150 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

7210090210 100 2 549 220,00 2 689 800,00 2 689 800,00

151 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090210 120 2 549 220,00 2 689 800,00 2 689 800,00

152 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 120 0100 2 549 220,00 2 689 800,00 2 689 800,00

153 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

7210090210 120 0104 2 549 220,00 2 689 800,00 2 689 800,00

154 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 200 1 044 288,00 1 124 800,00 1 124 800,00

155 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210090210 240 1 044 288,00 1 124 800,00 1 124 800,00

156 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 244 1 044 288,00 1 124 800,00 1 124 800,00

157 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 244 0100 1 044 288,00 1 124 800,00 1 124 800,00

158 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

7210090210 244 0104 1 044 288,00 1 124 800,00 1 124 800,00

159 Иные бюджетные ассигнования 7210090210 800 1 900,00 1 000,00 1 000,00

160 Уплата иных платежей                                          7210090210 850 1 900,00 1 000,00 1 000,00
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161 Уплата прочих налогов и сборов  7210090210 852 900,00 0,00 0,00

162 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210090210 853 1 000,00 1 000,00 1 000,00

163 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 853 0100 1 000,00 1 000,00 1 000,00

164 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

7210090210 853 0104 1 000,00 1 000,00 1 000,00

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

7210090620 220 192,00 0,00 0,00

166 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

7210090620 100 220 192,00 0,00 0,00

167 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090620 120 220 192,00 0,00 0,00

168 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090620 120 0100 220 192,00 0,00 0,00

169 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

7210090620 120 0104 220 192,00 0,00 0,00

170 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210091110 1 000,00 1 000,00 1 000,00

171 Иные бюджетные ассигнования 7210091110 800 1 000,00 1 000,00 1 000,00

172 Резервные средства 7210091110 870 1 000,00 1 000,00 1 000,00

173 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091110 870 0100 1 000,00 1 000,00 1 000,00

174 Резервные фонды 7210091110 870 0111 1 000,00 1 000,00 1 000,00

175 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210091190 20 000,00 20 000,00 0,00

176 Иные бюджетные ассигнования 7210091190 800 20 000,00 20 000,00 0,00

177 Уплата иных платежей 7210091190 850 20 000,00 20 000,00 0,00

178 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210091190 853 20 000,00 20 000,00 0,00

179 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091190 853 0100 20 000,00 20 000,00 0,00

180 Другие общегосударственные вопросы 7210091190 853 0113 20 000,00 20 000,00 0,00

181 Условно утвержденные расходы 0,00 267 413,00 529 126,00

Всего: 11 907 454,00 10 696 524,00 10 582 524,00

Приложение 7 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 20.12.2019 № 25-268Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов

( рублей)

Приложение 8 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 20.12.2019 № 25-268Р

Распределение иных межбюджетных трансфертов, переданных бюджетом Причулымского 
сельсовета бюджету Ачинского района в 2020 году и планов периоде 2021-2022 годов

( рублей)

№ 
с т ро -
ки

Наименование главных распорядителей и наимено-
вание показателей бюджетной классификации

Сумма

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4

1 Администрация Причулымского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

1 521 960,0 537 900,0 537 900,0

2 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления

537 900,0 537 900,0 537 900,0

3 Межбюджетные трансферты на осуществление пол-
номочий поселений на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья в рамках отдельных мероприятий  
муниципальной программы «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Причулымского сель-
совета»

984 060,0 0,0 0,0

Всего: 1 521 960,0 537 900,0 537 900,0

Приложение 9 к решению Причулымского сельского Совета депутатов от 20.12.2019 № 25-268Р

Распределение субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Причулымского сельсовета на 2020 год и плановый 
период 2021- 2022 годов

(рублей)

№ 
п/п

Наименование субвенции и субсидии Сумма

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4

Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 275 494,00 1 273 494,00 1 139 894,00

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

132 200,00 133 600,00 0,00

2 Осуществление  государственных полномочий Администрации Причулымского сельсовета по со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов 
Администрации Причулымского сельсовета

4 700,00 4 700,00 4 700,00

3 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на террито-
рии Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории 
Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

76 100,00 106 600,00 106 600,00

4 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджет-
ной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

104 200,00 0,00 0,00

5 Расходы за счет средств краевой субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог 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»

951 100,00 1 021 400,00 1 021 400,00

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

7 194,00 7 194,00 7 194,00

Всего 1 275 494,00 1 273 494,00 1 139 894,00

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
 ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО  РЕШЕНИЮ ВОПРО-

СОВ  МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
Потребность Ачинского района в иных 

межбюджетных трансфертах на  осуществление 
части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения (далее – иные межбюджетные 
трансферты), рассчитываются по формуле:

С1  =   V  /  Ч  *  Ч1,   где
С1   -   объем иных межбюджетных 

трансфертов, предоставленных Ачинскому рай-
ону поселением  на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов  местного значения;

V   -   объем иных межбюджетных 
трансфертов предоставленных Ачинскому району 
на осуществление части полномочий на планиру-
емый финансовый год (доводится  финансовым 
управлением);

Ч   -   численность населения Ачинского рай-
она на отчетную дату при формировании бюджета 
на планируемый финансовый год и среднесроч-
ный период (данные статистической отчетности);

Ч1   -   численность поселения  на отчетную 
дату при формировании бюджета на планируемый 
финансовый год и среднесрочный период (данные 
статистической отчетности).

Расходы на очередной финансовый год рас-
считывается с учетом коэффициента, учитываю-
щий рост заработной платы в бюджетной сфере, 
прогнозируемый на планируемый год, по отноше-
нию к текущему финансовому году.

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЕМ НА  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ ПО 
РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1. Настоящим порядком определяется   це-
левое использование  иных межбюджетных 
трансфертов, предоставленных поселением на 
осуществление части полномочий по  решению 
вопросов местного значения (далее  -  иные 
межбюджетные трансферты на решение вопросов  
местного значения).

2. Иные межбюджетные трансферты на ре-
шение вопросов  местного значения перечисляют-
ся в установленном порядке в доходы Ачинского 
района в необходимом объеме согласно приложе-
нию 1 к настоящему Порядку.

3. Распорядителем средств бюджета посе-
ления на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на решение вопросов местного зна-
чения является администрация сельсовета.

4. Получателем иных межбюджетных 
трансфертов на решение вопросов местного зна-
чения является Ачинский район.

5. Иные межбюджетные трансферты на ре-
шение вопросов местного значения используют-
ся на выплату заработной платы муниципальных 
служащих, обеспечивающих деятельность по 
финансовому контролю, по решению вопросов в 
области строительства и благоустройства терри-
торий, в области ЖКХ и транспорта, организации 
мероприятий по мобилизационной подготовке.

6. Получатель бюджетных средств,  пред-
ставляет распорядителю бюджетных средств, от-
четность о полученных и использованных  иных 
межбюджетных трансфертов на решение вопро-
сов  местного значения не реже одного раза в 
квартал согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку.

7. За нарушение настоящего Порядка ис-
пользования иных межбюджетных трансфертов   
получатель несет ответственность в соответствии 
с бюджетным законодательством.

Приложение 10 к решению Причулымского сельского Совета депутатов 
от 20.12.2019 № 25-268Р

Приложение  1 к Порядку использования Ачинским районом  иных  межбюджетных трансфертов

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий   

по организации в границах поселения  тепло-, водоснабжения населения и водоотведения по состоянию на  ______________ года
рублей

Наименование 
учреждения

Установленный 
лимит на год

Профинанси-
ровано с нача-
ла года

Исполнено на 
отчетную дату

Бюджетная классификация О с т а т о к 
средств ИМТРаздел Подраздел ЦСР Вид

Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

Приложение  2 к Порядку использования Ачинским районом  иных  межбюджетных трансфертов

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий   

по решению вопросов местного значения по состоянию на  ______________ года
рублей

Наименование 
учреждения

Установленный 
лимит на год

Профинанси-
ровано с нача-
ла года

Исполнено на 
отчетную дату

Бюджетная классификация О с т а т о к 
средств ИМТ

Раздел Подраздел ЦСР Вид

     
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

Решение Ястребовского сельского Совета депутатов от 26.12.2019 № 41ВН-189Р и приложения 1-5, 8 к данному решению опубликованы в газете «Уголок России от 31.12.2019 № 25.

Приложение 6 к Решению Ястребовского сельского Совета депутатов от 26.12.2019 №41Вн-189Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА  ЯСТРЕБОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 - 2022 ГОДА
тыс. рублей

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

Раздел-
подраз-
дел

Целевая статья В и д 
расхо -
дов

Сумма на 
2020 год

Сумма на 
2021 год

Сумма на 
2022 год

1 2 3 4 5 6 6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 828 0102 766257,0 766257,0 766257,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 828 0102 71 200 90110 121 588523,0 588523,0 588523,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 828 0102 71 200 90110 129 177734,0 177734,0 177734,0

Функционирование законодательных  (правительственных)органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 828 0103 638619,0 638619,0 638619,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 828 0103 71 100 90120 121 490491,0 490491,0 490491,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 828 0103 71 100 90120 129 148128,0 148128,0 148128,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций 

828 0104 4407500,0 3911302,0 3706802,0

Иные межбюджетные трансферты 828 0104 03 900 90280 540 537900,0 537900,0 537900,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 828 0104 72 100 90210 121 1901000,0 1901000,0 1901000,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 828 0104 72 100 90210 129 574102,0 574102,0 574102,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 828 0104 72 100 90210 244 1292518,0 896 300,0 691 800,0

Уплата иных платежей 828 0104 72 100 90210 850 2000,0 2 000,0 2 000,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 828 0104 72 100 90620 121 76790,0 0,0 0,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 828 0104 72 100 90620 129 23190,0 0,0 0,0 

Резервные фонды 828 0111 5500,0 5500,0 5500,0

Резервные средства 828 0111 72 100 91110 870 5500,0 5 500,0 5 500,0

Другие общегосударственные вопросы 828 0113 8800,0 8800,0 8800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 828 0113 02 200 91170 244 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 828 0113 72 100 75140 244 5 800,0 5 800,0 5 800,0

Администрация Ястребовского сельсовета 828 0200 115 650,0 116 900,0 0,0

Фонд оплаты труда государственных муниципальных органов 828 0203 72 100 51180 121 81 513,0 81 513,0 0,0
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 828 0203 72 100 51180 129 24 617,0 24 617,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 828 0203 72 100 51180 244 9 520,0 10 770,0 0,0

Администрация Ястребовского сельсовета 828 0300 1 926 460,0 1 742 000,0 2 039 000,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 828 0310 02 100 93110 121 470 000,0 470 000,0 470 000,0

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

828 0310 02 100 93110 129 141 940,0 142 000,0 142 000,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 828 0310 02 100 90620 121 43 100,0 0,0 0,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 828 0310 02 100 90620 129 13 020,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 828 0310 02 100 93110 244 1 171 800,0 1 008 800,0 1 305 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 828 0310 02 100 74120 244 86 600,0 121 200,0 121 200,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 828 0409 1 186 600,0 1 265 100,0 1 275 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 828 0409 01 100 94090 244 216 500,0 223 500,0 233 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 828 0409 01 100 75090 244 951 100,0 1 021 200,0 1 021 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 828 0409 01 100 S5090 244 19 000,0 20 400,0 20 400,0

Администрация Ястребовского сельсовета 828 0500 1 657 414,0 1 640 653,0 1 304 053,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0501 01 300 95110 244 222 000,0 226 300,0 202 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 828 0503 01 200 95310 244 850 000,0 904 300,0 570 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 828 0503 01 300 75550 244 39 753,0 39 753,0 39 753,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 828 0503 01 100 S5550 244 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 828 0503 01 300 95320 244 60 000,0 60 000,0 60 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 828 0503 01 300 95350 244 480 661,0 405 300,0 427 000,0

Условно утвержденные расходы 0,00 258 700,0 512 500,0

10712800,0 10095131,0 9744031,0

Приложение 6 к Решению Ястребовского сельского Совета депутатов от 26.12.2019 №41Вн-189Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА  ЯСТРЕБОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 - 2022 ГОДА
тыс. рублей

Приложение 7 к Рещению Ястребовского сельского Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных программам Ястребовского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифи-
кации расходов  бюджета Ястребовского сельсовета на 2020 год и плановый период    2021 - 2022 годов

тыс. рублей

Наименование показателей бюджетной классификации Целевая статья В и д 
р а с -
ходов

Раздел-
подраз-
дел

Сумма на 
2020 год

Сумма на 
2021 год

Сумма на 
2022 год

1 2 3 4 5 5 5

ПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ, ВСЕГО 00 000 00000 10 712,9 10 354,0 10 256,7 

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ястребовского сельсовета» 03 000 00000 537,9 537,9 537,9

Отдельные мероприятие муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ястребовского сельсовета» 03 900 00000 537,9 537,9 537,9

Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень 
муниципального района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Ястребовского сельсовета»

03 900 90280 537,9 537,9 537,9

Межбюджетные трансферты 03 900 90280 500 537,9 537,9 537,9

Иные межбюджетные трансферты 03 900 90280 540 537,9 537,9 537,9

Общегосударственные вопросы 03 900 90280 540 0100 537,9 537,9 537,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 03 900 90280 540 0104 537,9 537,9 537,9

Муниципальная программа «Защита населения и территории Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 02 000 00000 1929,5 1745,0 2042,0

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ястребовскогоо сельсовета»  в рамках  муниципальной программы «Защита населения и терри-
тории Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

02 100 00000 1926,5 1742,0 2039,0

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

02 100 74120 86,6 121,2 121,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 100 74120 200 86,6 121,2 121,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 02 100 74120 240 86,6 121,2 121,2

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

02 100 90620 100 56,1 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 100 90620 120 56,1 0,0 0,0

Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории Ястребовского сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» муници-
пальной программы «Защита населения территории Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

02 100 93110 100 411,8 411,8 411,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 100 93110 120 411,8 411,8 411,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 100 93110 200 1372,0 1209,0 1506,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 100 93110 240

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 02 100 93110 240 0300 1372,0 1209,0 1506,0

Обеспечение пожарной безопасности 02 100 93110 240 0310 1372,0 1209,0 1506,0

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

02 200 91170 3,0 3,0 3,0

 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы « Профилактика терроризма и экстремизмана территории Ястребовского « муниципальной про-
граммы «Защита населения и территории Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

02 200 91170 3,0 3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 200 91170 200 3,0 3,0 3,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 200 91170 240 3,0 3,0 3,0

Другие общегосударственные вопросы 02 200 91170 240 0100 3,0 3,0 3,0

Другие общегосударственные вопросы 02 200 91170 240 0113 3,0 3,0 3,0

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовский сельсовета» 01 000 00000 2844,0 2905,8 2579,1

Подпрограмма «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Ястребовского сельсовета» в рамках  муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства на территории Ястребовского сельсовета» 

01 100 00000 1186,6 1265,1 1275,0

Расходы на содержание дорог за счет средств муниципального образования в рамках подпрограммы «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Ястребовского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета»

01 100 94090 216,5 223,5 233,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 100 94090 200 216,5 223,5 233,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 100 94090 240 216,5 223,5 233,4

Национальная экономика 01 100 94090 240 0400 216,5 223,5 233,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 01 100 94090 240 0409 216,5 223,5 233,4

Расходы за счет средств краевой субсидии на капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы  «Ремонт и содержание автодорог местного значения территории Ястребовского сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Ястребовского сельсовета»

01 100 75090 951,1 1021,2 1021,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 100 75090 200 951,1 1021,2 1021,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 100 75090 240 951,1 1021,2 1021,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 100 75090 244 951,1 1021,2 1021,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 100 75090 244 0400 951,1 1021,2 1021,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 01 100 75090 244 0409 951,1 1021,2 1021,2

Софинансирование за счет средств поселения расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Ремонт и содержание автодорог местного значения территории Ястребовского сельсовета» муниципальной программы «Органи-
зация комплексного благоустройства территории Ястребовского сельсовета»

01 100 S5090 19,0 20,4 20,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 100 S5090 200 19,0 20,4 20,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 100 S5090 240 19,0 20,4 20,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 100 S5090 244 19,0 20,4 20,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 100 S5090 244 0400 19,0 20,4 20,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 01 100 S5090 244 0409 19,0 20,4 20,4

Подпрограмма «Организация и содержание освещения улиц населенных пунктов Ястребовского сельсовета в целях улучшения условий проживания жителей села» в рамках  муници-
пальной программы   «Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета» 

01 200 00000 850,0 904,3 570,3

Расходы на содержание уличного освещения на территории Ястребовского сельсовета в рамках подпрограммы «Организация и содержание освещения улиц населенных пун-
ктов Ястребовского сельсовета в целях улучшения условий проживания жителей села» муниципальной программы   «Организация комплексного благоустройства на территории 
Ястребовского сельсовета»

01 200 95310 850,0 904,3 570,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 200 95310 200 850,0 904,3 570,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 200 95310 240 850,0 904,3 570,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 200 95310 244 0500 850,0 904,3 570,3

Благоустройство 01 200 95310 244 0503 850,0 904,3 570,3

Подпрограмма «Благоустройство территории  Ястребовского сельсовета» в рамках  муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории 
Ястребовского сельсовета»

01 300 00000 807,4 736,4 733,8

Расходы на взносы по многоквартирным домам на территории Ястребоского сельсовета в рамках подпрограммы «Благоустройство территории  Ястребовского сельсовета»муниципальной 
программы»Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета»

01 300 95110 222,0 226,3 202,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 300 95110 200 222,0 226,3 202,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 300 95110 240 222,0 226,3 202,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 300 95110 240 0500 222,0 226,3 202,0

Благоустройство 01 300 95110 240 0501 222,0 226,3 202,0

Расходы в рамках  муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета» 01 300 75550 39,8 39,80 39,8

Расходы за счет субсидии на проведение акарицидной обработки в рамках подпрограммы «Благоустройство территории  Ястребовского сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета»

01 300 75550 39,8 39,8 39,8
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 300 75550 200 39,8 39,8 39,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 300 75550 240 39,8 39,8 39,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 300 75550 240 0500 39,8 39,8 39,8

Благоустройство 01 300 75550 240 0503 39,8 39,8 39,8

Расходы по вывозу  и утилизации ТБО в рамках подпрограммы «Благоустройство территории  Ястребовского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства на территории Ястребовского сельсовета

01 300 95320 60,0 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 300 95320 200 60,0 60,0 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 300 95320 240 60,0 60,0 60,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 300 95320 240 0500 60,0 60,0 60,0

Благоустройство 01 300 92320 240 0503 60,0 60,0 60,0

Расходы на сбор и вывоз ТБО по договорам в рамках подпрограммы «Благоустройство территории  Ястребовского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплекс-
ного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета»

01 300 95350 480,6 405,3 427,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 300 95350 200 480,6 405,3 427,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 300 95350 240 480,6 405,3 427,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 300 95350 240 0500 480,6 405,3 427,0

Благоустройство 01 300 95350 240 0503 480,6 405,3 427,0

Расходы за счет местного бюджета на проведение акарицидной обработки мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории  Ястребовского 
сельсовета» муниципальной программы  «Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета» 

01 300 S5550 5,0 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 300 S5550 200 5,0 5,0 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 300 S5550 240 5,0 5,0 5,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 300 S5550 240 0500 5,0 5,0 5,0

Благоустройство 01 300 S5550 240 0503 5,0 5,0 5,0

НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЯСТРЕБОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ,ВСЕГО: 00 000 00000 5401,5 4906,6 4585,2

Непрограммные расходы  Администрации Ястребовского сельсовета 72 100 00000 5401,5 5187,3 5119,7

Глава муниципального образования в рамках непрограмных расходов администрации Ястребовского сельсовета 72 100 90120 766,5 766,5 766,5

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

72 100 90120 100 766,5 766,5 766,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органов 72 100 90120 120 766,5 766,5 766,5

Функционирование высшего должностного лица субьекта Российской Федерации и муниципального образования 72 712 90110 120 0100 766,5 766,5 766,5

Общегосударственные вопросы 72 712 90110 120 0102 766,5 766,5 766,5

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Ястребовского сельсовета 72 100 51180 106,1 106,1 0,0

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

72 100 51180 100 106,1 106,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 100 51180 120 106,1 106,1 0,0

Национальная оборона 72 100 51180 120 0200 106,1 106,1 0,0

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 72 100 51180 200 0203 106,1 106,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 100 51180 200 9,5 10,8 0,0

Национальная оборона 72 100 51180 240 0200 9,5 10,8 0,0

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 72 100 51180 240 0203 9,5 10,8 0,0

Осуществление полномочий Администрацией Ястребовского сельсовета мероприятий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных 
расходов 

72 100 75140 5,8 5,8 5,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 100 75140 200 5,8 5,8 5,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 72 100 75140 240 0100 5,8 5,8 5,8

Общегосударственные вопросы 72 100 75140 240 0113 5,8 5,8 5,8

Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе в рамках непрограмных расходов Ястребоского Совета депутатов 72 100 90120 638,5 638,5 638,5

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

72 100 90120 100 638,5 638,5 638,5

Общегосударственные органы 72 100 90120 120 0100 638,5 638,5 638,5

Функционирование законодательнных (правительственных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 72 100 90120 120 0103 638,5 638,5 638,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ястребовского сельсовета 72 100 90210 2475,1 2475,1 2475,1

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

72 100 90210 100 2475,1 2475,1 2475,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 100 90210 120 0100 2475,1 2475,1 2475,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 72 100 90210 120 0104 2475,1 2475,1 2475,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами (доплата до МРОТ)

72 100 90620 123,2 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов (доплата до МРОТ) 72 100 90620 100 0100 123,2 0,0 0,0

Общегосударственные вопросы 72 100 90620 120 0104 123,2 0,0 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 72 100 90210 1269,3 896,3 691,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 100 90210 200 1269,3 896,3 691,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 100 90210 240 0100 1269,3 896,3 691,8

Общегосударственные вопросы 72 100 90210 240 0104 1269,3 896,3 691,8

Уплата налогов,сборов и иных платежей 72 100 90210 850 2,0 2,0 2,0

Резервный фонд  в рамках непрограммных расходов Администрации Ястребовского сельсовета 72 100 91110 5,5 5,5 5,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 72 100 91110 800 5,5 5,5 5,5

Общегосударственные вопросы 72 100 91110 870 0100 5,5 5,5 5,5

Резервный фонд 72 100 91110 870 0111 5,5 5,5 5,5

Условно утвержденные расходы 0,0 258,7 512,5

10712,9 10354,0 10256,70

Приложение 7 к Рещению Ястребовского сельского Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных программам Ястребовского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифи-
кации расходов  бюджета Ястребовского сельсовета на 2020 год и плановый период    2021 - 2022 годов

тыс. рублей

Приложение  9 к   Решению Ястребовского сельского  Совета депутатов от 26.12.2019 №41Вн-189Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Ястребовского сельсовета из бюджетов других уровней на реализацию законов и нормативно-правовых актов на 2020 год и плановый период 
2021 — 2022 годов

тыс.рублей

Наименование получателей и бюджетных средств Сумма на 
2020 год 

Сумма на 
2021 год

Сумма на  
2022 год

Администрация Ястребовского сельсовета  161,3    162,5    45,6   

Осуществление государственных полномочий по первичному  воинскому  учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках непрограммных расходов Администрации Ястребовского сельсовета  115,7    116,9   0,0

Осуществеление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов Администрации Ястребовского сельсовета  5,8    5,8   5,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на  организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории 
Ястребовского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовскогосельсовета»  

 39,8    39,8   39,8

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

 86,6    121,2   121,2

Расходы на содержание дорог за счет средств муниципального образования в рамках подпрограммы «Ремонт и содержание автодорог местного значения территории Ястребовского сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Ястребовского сельсовета»

 235,5    243,9   253,8

Субсидии бюджетам поселений на частичное финансирование (возмещение)  расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

 156,1   0,00 0,00

Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края  951,1   1021,20 1021,20

ВСЕГО  1 590,6    1 548,8    1 441,8   

О бюджете Белоярского сельсовета на 
2020 год  и плановый период 2021-2022 годов.

В соответствии с положением «О бюджет-
ном процессе в Белоярском сельсовете», утверж-
денным решением Белоярского сельского Совета 
депутатов от 10.10.2013  №38-168Р,  руководству-
ясь статьями 21,24 Устава Белоярского сель-
совета Ачинского района Красноярского края, 
Белоярский сельский Совет  депутатов РЕШИЛ:

1.Утвердить бюджет Белоярского сельсове-
та  на 2020 год и плановый  период 2021-2022 
годов со следующими показателями:

Статья 1. Основные характеристики бюдже-
та Белоярского сельсовета на 2020 год и плано-
вый период 2021 - 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета Белоярского сельсовета  на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета в сумме 8704,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета в сумме 
8889,3 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета в сумме 185,0 тыс. ру-
блей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета в сумме 185,0 тыс. рублей 
согласно приложению 1 к настоящему Решению.

2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета на 2021 год и на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета на 2021 год в сумме 8560,8 тыс. рублей 
и на 2022 год в сумме 8485,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета на 2021 
год в сумме 8560,8 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 189,5 тыс. 
рублей, и на 2022 год в сумме 8485,6 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 381,2 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета на 2021 год в сумме 0,0 

27.02.2019 
№ 32-195Р
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АЧИНСКИЙ РАЙОН

БЕЛОЯРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

тыс. рублей и на 2022год в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета на 2021 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей и на 2022 год  в сумме 0,0 тыс. рублей со-
гласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 2. Главные администраторы доходов 
бюджета Белоярского сельсовета и главные ад-
министраторы источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета сельсовета

1. Утвердить перечень главных администра-
торов доходов  бюджета Белоярского сельсовета 
и закрепленные за ними доходные источники со-
гласно приложению 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администра-
торов источников внутреннего  финансирования 
дефицита бюджета и закрепленные за ними ис-
точники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета согласно приложению 3 к настоящему 
Решению.

Статья 3. Доходы бюджета Белоярского 
сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов

Утвердить доходы бюджета на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов согласно при-
ложению 4 к настоящему Решению.

Статья 4. Распределение на 2020 год и пла-
новый период 2021-2022 годов расходов бюджета 
Белоярского сельсовета по бюджетной классифи-

кации Российской Федерации
Утвердить в пределах общего объема рас-

ходов бюджета, установленного статьей 1 насто-
ящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам бюджетной класси-
фикации расходов бюджетов Российской Феде-
рации на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов согласно приложению 5 к настоящему Ре-
шению;

2)  ведомственную структуру расходов бюд-
жета на 2020 и на плановый период 2021 -2022 
годов  согласно приложению 6 к настоящему Ре-
шению;

3) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным  программам Администрации 
Белоярского сельсовета Ачинского района  и 
непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов, классифи-
кации расходов бюджета на 2020 и на плановый 
период 2021-2022 годов согласно приложению 7 к 
настоящему Решению;

Статья 5. Публичные нормативные обяза-
тельства Администрации Белоярского сельсовета 
Ачинского района 

Публичных нормативных обязательств у 
Белоярского сельсовета Ачинского района  нет.

Статья 6. Изменение показателей сводной 
бюджетной росписи  бюджета Белоярского сель-
совета  в 2020 году

Установить, что Администрация Белоярского 
сельсовета  Ачинского района  вправе в ходе ис-
полнения настоящего Решения вносить измене-
ния в сводную бюджетную роспись бюджета на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов без 
внесения изменений в настоящее Решение:

1) на сумму доходов,  дополнительно полу-
ченных от безвозмездных поступлений от физиче-
ских и юридических лиц, в том числе доброволь-
ных  пожертвований, и от иной приносящей доход 
деятельности,  сверх утвержденных настоящим 
Решением и (или) бюджетной сметой бюджет-
ных ассигнований на обеспечение деятельности 
учреждения и направленных на финансирование 
расходов данных учреждения в соответствии с 
бюджетной сметой;

2) в случаях образования, переименования, 
реорганизации, ликвидации органов местного 
самоуправления и иных муниципальных органов 
Белоярского сельсовета Ачинского района, пере-
распределения их полномочий и численности в 
пределах общего объема средств, предусмотрен-
ных настоящим Решением на обеспечение их де-
ятельности;

3) на сумму средств межбюджетных 
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трансфертов, передаваемых из краевого и районного бюджета на осуществление отдельных целевых 
расходов на основании федеральных и краевых законов и (или) нормативных правовых актов Пре-
зидента Российской Федерации,  Правительства Российской Федерации, Губернатора Красноярского 
края и Правительства Красноярского края, а также соглашений, заключенных с главными распоря-
дителями средств краевого и районного бюджета и уведомлений главных распорядителей средств 
краевого и районного бюджета;

4) в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из краевого и районного 
бюджета;

5) в пределах общего объема средств межбюджетных трансфертов, предусмотренных бюджету 
настоящим Решением, в случае перераспределения сумм указанных межбюджетных трансфертов 
на основании отчетов органов местного самоуправления муниципального  района;

6) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением для финанси-
рования мероприятий в рамках одной муниципальной программы  Белоярского сельсовета, после 
внесения изменений в указанную программу в установленном порядке.

Статья 7. Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные 
должности, и должностных окладов муниципальных служащих 

Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Админи-
страции  Белоярского сельсовета Ачинского района, размеры должностных окладов по должностям 
муниципальной службы Администрации Белоярского сельсовета Ачинского района, проиндексиро-
ванные в 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2018, 2019 году  

- увеличиваются (индексируются) с 1 октября 2020 года на 3 процента:
- в плановом периоде  2021 - 2022 годов на коэффициент, равный 1
Статья 8. Общая предельная штатная численность муниципальных служащих 
Общая предельная штатная численность муниципальных  служащих Администрации 

Белоярского сельсовета Ачинского района, принятая к финансовому обеспечению в 2020 году и пла-
новом периоде 2021 - 2022 годов, составляет 3 штатных единиц, в том числе предельная штатная 
численность муниципальных служащих исполнительно-распорядительных  органов местного само-
управления Администрации Белоярского сельсовета  Ачинского района  – 3 штатных единиц.

Статья 9. Индексация заработной платы работников  муниципальных учреждений
Заработная  плата работников районных муниципальных учреждений за исключением заработ-

ной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в 
соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по 
повышению заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, 
обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера мини-
мальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), увеличивается (индексируется):

в 2020 году на 3 процента с 1 октября 2020 года;
в плановом периоде 2021 - 2022 годов на коэффициент, равный 1.
Статья 10. Особенности исполнения бюджета Белоярского сельсовета в 2020 году
1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2020 года остатки 

межбюджетных трансфертов, предоставленных за счет средств краевого и районного бюджетов в 
форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в рай-
онный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.

2. Остатки средств бюджета на 1 января 2020 года в полном объеме, за исключением неис-
пользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных из краевого и районного бюджета 
в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения 
бюджета в 2020 году.

3. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в пре-
дыдущие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2020 года 
обязательствам, производится главными распорядителями средств  бюджета за счет утвержденных 
им бюджетных ассигнований на 2020 год.

Статья 11. Межбюджетные трансферты 
1. Утвердить распределение:
1) иных межбюджетных трансфертов из бюджета Белоярского сельсовета в районный бюджет 

Ачинского района  на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов согласно приложению 8 к на-
стоящему Решению;

2. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты из краевого, районного бюджетов 
бюджету Белоярского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов согласно при-
ложению 9 к настоящему Решению;

3. Утвердить методику распределения иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципаль-
ного района на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему 
Решению.

Статья 12. Дорожный фонд Администрации Белоярского сельсовета Ачинского района 
 Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда администрации  Белоярского 

сельсовета Ачинского района  на 2020 год в сумме  1140,5  тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1217,4  
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1225,5 тыс. рублей.

Статья 13. Резервный фонд администрации Белоярского сельсовета Ачинского района 
Установить, что в расходной части бюджета предусматривается резервный фонд администра-

ции Белоярского сельсовета  Ачинского района  на  2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов в 
сумме 5,0 тыс. рублей ежегодно.

Статья 14. Муниципальный внутренний долг Белоярского сельсовета Ачинского района 
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Белоярского сельсовета 

Ачинского района  по долговым обязательствам Белоярского сельсовета Ачинского района:
на 1 января 2020 года в сумме «0,0» тыс. рублей, в том числе по муниципальным  гарантиям  

«0,0» тыс. рублей;
на 1 января 2021 года в сумме «0,0» тыс. рублей, в том числе по муниципальным  гарантиям 

«0,0» тыс. рублей;
на 1 января 2022 года в сумме «0,0» тыс. рублей, в том числе по муниципальным  гарантиям 

«0,0» тыс. рублей.
2. Установить предельный объем муниципального долга Белоярского сельсовета Ачинского 

района  в сумме:
1851,9 тыс. рублей на 2021 год;
1871,1 тыс. рублей на 2022 год;
1891,9 тыс. рублей на 2023 год.
3. Муниципальный долг отсутствует. Программа внутренних заимствований не утверждена на 

2020 год и плановый период 2021 - 2022  годов
Статья 15. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее дня, следующего за днём 

его официального опубликования в газете  «Уголок России».
Председатель Совета депутатов М.И БОЖИК.
Глава Белоярского сельсовета В.В.КИРИКОВ.

27.02.2019 
№ 32-195Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

БЕЛОЯРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение 1  к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 27.12.2019 № 32-195Р

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджет Белоярского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов   
(руб.)

№ 
пп

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи вида источника финанси-
рования дефицита бюджета, кода классификации операций сектора го-
сударственного управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов РФ

2020 год 2021 год 2022 год

1 Администрация Белоярского сельсовета

2 802 01 00 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0 0,0 0,0

3 802 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -8 704 292,0 -8 560 782,0 -8 485 582,0

4 802 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -8 704 292,0 -8 560 782,0 -8 485 582,0

5 802 01 05 02 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -8 704 292,0 -8 560 782,0 -8 485 582,0

6 802 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельского по-
селения

-8 704 292,0 -8 560 782,0 -8 485 582,0

7 802 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 8 889 292,0 8 560 782,0 8 485 582,0

8 802 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 8 889 292,0 8 560 782,0 8 485 582,0

9 802 01 05 02 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 8 889 292,0 8 560 782,0 8 485 582,0

10 802 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельского по-
селения

8 889 292,0 8 560 782,0 8 485 582,0

ВСЕГО -185 000,0 0,0 0,0

Приложение №2 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 27.12.2019 № 32-195Р

Главные администраторы доходов бюджета  Белоярского сельсовета Ачинского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

№ 
пп

Код Ад-
м и н и -
стратора

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование кода бюджетной классификации

Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края

1 802 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 со-
вершение нотариальных действий

2 802 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 со-
вершение нотариальных действий (прочие поступления)

3 802 1 13 02065 10 0000 130 Доходы поступающие в порядке возмещения расходов понесенных в связи с эксплуатацией имущества сель-
ских поселений

4 802 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу.

5 802 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным уч-
реждением) сельского поселения  

6 802 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

7 802 1 17 01 050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселений

8 802 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

9 802 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации

10 802  2 02 16 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муници-
пальных районов

11 802  2 02 29 900 10 1049 150 Субсидии бюджетам поселений на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные вы-
платы и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы

12 802  2 02 29 900 10 7412 150 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности

13 802  2 02 29 900 10 7509 150 Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края

14 802  2 02 29 900 10 7555 150 Субсидии бюджетам поселений на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха 
населения

15 802 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам  поселений на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий

16 802 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

17 802 2 02 49 999 10 8202 150 Прочие межбюджетные трансферты на  поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета посе-
лений

18 802 2 02 49 999 10 8208 150 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального рай-
она

19 802 2 07 05 030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

20 802 2  08 05 000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм про-
центов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы

21 802 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

Приложение № 4 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 27.12.2019 № 32-195Р

ДОХОДЫ БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
(руб)

№ 
стро -
ки

Кодклассификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета Доходы бюд-
жета сель-
совета 2020 
года

Доходы бюд-
жета сель-
совета 2021 
года

Доходы бюд-
жета сель-
совета 2022 
года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 703 800,00 3 742 100,00 3 783 800,00

1 182 1 01 02 000 00 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 829 800,00 861 300,00 894 900,00

2 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со ст.227, 2271 и 228 НК РФ

829 800,00 861 300,00 894 900,00

3 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 189 400,00 196 200,00 204 300,00

4 100 1 03 02 000 01 0000 110 АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ, ПРОИЗВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 189 400,00 196 200,00 204 300,00

5 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизтопливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

86 800,00 90 400,00 94 000,00

6 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторное масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

400,00 500,00 500,00

7 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

113 400,00 117 800,00 121 700,00

8 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-11 200,00 -12 500,00 -11 900,00

9 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 683 600,00 2 683 600,00 2 683 600,00

10 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 222 200,00 222 200,00 222 200,00

11 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных 222 200,00 222 200,00 222 200,00

12 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 2 461 400,00 2 461 400,00 2 461 400,00

13 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 1 698 800,00 1 698 800,00 1 698 800,00

14 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 1 698 800,00 1 698 800,00 1 698 800,00

15 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 762 600,00 762 600,00 762 600,00

16 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 762 600,00 762 600,00 762 600,00

17 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 000,00 1 000,00 1 000,00

18 802 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

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

19 802 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

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

20 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 000 492,00 4 818 682,00 4 701 782,00

21 000 2 02 00 000 00 0000 000 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 586 400,00 494 510,00 494 510,00

22 802 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 459 500,00 367 610,00 367 610,00

23 802 2 02 16 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 126 900,00 126 900,00 126 900,00

24 802 2 02 29 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам поселений из местных бюджетов 1 140 672,00 1 153 872,00 1 153 872,00

25 802 2 02 29 900 10 1049 150 Субсидии бюджетам поселений на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

91 100,00 0,00 0,00

26 802 2 02 29 900 10 7412 150 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 85 600,00 119 800,00 119 800,00

27 802 2 02 29 900 10 7509 150 Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств до-
рожного фонда Красноярского края 

951 100,00 1 021 200,00 1 021 200,00
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28 802 2 02 29 900 10 7555 150 Субсидии бюджетам поселений на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 12 872,00 12 872,00 12 872,00

29 000 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюжетной системы Российской Федерации 121 350,00 122 600,00 5 700,00

30 802 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных коммисий 5 700,00 5 700,00 5 700,00

31 802 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 115 650,00 116 900,00 0,00

32 802 2 02 49 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 152 070,00 3 047 700,00 3 047 700,00

33 802 2 02 49 999 10 8202 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2 509 800,00 2 509 800,00 2 509 800,00

34 802 2 02 49 999 10 8208 150 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 642 270,00 537 900,00 537 900,00

ВСЕГО 8 704 292,00 8 560 782,00 8 485 582,00

Приложение № 4 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 27.12.2019 № 32-195Р

ДОХОДЫ БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
(руб)

Приложение № 5 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 27.12.2019 № 32-195Р

Распределение бюджетных ассигнований сельсовета по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
тыс. руб.

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на 
2020 год

Сумма на 
2021 год

Сумма на 
2022 год

1 3 5

Администрация Белоярского сельсовета 8889292,00 8371242,00 8104333,00

Общегосударственные вопросы 0100 4061120,00 4651870,00 4596761,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 762000,00 770000,00 770000,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 635000,00 641000,00 641000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2289120,00 2665870,00 2610761,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 375000,00 0,00 0,00

Резервный фонд 0111 5000,00 5000,00 5000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 580000,00 570000,00 570000,00

Социальная политика 1003 104370,00 0,00 0,00

Социальные обеспечения населения 1003 104370,00 0,00 0,00

Национальная оборона 0200 115650,00 116900,00 0,00

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0203 115650,00 116900,00 0,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 812880,00 838800,00 828800,00

Обеспечение пожарной безопасности 0310 812880,00 838800,00 828800,00

Национальная экономика 0400 1240500,00 1283800,00 1268900,00

Дорожное хозяйство 0409 1240500,00 1283800,00 1268900,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1969772,00 1479872,00 1409872,00

Жилищное хозяйство 0501 100000,00 90000,00 90000,00

Благоустройство 0503 1510872,00 1262872,00 1162872,00

Благоустройство 0505 358900,00 127000,00 157000,00

Условно утвержденные расходы 189540,00 381249,00

ВСЕГО 8889292,00 8560782,00 8485582,00

Приложение № 6 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 27.12.2019 № 32-195Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2020  ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ
руб.

№ 
стро-
ки

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

Раздел-
подраз-
дел

Целевая ста-
тья

В и д 
р а с -
ходов

Сумма на    
2020 год

Сумма на      
2021 год

Сумма на      
2022 год

1 2 3 5 6 7 8 9 10

1 Администрация Белоярского сельсовета 802 8 889 292,00 8 371 242,00 8 104 333,00

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 802 4 061 120,00 4 076 870,00 4 021 761,00

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 802 0102 762 000,00 770 000,00 770 000,00

4 Непрограммные расходы Администрации Белоярского сельсовета 802 0102 7200000000 762 000,00 770 000,00 770 000,00

5 Функционирование Администрации Белоярского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0102 7210000000 762 000,00 770 000,00 770 000,00

6 Глава Белоярского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0102 7210090110 762 000,00 770 000,00 770 000,00

7 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0102 7210090110 120 762 000,00 770 000,00 770 000,00

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0102 7210090110 121 585 000,00 590 000,00 590 000,00

9 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 802 0102 7210090110 129 177 000,00 180 000,00 180 000,00

10 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 802 0103 635 000,00 641 000,00 641 000,00

11 Непрограммные расходы Белоярского сельского Совета депутатов 802 0103 7100000000 635 000,00 641 000,00 641 000,00

12 Функционирование Белоярского сельского Совета депутатов в рамках непрограммных расходов Белоярского сельского Совета депутатов 802 0103 7110000000 635 000,00 641 000,00 641 000,00

13 Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе в рамках непрограммных расходов Белоярского сельского Совета депутатов 802 0103 7110090120 635 000,00 641 000,00 641 000,00

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0103 7110090120 120 635 000,00 641 000,00 641 000,00

15 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0103 7110090120 121 487 000,00 492 000,00 492 000,00

16 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 802 0103 7110090120 129 148 000,00 149 000,00 149 000,00

17 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

802 0104 2 289 120,00 2 665 870,00 2 610 761,00

18 Непрограммные расходы Администрации Белоярского сельсовета 802 0104 7200000000 2 284 120,00 2 665 870,00 2 610 761,00

19 Функционирование Администрации Белоярского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0104 7210000000 2 284 120,00 2 665 870,00 2 610 761,00

20 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сель-
совета

802 0104 7210090210 2 284 120,00 2 665 870,00 2 610 761,00

21 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0104 7210090210 120 1 378 825,00 1 560 000,00 1 560 000,00

22 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0104 7210090210 121 1 058 458,00 1 198 000,00 1 198 000,00

23 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 802 0104 7210090210 129 320 367,00 362 000,00 362 000,00

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

802 0104 7210090620 120 126 573,00 0,00 0,00

25 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 802 0104 7210090620 121 97 214,00 0,00 0,00

26 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 802 0104 7210090620 129 29 359,00 0,00 0,00

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0104 7210090210 240 730 120,00 1 105 870,00 1 050 761,00

28 Прочая закупка товаров, работ и услуг 802 0104 7210090210 244 730 120,00 1 105 870,00 1 050 761,00

29 Уплата налогов, сборов и иных платежей 802 0104 7210090210 850 5 000,00 0,00 0,00

30 Уплата иных платежей 802 0104 7210090210 853 5 000,00 0,00 0,00

31 Субсидии бюджетам поселений на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

802 0104 7210010490 48 602,00 0,00 0,00

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

802 0104 7210010490 48 602,00 0,00 0,00

33 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0104 7210010490 120 48 602,00 0,00 0,00

34 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 802 0104 7210010490 121 37 328,00 0,00 0,00

35 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 802 0104 7210010490 129 11 274,00 0,00 0,00

36 Обеспечение проведения выборов и референдумов 802 0107 375 000,00 0,00 0,00

37 Непрограммные расходы Администрации Белоярского сельсовета 802 0107 720000000 375 000,00 0,00 0,00

38 Функционирование Администрации Белоярского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0107 721000000 375 000,00 0,00 0,00

39 Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0107 7210090160 375 000,00 0,00 0,00

40 Иные бюджетные ассигнования 802 0107 7210090160 800 375 000,00 0,00 0,00

41 Специальные расходы 802 0107 7210090160 880 375 000,00 0,00 0,00

42 Резервные фонды 802 0111 5 000,00 5 000,00 5 000,00

43 Непрограммные расходы Администрации Белоярского сельсовета 802 0111 7200000000 5 000,00 5 000,00 5 000,00

44 Функционирование Администрации Белоярского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0111 7210000000 5 000,00 5 000,00 5 000,00

45 Резервный фонд в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0111 7210091110 5 000,00 5 000,00 5 000,00

46 Иные бюджетные ассигнования 802 0111 7210091110 800 5 000,00 5 000,00 5 000,00

47 Резервные средства 802 0111 7210091110 870 5 000,00 5 000,00 5 000,00

48 Другие общегосударственные вопросы 802 0113 580 000,00 570 000,00 570 000,00

49 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета» 802 0113 0100000000 537 900,00 537 900,00 537 900,00

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

802 0113 0190000000 537 900,00 537 900,00 537 900,00

51 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных 
на уровень муниципального района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления. реализа-
ция полномочий администрации Белоярского сельсовета»

802 0113 0190090280 537 900,00 537 900,00 537 900,00

52 Межбюджетные трансферты 802 0113 0190090280 500 537 900,00 537 900,00 537 900,00

53 Иные межбюджетные трансферты 802 0113 0190090280 540 537 900,00 537 900,00 537 900,00

54 Муниципальная программа «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 802 0113 0200000000 5 000,00 5 000,00 5 000,00
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55 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Белоярского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

802 0113 0220000000 5 000,00 5 000,00 5 000,00

56 Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму на территории Белоярского сельсовета в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на тер-
ритории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

802 0113 0220091170 5 000,00 5 000,00 5 000,00

57 Иные закупки товаров, работ и услуг 802 0113 0220091170 240 5 000,00 5 000,00 5 000,00

58 Прочая закупка товаров, работ и услуг 802 0113 0220091170 244 5 000,00 5 000,00 5 000,00

59 Непрограммные расходы Администрации Белоярского сельсовета 802 0113 7200000000 37 100,00 27 100,00 27 100,00

60 Функционирование Администрации Белоярского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0113 7210000000 37 100,00 27 100,00 27 100,00

61 Осуществление государственных полномочий Администрацией Белоярского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках 
непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета

802 0113 7210075140 5 700,00 5 700,00 5 700,00

62 Иные закупки товаров, работ и услуг 802 0113 7210075140 240 5 700,00 5 700,00 5 700,00

63 Прочая закупка товаров, работ и услуг 802 0113 7210075140 244 5 700,00 5 700,00 5 700,00

64 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0113 7210090140 1 400,00 1 400,00 1 400,00

65 Уплата налогов, сборов и иных платежей 802 0113 7210090140 850 1 400,00 1 400,00 1 400,00

66 Уплата иных платежей 802 0113 7210090140 853 1 400,00 1 400,00 1 400,00

67 Оплата за негативное воздействие на окружающую среду в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0113 7210091190 30 000,00 20 000,00 20 000,00

68 Уплата прочих налогов, сборов 802 0113 7210091190 850 30 000,00 20 000,00 20 000,00

69 Уплата прочих налогов, сборов 802 0113 7210091190 852 30 000,00 20 000,00 20 000,00

70 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 802 115 650,00 116 900,00 0,00

71 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 802 0203 115 650,00 116 900,00 0,00

72 Непрограммные расходы Администрации Белоярского сельсовета 802 0203 7200000000 115 650,00 116 900,00 0,00

73 Функционирование Администрации Белоярского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0203 7210000000 115 650,00 116 900,00 0,00

74 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0203 7210051180 115 650,00 116 900,00 0,00

75 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0203 7210051180 120 106 130,00 106 130,00 0,00

76 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0203 7210051180 121 81 514,00 81 514,00 0,00

77 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 802 0203 7210051180 129 24 616,00 24 616,00 0,00

78 Прочая закупка товаров, работ и услуг 802 0203 7210051180 240 9 520,00 10 770,00 0,00

79 Прочая закупка товаров, работ и услуг 802 0203 7210051180 244 9 520,00 10 770,00 0,00

80 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 802 812 880,00 838 800,00 828 800,00

81 Обеспечение пожарной безопасности 802 0310 812 880,00 838 800,00 828 800,00

82 Муниципальная программа «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 802 0310 0200000000 812 880,00 838 800,00 828 800,00

83 Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории Белоярского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории 
Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

802 0310 0210000000 812 880,00 838 800,00 828 800,00

84 Опашка территорий сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Белоярского сельсовета» муниципальной программы 
«Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

802 0310 0210093130 812 880,00 838 800,00 828 800,00

85 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0310 0210093130 120 310 587,80 572 000,00 572 000,00

86 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0310 0210093130 121 237 831,80 439 000,00 439 000,00

87 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 802 0310 0210093130 129 72 756,00 133 000,00 133 000,00

88 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 Белоярского сельсовета

802 0310 0210090620 212 914,20 0,00 0,00

89 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 802 0310 0210090620 121 163 528,20 0,00 0,00

90 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 802 0310 0210090620 129 49 386,00 0,00 0,00

91 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0310 0210093130 240 157 000,00 147 000,00 137 000,00

92 Прочая закупка товаров, работ и услуг 802 0310 0210093130 244 157 000,00 147 000,00 137 000,00

93 Расходы за счет средств краевой субсидии бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности  802 0310 0210074120 85 600,00 119 800,00 119 800,00

94 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0310 0210074120 240 85 600,00 119 800,00 119 800,00

95 Прочая закупка товаров, работ и услуг 802 0310 0210074120 244 85 600,00 119 800,00 119 800,00

96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0310 021007S4120 240 4 280,00 0,00 0,00

97 Прочая закупка товаров, работ и услуг 802 0310 021007S4120 244 4 280,00 0,00 0,00

98 Субсидии бюджетам поселений на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

802 0310 0210010490 42 498,00 0,00 0,00

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

802 0310 0210010490 42 498,00 0,00 0,00

100 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0310 0210010490 120 42 498,00 0,00 0,00

101 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 802 0310 0210010490 121 32 640,00 0,00 0,00

102 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 802 0310 0210010490 129 9 858,00 0,00 0,00

103 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 802 1 240 500,00 1 283 800,00 1 268 900,00

104 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 1 240 500,00 1 283 800,00 1 268 900,00

105 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства на территории Белоярского сельсовета» 802 0409 0300000000 1 240 500,00 1 283 800,00 1 268 900,00

106 Подпрограмма «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета» муниципальной программы «Организа-
ция комплексного благоустройства на территории Белоярского сельсовета»

802 0409 0310000000 277 400,00 262 600,00 247 700,00

107 Содержание дорог в рамках подпрограммы «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Белоярского сельсовета»

802 0409 0310094090 177 400,00 196 200,00 204 300,00

108 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0409 0310094090 240 177 400,00 196 200,00 204 300,00

109 Прочая закупка товаров, работ и услуг 802 0409 0310094090 244 177 400,00 196 200,00 204 300,00

110 Расходы на осуществление мероприятий по содержанию сети внутрипоселковых дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Обеспечение содержания, 
сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на тер-
ритории Белоярского сельсовета»

802 0409 0310094130 100 000,00 66 400,00 43 400,00

111 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0409 0310094130 240 100 000,00 66 400,00 43 400,00

112 Прочая закупка товаров, работ и услуг 802 0409 0310094130 244 100 000,00 66 400,00 43 400,00

113 Расходы  за счет средств краевой субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении  автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет дорожного фонда Красноярского края   в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета»  
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территориии Белоярского сельсовета» Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

802 0409 0310075090 951 100,00 1 021 200,00 1 021 200,00

114 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0409 0310075090 240 951 100,00 1 021 200,00 1 021 200,00

115 Прочая закупка товаров, работ и услуг 802 0409 0310075090 244 951 100,00 1 021 200,00 1 021 200,00

116 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0409 03100S5090 240 12 000,00 0,00 0,00

117 Прочая закупка товаров, работ и услуг 802 0409 03100S5090 244 12 000,00 0,00 0,00

118 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 802 0500 1 969 772,00 1 479 872,00 1 409 872,00

119 Жилищное хозяйство 802 0501 0000000000 100 000,00 90 000,00 90 000,00

120 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства на территории Белоярского сельсовета» 802 0501 0300000000 100 000,00 90 000,00 90 000,00

121 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства на территории Белоярского сельсовета»

802 0501 0330000000 100 000,00 90 000,00 90 000,00

122 Мероприятия по поддержке муниципального жилого фонда в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пун-
ктов Белоярского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Белоярского сельсовета»

802 0501 0330095110 100 000,00 90 000,00 90 000,00

123 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0501 0330095110 240 100 000,00 90 000,00 90 000,00

124 Прочая закупка товаров, работ и услуг 802 0501 0330095110 244 100 000,00 90 000,00 90 000,00

125 Благоустройство 802 0503 1 869 772,00 1 389 872,00 1 319 872,00

126 Муниципальная программа Белоярского сельсовета «Организация комплексного благоустройства на территории Белоярского сельсовета» 802 0503 0330075550 1 869 772,00 1 389 872,00 1 319 872,00

127 Расходы на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 802 0503 0330075550 12 872,00 12 872,00 12 872,00

128 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0503 0330075550 240 12 872,00 12 872,00 12 872,00

129 Прочая закупка товаров, работ и услуг 802 0503 0330075550 244 12 872,00 12 872,00 12 872,00

130 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории 
Белоярского сельсовета»

802 0503 0320000000 1 110 000,00 1 000 000,00 900 000,00

131 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства на территории Белоярского сельсовета»

802 0503 0320095310 1 110 000,00 1 000 000,00 900 000,00

132 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0503 0320095310 240 1 110 000,00 1 000 000,00 900 000,00

133 Прочая закупка товаров, работ и услуг 802 0503 0320095310 244 1 110 000,00 1 000 000,00 900 000,00

134 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства на территории Белоярского сельсовета»

802 0503 0330000000 388 000,00 250 000,00 250 000,00

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

802 0503 0330095350 388 000,00 250 000,00 250 000,00

136 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0503 0330095350 240 388 000,00 250 000,00 250 000,00

137 Прочая закупка товаров, работ и услуг 802 0503 0330095350 244 388 000,00 250 000,00 250 000,00

138 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 802 0505 358 900,00 127 000,00 157 000,00

139 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства на территории Белоярского сельсовета» 802 0505 0300000000 358 900,00 127 000,00 157 000,00

140 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства на территории Белоярского сельсовета»

802 0505 0330000000 358 900,00 127 000,00 157 000,00

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

802 0505 0330095350 358 900,00 127 000,00 157 000,00

142 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 802 0505 0330095350 120 358 900,00 127 000,00 157 000,00

143 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 802 0505 0330095350 121 275 700,00 97 500,00 120 500,00

Приложение № 6 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 27.12.2019 № 32-195Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2020  ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ
руб.
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144 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 802 0505 0330095350 129 83 200,00 29 500,00 36 500,00

145 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 802 104 370,00 0,00 0,00

146 Социальное обеспечение населения 802 1003 104 370,00 0,00 0,00

147 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета» 802 1003 0100000000 104 370,00 0,00 0,00

148 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета» 802 1003 0190000000 104 370,00 0,00 0,00

149 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 администра-
ции Белоярского сельсовета»

802 1003 01900L4970 104 370,00 0,00 0,00

150 Межбюджетные трансферты 802 1003 01900R4970 500 104 370,00 0,00 0,00

151 Иные межбюджетные трансферты 802 1003 01900R4970 540 104 370,00 0,00 0,00

152 Условно утвержденные расходы 0,00 189 540,00 381 249,00

ВСЕГО: 8 889 292,00 8 560 782,00 8 485 582,00

Приложение № 6 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 27.12.2019 № 32-195Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2020  ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ
руб.

Приложение № 7 к решению сессии Белоярского сельского Совета депутатов от 27.12.2019 № 32-195Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Белоярского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета сельсовета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов

руб.

№ 
стро-
ки

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

В и д 
р а с -
ходов

Раздел-
подраз-
дел

Сумма на 
2020 год

Сумма на 
2021 год

Сумма на 
2022 год

1 2 4 5 3

1 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета» 01 000 00000 642270,00 537900,00 537900,00

2 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета» 01 100 00000 642270,00 537900,00 537900,00

3 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, переданных на уро-
вень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета»

01 100 90280 537900,00 537900,00 537900,00

4 Общегосударственные вопросы 01 100 90280 537900,00 537900,00 537900,00

5 Другие общегосударственные вопросы 01 100 90280 500 537900,00 537900,00 537900,00

6 Межбюджетные трансферты 01 100 90280 540 537900,00 537900,00 537900,00

7 Иные межбюджетные трансферты 01 100 90280 540 0100 537900,00 537900,00 537900,00

8 Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере  установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на 
уровень муниципального района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления. реализация полномочий 
администрации Белоярского сельсовета

01 900 R4970 540 0113 104370,00 0,00 0,00

9 Общегосударственные вопросы 01 900 R4970 500 104370,00 0,00 0,00

10 Другие общегосударственные вопросы 01 900 R4970 540 104370,00 0,00 0,00

11 Межбюджетные трансферты 01 900 R4970 540 1000 104370,00 0,00 0,00

12 Иные межбюджетные трансферты 01 900 R4970 540 1003 104370,00 0,00 0,00

13 Муниципальная программа «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 02 000 00000 817880,00 843800,00 833800,00

14 Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Белоярского сельсовета» 02 100 00000 812880,00 838800,00 828800,00

15 Опашка территорий сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Белоярского сельсовета» в рамках  муниципальной 
программы  «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

02 100 93130 812880,00 838800,00 828800,00

16 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 02 100 93130 566000,00 572000,00 572000,00

17 Обеспечение пожарной безопасности 02 100 93130 100 566000,00 572000,00 572000,00

18 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 02 100 93130 120 0300 566000,00 572000,00 572000,00

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 100 93130 120 0310 566000,00 572000,00 572000,00

20 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 02 100 93130 157000,00 147000,00 137000,00

21 Обеспечение пожарной безопасности 02 100 93130 200 157000,00 147000,00 137000,00

22 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 100 93130 240 0300 157000,00 147000,00 137000,00

23 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 100 93130 244 0310 157000,00 147000,00 137000,00

24 Расходы за счет средств краевой субсидии бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности  85600,00 119800,00 119800,00

25 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 100 0000 240 0300 85600,00 119800,00 119800,00

26 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 100 74120 244 0310 85600,00 119800,00 119800,00

27 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 100 S4120 240 0300 4280,00 0,00 0,00

28 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 100 S4120 244 0310 4280,00 0,00 0,00

29 Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» 02 200 00000 5000,00 5000,00 5000,00

30 Мероприятия по противодействию  терроризму и экстремизму на территории Белоярского сельсовета в рамках подпрограммы 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

02 200 91170 5000,00 5000,00 5000,00

31 Общегосударственные вопросы 02 200 91170 200 5000,00 5000,00 5000,00

32 Другие общегосударственные вопросы 02 200 91170 240 0100 5000,00 5000,00 5000,00

33 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 200 91170 244 0113 5000,00 5000,00 5000,00

34 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета» 03 000 00000 3210272,00 2763672,00 2678772,00

35 Подпрограмма 1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета» 03 100 00000 1240500,00 1283800,00 1268900,00

36 Содержание дорог  в рамках подпрограммы1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета «

03 100 94090 177400,00 196200,00 204300,00

37 Национальная экономика 03 100 94090 200 177400,00 196200,00 204300,00

38 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 100 94090 240 177400,00 196200,00 204300,00

39 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 100 94090 240 0400 177400,00 196200,00 204300,00

40 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 100 94090 244 0409 177400,00 196200,00 204300,00

41 Содержание дорог  в рамках подпрограммы 1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства  территории Белоярского сельсовета «

03 100 94130 100000,00 66400,00 43400,00

42 Национальная экономика 03 100 94130 200 100000,00 66400,00 43400,00

43 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 100 94130 240 100000,00 66400,00 43400,00

44 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 100 94130 240 0400 100000,00 66400,00 43400,00

45 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 100 94130 244 0409 100000,00 66400,00 43400,00

46 Расходы  за счет средств краевой субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении  автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет дорожного 
фонда Красноярского края   в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета»  муниципальной программы «Ор-
ганизация комплексного благоустройства территориии Белоярского сельсовета» Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

03 100 75090 951100,00 1021200,00 1021200,00

47 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 100 75090 240 951100,00 1021200,00 1021200,00

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 100 75090 244 0409 951100,00 1021200,00 1021200,00

49 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 100 S5090 240 12000,00 0,00 0,00

50 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 100 S5090 244 0409 12000,00 0,00 0,00

51 Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» 03 200 00000 1110000,00 1000000,00 900000,00

52 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы 2 «Содержание уличного освещения на территории  сельсовета» муниципальной программы   «Организация 
комплексного благоустройства  территории Белоярского сельсовета»

03 200 95310 1110000,00 1000000,00 900000,00

53 Благоустройство 03 200 95310 200 1110000,00 1000000,00 900000,00

54 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 200 95310 240 0500 1110000,00 1000000,00 900000,00

55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 200 95310 244 0503 1110000,00 1000000,00 900000,00

56 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» 03 300 00000 859772,00 479872,00 509872,00

57 Мероприятия по поддержке муниципального жилого фонда в рамках подпрограммы 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Белоярского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства  территории Белоярского сельсовета» 

03 300 95110 100000,00 90000,00 90000,00

58 Благоустройство 03 300 95110 200 100000,00 90000,00 90000,00

59 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 300 95110 240 0500 100000,00 90000,00 90000,00

60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 300 95110 244 0501 100000,00 90000,00 90000,00

61 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплекс-
ного благоустройства на территории Белоярского сельсовета»

03 300 75550 12872,00 12872,00 12872,00

62 Расходы на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 03 300 75550 200 12872,00 12872,00 12872,00

63 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 300 75550 240 0500 12872,00 12872,00 12872,00

64 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 300 75550 244 0503 12872,00 12872,00 12872,00

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

03 300 95350 388000,00 250000,00 250000,00

66 Благоустройство 03 300 95350 200 388000,00 250000,00 250000,00

67 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 300 95350 240 0500 388000,00 250000,00 250000,00

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 300 95350 244 0503 388000,00 250000,00 250000,00

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

03 300 95350 358900,00 127000,00 157000,00

70 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 03 300 95350 100 0500 358900,00 127000,00 157000,00

71 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 03 300 95350 120 0505 358900,00 127000,00 157000,00

72 Непрограммные расходы Белоярского Совета депутатов 71 000 00000 635000,00 641000,00 641000,00

73 Функционирование Белоярского Совета депутатов в рамках непрограммных расходов Белоярского сельсовета 71 100 00000 635000,00 641000,00 641000,00

74 Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе в рамках непрограммных расходов Белоярского сельского Совета депутатов 71 100 90120 635000,00 641000,00 641000,00

75 Общегосударственные вопросы 71 100 90120 635000,00 641000,00 641000,00

76 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 71 100 90120 635000,00 641000,00 641000,00
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77 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  законодательных (представительных) органами 71 100 90120 100 0100 635000,00 641000,00 641000,00

78 Расходы на выплаты персоналу  законодательных (представительных)органов 71 100 90120 120 0103 635000,00 641000,00 641000,00

79 Непрограммные расходы Администрации Белоярского сельсовета 72 000 00000 3583870,00 3584870,00 3412861,00

80 Функционирование Администрации Белоярского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Белоярского сельсовета 72 100 00000 3583870,00 3584870,00 3412861,00

81 Функционирование Администрации Белоярского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 721000000 375 000,00 0,00 0,00

82 Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 7210090160 375 000,00 0,00 0,00

83 Иные бюджетные ассигнования 7210090160 800 0100 375 000,00 0,00 0,00

84 Специальные расходы 7210090160 880 0107 375 000,00 0,00 0,00

85 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 72 100 51180 115650,00 116900,00 0,00

86 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 72 100 51180 106130,00 106130,00 0,00

87 Национальная оборона 72 100 51180 106130,00 106130,00 0,00

88 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 72 100 51180 100 0200 106130,00 106130,00 0,00

89 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 100 51180 120 0203 106130,00 106130,00 0,00

90 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 72 100 51180 9520,00 10770,00 0,00

91 Национальная оборона 72 100 51180 200 9520,00 10770,00 0,00

92 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 72 100 51180 240 0200 9520,00 10770,00 0,00

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 72 100 51180 244 0203 9520,00 10770,00 0,00

94 Осуществление государственных полномочий  по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 72 100 75140 5700,00 5700,00 5700,00

95 Общегосударственные вопросы 72 100 75140 5700,00 5700,00 5700,00

96 Другие общегосударственные вопросы 72 100 75140 200 5700,00 5700,00 5700,00

97 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 72 100 75140 240 0100 5700,00 5700,00 5700,00

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 72 100 75140 244 0113 5700,00 5700,00 5700,00

99 Глава Белоярского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Белоярского сельсовета 72 100 90110 762000,00 770000,00 770000,00

100 Общегосударственные вопросы 72 100 90110 762000,00 770000,00 770000,00

101 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 72 100 90110 762000,00 770000,00 770000,00

102 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 72 100 90110 100 0100 762000,00 770000,00 770000,00

103 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 100 90110 120 0102 762000,00 770000,00 770000,00

104 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 72 100 90210 2289120,00 2665870,00 2610761,00

105 Общегосударственные вопросы 72 100 90210 1554000,00 1560000,00 1560000,00

106 Функционирование органов исполнительной власти 72 100 90210 1554000,00 1560000,00 1560000,00

107 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 72 100 90210 100 0100 1554000,00 1560000,00 1560000,00

108 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 100 90210 120 0104 1554000,00 1560000,00 1560000,00

109 Общегосударственные вопросы 72 100 90210 730120,00 1105870,00 1050761,00

110 Функционирование органов исполнительной власти 72 100 90210 200 730120,00 1105870,00 1050761,00

111 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 72 100 90210 240 0100 730120,00 1105870,00 1050761,00

112 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 72 100 90210 244 0104 730120,00 1105870,00 1050761,00

113 Общегосударственные вопросы 72 100 90210 5000,00 0,00 0,00

114 Функционирование органов исполнительной власти 72 100 90210 5000,00 0,00 0,00

115 Иные бюджетные ассигнования 72 100 90210 800 0100 5000,00 0,00 0,00

116 Уплата налогов, сборов и иных платежей 72 100 90210 850 0104 5000,00 0,00 0,00

117 Резервный фонд в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 72 100 91110 5000,00 5000,00 5000,00

118 Общегосударственные вопросы 72 100 91110 5000,00 5000,00 5000,00

119 Резервный фонд 72 100 91110 5000,00 5000,00 5000,00

120 Иные бюджетные ассигнования 72 100 91110 800 0100 5000,00 5000,00 5000,00

121 Резервные средства 72 100 91110 870 0111 5000,00 5000,00 5000,00

122 Оплата за негативное воздействие на кружающую средув рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 72 100 91190 30000,00 20000,00 20000,00

123 Общегосударственные вопросы 72 100 91190 30000,00 20000,00 20000,00

124 Другие общегосударственные вопросы 72 100 91190 30000,00 20000,00 20000,00

125 Иные бюджетные ассигнования 72 100 91190 800 0100 30000,00 20000,00 20000,00

126 Уплата налогов, сборов и иных платежей 72 100 91190 850 0113 30000,00 20000,00 20000,00

127 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 72 100 90140 1400,00 1400,00 1400,00

128 Общегосударственные вопросы 72 100 90140 1400,00 1400,00 1400,00

129 Функционирование органов исполнительной власти 72 100 90140 1400,00 1400,00 1400,00

130 Иные бюджетные ассигнования 72 100 90140 800 0100 1400,00 1400,00 1400,00

131 Целевой взнос на финансирование уставной деятельности Совета 72 100 90140 850 0113 1400,00 1400,00 1400,00

132 Условно утвержденные расходы 0,00 189540,00 381249,00

ИТОГО 8889292,00 8560782,00 8485582,00

Приложение № 7 к решению сессии Белоярского сельского Совета депутатов от 27.12.2019 № 32-195Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Белоярского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета сельсовета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов

руб.

Приложение 8 к Решению Белоярского сельского Совета депутатов от 27.12.2019 № 32-195Р

Распределение иных межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета Белоярского сельсовета районному бюджету Ачинского района на 
2020 год и плановый период 2021 — 2022 годы

руб.

Наименование  показателей бюджетной классификации Сумма на 
2020 год

Сумма на 
2021 год

Сумма на 
2022 год

1 2 3 4

Финансовое управление Администрации Ачинского района Красноярского края 642270,00 537900,00 537900,00

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

537900,00 537900,00 537900,00

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с обемпечением жильем  молодых 
семей, переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие 
развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета»

104370,00 0,00 0,00

ВСЕГО 642270,00 537900,00 537900,00

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  Ачинского  района  от  
26.04.2018  №  198-п  «Об утверждении  Порядка  и  условий  предоставления  и  возврата 
субсидий  юридическим  лицам  (за  исключением государственных  и  муниципальных  уч-
реждений)  и  индивидуальным  предпринимателям  в  целях  возмещения  недополученных  
доходов  и  (или)  финансового  обеспечения  (возмещения)  затрат,  возникающих  в  связи  с  
регулярными  перевозками  пассажиров  автомобильным  транспортом  по  межмуниципаль-
ным  маршрутам  с  небольшой  интенсивностью  пассажиропотока  в  Ачинском  районе»

На  основании  протеста  Ачинской  городской  прокуратуры,  в  соответствии  со    ст.  78  Бюд-
жетного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.09.2016 №  887  «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»,  ст. 19, 34 Устава Ачинского 
района  Красноярского  края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  постановление  администрации  Ачинского  района  от  26.04.2018  №  198-п  «Об 
утверждении  Порядка  и  условий  предоставления  и  возврата субсидий  юридическим  лицам  (за  
исключением  государственных  и  муниципальных  учреждений)  и  индивидуальным  предпринима-
телям  в  целях  возмещения  недополученных  доходов  и  (или)  финансового  обеспечения  (воз-
мещения)  затрат,  возникающих  в  связи  с  регулярными  перевозками  пассажиров  автомобильным  
транспортом  по  межмуниципальным  маршрутам  с  небольшой  интенсивностью  пассажиропотока  
в  Ачинском  районе»  следующие  изменения:

1.1. Абзац 1  пункта 2.11  раздела  2  Порядка  изложить  в  следующей  редакции:  
«2.11. Перечисление  субсидий  Получателю  субсидий  осуществляется путем перечисления де-

нежных средств на расчетный счет или  корреспондентский  счет  Получателя субсидий, открытый им в 
учреждениях  Центрального  банка  Российской  Федерации  или кредитной организации, указанный в 
соглашении,     ежемесячно до  30-го  числа  месяца  следующего  за  отчетным  на  основании  пред-
ставленных  отчетов о  фактическом  выполнении  пассажирских  перевозок  по  межмуниципальным  
маршрутам  Ачинского  района  за  каждый  месяц и  сводной  бюджетной  росписи  районного  бюджета.»;

1.2.  Дополнить  пунктом  2.12  раздел  2  Порядка следующего  содержания:
«2.12.  Средства  субсидии  полученные  Перевозчиком  направляются  им  на  возмещение  по-

несенных  расходов  при  оказании  услуг  по  перевозке  пассажиров  автомобильным  транспортом  
по межмуниципальным  маршрутам  с  небольшой  интенсивностью  пассажиропотока»;

1.3.  Пункт  4.1.  раздела  4  Порядка  изложить  в  следующей  редакции:
«4.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий Получателю  

субсидий осуществляется главным распорядителем (Министерством  транспорта Красноярского  края) 
бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля 
Ачинского района  Красноярского края  в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативно-правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения».

1.4. По  тексту  слова  «МКУ  «Централизованная  бухгалтерия  Ачинского  района»  заменить  
словами  «МКУ  «ЦОУ  Ачинского  района».   

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

3.  На  период  отсутствия  заместителя  Главы  района  по  общим  вопросам  Часовских  В. Н.  
контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  Главы  района  по  обще-
ственно-политической  работе  и  правовым  вопросам  Ключеню  О. Н.

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

Глава  Ачинского   района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2020 
№ 7-П

Приложение №3  к  решению Белоярского сельского Совета депутатов  от 27.12.2019 № 32-195Р

Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Белоярского сельсовета  на 2020 год и плановый период 2021-202 годов

Админи -
страторы     
№ строки

Код ад-
м и н и -
стратора

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование кода бюджетной классификации

Администрация Белоярского сельсовета

1 802 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельского поселения

2 802 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельского поселения

Приложение 10 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 27.12.2019 № 32-195Р  

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ БЕЛОЯРСКИМ СЕЛЬСОВЕ-
ТОМ НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ  ПО ОРГАНИЗАЦИИ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО-, ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕ-

НИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ   АЧИНСКОГО    РАЙОНА  
1. Настоящим порядком определяется 

целевое использование иных межбюджетных 
трансфертов по организации в границах поселе-
ния электро-, тепло-, водоснабжения населения 
и водоотведения (далее  -  иные межбюджетные 
трансферты).

2. Объем иных межбюджетных трансфертов 
определяется в соответствии с утвержденным по-
становлением администрации Ачинского района 
перечнем мероприятий по подготовке объектов 
ЖКХ района к работе в зимних условиях. 

3. Иные межбюджетные трансферты  пере-
числяются в установленном порядке  в доходы 
Ачинского района.

4. Распорядителем средств бюджета 
Белоярского сельсовета на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов  является админи-
страция сельсовета.

5. Получателем иных межбюджетных 
трансфертов  является Ачинский район.

6. Иные межбюджетные трансферты  рас-
ходуются на оплату договорных обязательств за 

выполненные объемы работ.
7. Получатель бюджетных средств,  пред-

ставляет распорядителю бюджетных средств, от-
четность о полученных и использованных  иных 
межбюджетных трансфертов не реже одного раза 
в квартал согласно приложению  к настоящему 
Порядку.

8. За нарушение настоящего Порядка ис-
пользования иных межбюджетных трансфертов   
получатель несет ответственность в соответствии 
с бюджетным законодательством.

Приложение  2 к Порядку использования Ачинским районом иных  межбюджетных трансфертов

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий  

по  опубликованию муниципальных правовых актов поселения по состоянию на  ______________ года
рублей

Наименование 
учреждения

Установленный 
лимит на год

Профинансирова-
но с начала года

Исполнено на 
отчетную дату

Бюджетная классификация О с т а т о к 
средств ИМТ

Раздел Подраздел ЦСР Вид

        
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

Приложение  1 к Порядку использования Ачинским районом  иных  межбюджетных трансфертов

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий   
по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения по состоянию на  ______________ года

рублей

Наименование 
учреждения

Установленный 
лимит на год

Профинансирова-
но с начала года

Исполнено на 
отчетную дату

Бюджетная классификация О с т а т о к 
средств ИМТ

Раздел Подраздел ЦСР Вид

        
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи



№ 1                 22 января  2020 г.ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ14
Приложение  9 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 27.12.2019 № 32-195Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого, районного бюджетов бюджету Белоярского сельсовета   
на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годы

руб.

Наименование получателей и бюджетных средств Сумма на   
2020 год 

Сумма на 
2021 год

Сумма на      
2022 год

Администрация Белоярского сельсовета

Осуществление  государственных  полномочий  по  составлению  протоколов  об  административ-
ных  правонарушениях  в  рамках  непрограммных  расходов  Администрации  Белоярского  сель-
совета

5700,00 5700,00 5700,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов администрации Белоярского сельсовета

115650,00 116900,00 0,00

Субсидии бюджетам поселений на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные вы-
платы и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

91 100,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 85 600,00 119 800,00 119 800,00

Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края 

951 100,00 1 021 200,00 1 021 200,00

Субсидии бюджетам поселений на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха 
населения

12 872,00 12 872,00 12 872,00

ВСЕГО 1262022,00 1276472,00 1159572,00

Об утверждении муниципального задания МБУ «Спортивная школа Ачинского района» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации 
Ачинского района от 15.09.2015 № 736-П «Об утверждении Порядка и условий формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания» (в редакции постановлений администрации Ачинского 
района от 12.12.2016 № 432-П, от 22.01.2018 № 41-П) и статьями 19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная 
школа Ачинского района» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она по общественно-политической работе и правовым вопросам Ключеня О.Н. 

3. На период отсутствия заместителя Главы района по общественно-политической работе и 
правовым вопросам Ключеня О.Н. контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы района по общим вопросам Часовских В.Н.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию  
в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2020 
№ 9-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 15.01.2020 № 9-П 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы

                  Коды 
Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа Ачинского района»          Форма  по     0506001
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)         ОКУД 
Деятельность в области спорта прочая             Дата 
                Код по сводному  20196Щ52470
                реестру
                По ОКВЭД  93.19
                По ОКВЭД  92.62

Часть  1.  Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги              Код базовой услуги (работы) БВ27
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (граждане Российской Федерации)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  

Уникальный номер реестро-
вой записи

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Спортивная под-
готовка по олим-
пийским видам  

наименование 
показателя

наименование 
показателя

Этапы спортивной 
подготовки

наименование по-
казателя

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2020 год 2021 год 2022 год

наименование код 

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

931900О.99.0.БВ27АА11006 Баскетбол - - Этап начальной 
подготовки 

- Доля  лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной 
подготовки и зачисленные на тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

% 744 21 21 21

931900О.99.0.БВ27АА12006 Баскетбол - - Тренировочный 
(этап спортивной 
специализации)

- Доля  лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном 
этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап со-
вершенствования спортивного мастерства 

% 744 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестро-
вой записи

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги

Показатель, характеризующий ус-
ловия (формы) оказания муници-
пальной услуги)

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

С п о р т и в н а я 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

наименование 
показателя

наименование 
показателя

Этапы спортивной 
подготовки

наимено -
вание по-
казателя

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

931900О.99.0.БВ27АА11006 баскетбол - - Этап начальной под-
готовки

- Число лиц, прошедших спортивную подго-
товку на этапах начальной подготовки

Человек 792 76 76 76 0 0 0

931900О.99.0.БВ27АА12006 баскетбол - - тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

- Число лиц, прошедших спортивную подго-
товку на этапах спортивной подготовки

Человек 792 45 45 45 0 0 0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Муниципальная услуга оказывается бесплатно

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон  от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный стандарт по спортивной подготовке по виду спорта баскетбол, Устав МБУ «СШ Ачинского района»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Информация в общественных местах, в средствах массовой информации информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

2. Информация на Интернет-сайте (веб-странице) Ачинского района информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

3. Информация в помещении информация о графике (режиме) работы учреждения;
информация о планируемых мероприятиях;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о способах доведения потребителями своих  отзывов, замечаний и предложений о работе учреждения

По мере изменения

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной работы              Код базовой услуги (работы) БА21
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва  
2. Категории потребителей муниципальной услуги (работы): в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  

Уникальный номер реестро-
вой записи

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Категория потреби-
телей

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование по-
казателя

наименование по-
казателя

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2020 год 2021 год 2022 год

наименование код 

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

931900Ф.99.1.БА21АА00005 В интересах обще-
ства

- - - - Отклонение достигнутых результатов запланированных планом 
мероприятий 

% 744 10 10 10

Доля спортсменов, выполнивших требования спортивной про-
граммы в их общей численности 

% 744 90 90 90

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестро-
вой записи

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания муни-
ципальной услуги)

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Категория по-
требителей

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

931900Ф.99.1.БА21АА00005 В интересах 
общества

- - - - Количество лиц Человек 539 331 331 331 0 0 0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Муниципальная услуга оказывается бесплатно

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон  от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Устав МБУ «СШ Ачинского района»
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Информация в общественных местах, в средствах массовой информации информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

2. Информация на Интернет-сайте (веб-странице) Ачинского района информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

3. Информация в помещении информация о графике (режиме) работы учреждения;
информация о планируемых мероприятиях;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о способах доведения потребителями своих  отзывов, замечаний и предложений о работе учреждения

По мере изменения

Раздел 2
1. Наименование работы              Код работы по региональному перечню 30.010.1
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан  
2. Категории потребителей муниципальной услуги (работы): в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы)2:  

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показа-
теля

наименование по-
казателя

наименование 
показателя

наименование по-
казателя

наименование по-
казателя

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2020 год 2021 год 2022 год

наименование 

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

Р.03.1.0016.0001.001 В интересах общества - - - - Наличие обоснованных жалоб единица 642 0 0 0

Р.03.1.0016.0001.001 В интересах общества - - - - Численность населения, систематически занимающегося  
физической культурой и спортом по месту жительства

человек 792 693 706 719

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги)

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной ус-
луги

наименование по-
казателя

наименование по-
казателя

наименование по-
казателя

наименование по-
казателя

наименование по-
казателя

наименование пока-
зателя

единица измере-
ния по ОКЕИ

Описание работы 2020 год 2021 год 2022 год

наименование код

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

Р.03.1.0016.0001.001 -- - - - - Количество занятий Шт. 792 Занятия физиче-
ской культурой и 
спортом

8500 8500 8550

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Муниципальная услуга оказывается бесплатно

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон  от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Устав МБУ «СШ 
Ачинского района»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Информация в общественных местах, в средствах массовой информации информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

2. Информация на Интернет-сайте (веб-странице) Ачинского района информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

3. Информация в помещении информация о графике (режиме) работы учреждения;
информация о планируемых мероприятиях;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о способах доведения потребителями своих  отзывов, замечаний и предложений о работе учреждения

По мере изменения

Раздел 3
1. Наименование работы              Код базовой услуги (работы) БА19
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО) 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: в интересах общества 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  

Уникальный номер реестро-
вой записи

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества му-
ниципальной услуги

наименование по-
казателя

наименова -
ние показа-
теля

наименование 
показателя

наименование по-
казателя

наименование по-
казателя 

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2020 год 2021 год 2022 год

наименование 

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

931900Ф.99.1.БА19АА00005 - - - - - Количество участников мероприятий Человек 539 200 200 200

931900Ф.99.1.БА19АА00005 - - - - - Доля обоснованных жалоб граждан, поступивших, главно-
му распорядителю бюджетных средств  по итогам прове-
дения физкультурных и спортивных мероприятий 

Процент 744 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестро-
вой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципаль-
ной услуги

Показатель, характеризующий усло-
вия (формы) оказания муниципальной 
услуги)

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муници-
пальной услуги

наименование по-
казателя 

наименование по-
казателя

наименование по-
казателя

наименование по-
казателя

наименование по-
казателя

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ Описание работы 2020 год 2021 год 2022 год

наименование код

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

931900Ф.99.1.БА19АА00005 - - - - - Количество мероприятий, направ-
ленных на пропаганду ВФСК «ГТО»

Шт. 796 Прием нормати-
вов ВФСК ГТО

12 12 13

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Муниципальная услуга оказывается бесплатно

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон  от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав МБУ 
«СШ Ачинского района»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Информация в общественных местах, в средствах массовой информации информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

2. Информация на Интернет-сайте (веб-странице) Ачинского района информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

3. Информация в помещении информация о графике (режиме) работы учреждения;
информация о планируемых мероприятиях;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о способах доведения потребителями своих  отзывов, замечаний и предложений о работе учреждения

По мере изменения

Раздел 4
1. Наименование работы              Код базовой услуги (работы) БА40
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) Комплекса «Готов к труду и обороне»  
2. Категории потребителей муниципальной услуги: в интересах общества 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 15.01.2020 № 9-П 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы



№ 1                 22 января  2020 г.16 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Уникальный номер рее-
стровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной ус-
луги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование по-
казателя

наименование по-
казателя

наименование по-
казателя

наименование по-
казателя

наименование по-
казателя

наименование по-
казателя

единица измерения по ОКЕИ 2020 год 2021 год 2022 год

наименование 

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

931900Ф.99.1БА40АА00000 - - - - - Количество участ-
ников мероприятий

Человек 539 460 460 460

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестро-
вой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципаль-
ной услуги

Показатель, характеризующий усло-
вия (формы) оказания муниципальной 
услуги)

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема му-
ниципальной услуги

наименование по-
казателя

наименование по-
казателя

наименование по-
казателя

наименование по-
казателя

наименование по-
казателя

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ Описание работы 2020 год 2021 год 2022 год

наименование код

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

931900Ф.99.1БА40АА00000 - - - - - Количество мероприятий по приему нор-
мативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО»

Шт. 796 Прием нормати-
вов ВФСК «ГТО»

25 25 26

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Муниципальная услуга оказывается бесплатно

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон  от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав МБУ 
«СШ Ачинского района»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Информация в общественных местах, в средствах массовой информации информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

2. Информация на Интернет-сайте (веб-странице) Ачинского района информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

3. Информация в помещении информация о графике (режиме) работы учреждения;
информация о планируемых мероприятиях;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о способах доведения потребителями своих  отзывов, замечаний и предложений о работе учреждения

По мере изменения

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения, повлекшая за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
Нет
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления Ачинского района, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

Выездная проверка По мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований правоохранительных органов, по поручению Главы 
Ачинского района)

Администрация Ачинского района

Финансовая проверка отчетности По мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания. По графикам проверок. Финансовое управление администрации Ачинского района

Мониторинг Два раза в год (до 15 июля и 15 декабря текущего года), по итогам отчетного года – не позднее 10 февраля года, следующего за от-
четным

Администрация Ачинского района (отдел культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- ежеквартальные отчеты,
- годовой отчет
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляется квартальный отчет,   
- не позднее 15 рабочих дней до завершения текущего финансового года предоставляется предварительный годовой отчет;
- не позднее 25 января финансового года, следующего за отчетным,  предоставляется годовой отчет.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Отчет должен содержать:
- наименование учреждения, оказывающего услугу (выполняющего работу);
- наименование оказываемой услуги (выполняемой работы);
- наименование показателя качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
- значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), утвержденные в муниципальном задании на отчетный финансовый год;
- фактические значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) за отчетный финансовый год;
- причины отклонения значений показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) от запланированных;
- источник информации о фактических значениях показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).
Квартальный отчет должен содержать сведения  либо пояснительную записку об исполнении муниципального задания с прогнозом достижения квартальных значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги.
Руководитель учреждения обязан представлять справку о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной ежемесячно до 10 месяца, следующего за отчетным, детальной информации о состоянии кредиторской задолженности.
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
- по запросу Администрации Ачинского района учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных документов и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания;
- утвержденное муниципальное задание, а также отчет о выполнении муниципального задания размещаются на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных учреж-
дениях (www.bus.gov.ru) в порядке и сроки, установленные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения 
на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;
- сводный отчет о фактическом исполнении муниципального задания учреждением в отчетном финансовом году вместе с пояснительной запиской, содержащей оценку выполнения муниципального задания и (или) причины его невыполнения, представляется орга-
нами, осуществляющими  функции и полномочия учредителя, в срок до 10 февраля текущего финансового года в финансовое управление Администрации Ачинского района.
_____________________________________________________
1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера 
раздела.
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 15.01.2020 № 9-П 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы

Об утверждении муниципального задания МБУ МЦ «Навигатор» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годы

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь постановлением администрации Ачинского района от 15.09.2015 № 736-П «Об утверждении Порядка и условий 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания» и статьями 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению молодежный центр «Навигатор» на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по общественно-по-
литической работе и правовым вопросам О.Н. Ключеня. 

3. На период отсутствия заместителя Главы района по общественно-политической работе и правовым вопросам Ключе-
ня О.Н. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по общим вопросам 
Часовских В.Н. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в газете 
«Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с  01.01.2020.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2020 
№ 10-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района 15.01.2020 № 10-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения):  Коды
муниципальное бюджетное учреждение молодежный центр «Навигатор»   Форма по
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) ОКУД 0506001
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки (основная) Дата  
Деятельность библиотек и архивов (дополнительная)    код по сводному 
        реестру 20196Щ52450
        По ОКВЭД 93.29.9
        По ОКВЭД 91.01

Часть 1. Сведения о выполняемых работах3
Раздел 1

1. Наименование работы: Организация досуга детей, подростков и молодежи
2. Категории потребителей работы: физические лица.    Код 
муниципальной услуги (работы)      А331
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4:  

Уник альный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по спра-
вочникам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) выполнения 
работы (по спра-
вочникам)

Показатель качества работы Значение пока-
зателя качества 
работы

Тип досу-
говой дея-
тельности

( н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля)

( н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля)

( н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля)

( н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля)

Наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 
год

2021 
год

2022 
год

н а им е -
нование

код

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

751200Ф.99.1. 
А331АА03000

Иная досу-
говая дея-
тельность

- - - - Динамика ко-
личества ме-
роприятий в 
сравнении с 
предыдущим 
годом

% 744 2,4 2,7 3,0

Д и н а м и к а 
к о л и ч е с т в а 
у ч а с т н и к о в 
мероприятий 
в сравнении с 
предыдущим 
годом

% 744 1,3 1,5 1,6

Приложение к постановлению администрации Ачинского района 15.01.2020 № 10-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Количество де-
тей и подрост-
ков, находящих-
ся в социально 
опасном по-
ложении (в том 
числе из семей, 
находящихся в 
социально опас-
ном положении), 
принявших уча-
стие в меропри-
ятиях

человек 642 13 14 15

Динамика коли-
чества участни-
ков мероприятий 
патриотической 
направленности 
в сравнении с 
предыдущим 
годом

% 744 4,2 4,6 5,0
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Доля молодеж-
ного актива, 
участвующего 
в организации 
мероприятий, в 
общем количе-
стве участников 
мероприятий

% 744 2,3 2,4 2,5

Д и н а м и к а 
к о л и ч е с т в а 
молодежи, во-
влеченной в 
инновационную 
деятельность 
и научно-
т е х н и ч е с к о е 
творчество, в 
сравнении с 
предыдущим 
годом

% 744 8,0 8,9 9,6

Д и н а м и к а 
к о л и ч е с т в а 
молодежи, во-
влеченной в 
волонтерскую 
деятельность, 
в сравнении с 
предыдущим 
годом

% 744 8,4 8,9 9,2

Д и н а м и к а 
к о л и ч е с т в а 
участников ме-
роприятий, на-
правленных на 
формирование 
здорового обра-
за жизни и за-
нятия спортом, 
популяризацию 
культуры без-
опасности в мо-
лодежной сре-
де, в сравнении 
с предыдущим 
годом

% 744 0,6 0,8 0,9

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризу-
ющий содержание рабо-
ты (по справочникам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
выполнения ра-
боты (по спра-
вочникам)

Показатель объема работы Значение показа-
теля объема ра-
боты

Тип до-
суговой 
д е я -
тельно-
сти

( н а и -
мено -
вание 
п о к а -
з а т е -
ля)

( н а и -
мено -
вание 
п о к а -
з а т е -
ля)

( н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля)

( н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля)

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

описание ра-
боты

2020 
год

2021 
год

2022 
год

наиме-
н о в а -
ние

код

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

751200Ф.99.1. 
А331АА03000

И н а я 
досуго-
вая де-
я тель -
ность

- - - - К о л и -
чество 
м е р о -
приятий

едини -
ца

642 Ор г а н и з а ц и я 
и проведение 
ме р о п р и я т и й 
среди детей, 
подростков и 
молодежи, вклю-
чающие следу-
ющие формы 
работы: акции, 
гостиные, празд-
ники, конкурсы, 
игры, мастер-
классы, фести-
вали, адресную 
помощь, мара-
фоны, и прочие 
мероприятия, а 
также органи-
зация деятель-
ности моло-
дежных клубов 
по интересам. 
Мероприя т и я 
направлены на 
профилактику 
негативных яв-
лений, военно-
патриотическое 
в о с п и т а н и е , 
научно техни-
ческую и до-
бровольческую 
деятельность , 
формирование 
здорового об-
раза жизни, ра-
боту с детьми 
и подростками 
находящимися в 
социально-опас-
ном положении. 
Проведение ра-
бот направлен-
ных на поддерж-
ку творческих 
инициатив и про-
ектов молодежи

256 263 271

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения, повлекшая за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципаль-
ной услуги;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую 
в краткосрочной перспективе.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: иная информация от-
ражается в журнале учета массовых мероприятий.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления Ачинского 
района, осуществляющие контроль за вы-
полнением муниципального задания

1 2 3

Выездная проверка По мере необходимости (в случае поступления жалоб по-
требителей, требований правоохранительных органов, по 
поручению Главы Ачинского района)

Администрация Ачинского района

Финансовая провер-
ка отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении муници-
пального задания. По графикам проверок.

Финансовое управление администрации 
Ачинского района

Мониторинг Два раза в год (до 05 июля и 05 декабря текущего года), 
по итогам отчетного года – не позднее 05 февраля года, 
следующего за отчетным

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики)

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- ежеквартальные отчеты;
- годовой отчет
4.2. Сроки представления отчетов о  выполнении муниципального задания:
- до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  предоставляется квартальный отчет;
- не позднее 15 рабочих дней до завершения текущего финансового года предоставляется предварительный годовой отчет;
- не позднее 25 января  финансового года, следующего за отчетным, предоставляется годовой отчет.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Отчет должен содержать:
- наименование учреждения, оказывающего услугу (выполняющего работу);
- наименование оказываемой услуги (выполняемой работы);
- наименование показателя качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
- значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), утвержденные в муниципаль-
ном задании на отчетный финансовый год;
- фактические значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) за отчетный 
финансовый год;
- причины отклонения значений показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) от  за-
планированных;
- источник информации о фактических значениях показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняе-
мых работ).
Квартальный отчет должен содержать сведения либо пояснительную записку об исполнении муниципального задания с прогнозом 
достижения квартальных значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги.
Руководитель  учреждения обязан представлять справку о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной еже-
месячно до 10 месяца, следующего за отчетным, детальной информации о состоянии кредиторской задолженности.
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
- по запросу Администрации Ачинского района учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных доку-
ментов и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания;
- утвержденное муниципальное задание, а также отчет о выполнении муниципального задания размещаются на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных 
учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке и сроки, установленные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
21.07.2011 № 86н «Об утверждении Порядка предоставления информации  государственным (муниципальным) учреждениям, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;
- сводный отчет о фактическом исполнении муниципального задания учреждением в отчетном финансовом году вместе с поясни-
тельной запиской, содержащей оценку выполнения муниципального задания и (или) причины его невыполнения, представляется 
органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя, в срок до 10 февраля текущего финансового года в финансовое 
управление администрации Ачинского района.
________________________________________________
1Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)  раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового 
номера раздела.
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне му-
ниципальных услуг и работ.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг 
и работ.
5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Плановые показатели для формирования муниципального задания на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.

№ 
пп

Наименова -
ние работы

Описание работы Показатели качества В натуральной величине

2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Организация 
досуга детей, 
подростков и 
молодежи

Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных 
на вовлечение молодежи в иннова-
ционную, предпринимательскую, до-
бровольческую деятельность, а также 
на развитие гражданской активности 
молодежи и формирование здорового 
образа жизни;
Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, направлен-
ных на гражданское и патриотическое 
воспитание молодежи, воспитание 
толерантности в молодежной сфере, 
формирование правовых, культурных 
и нравственных ценностей среди мо-
лодежи

Количество мероприятий 250 256 263 271

Количество участников меропри-
ятий

5 300 5370 5450 5540

Количество детей и подростков, 
находящихся в социально опасном 
положении (в том числе из семей, 
находящихся в социально опасном 
положении), принявших участие в 
мероприятиях

12 13 14 15

Количество участников меропри-
ятий патриотической направлен-
ности

1 558 1623 1698 1783

Молодежный актив, участвующий в 
организации мероприятий

117 123 130 138

Количество молодежи, вовлечен-
ной в инновационную деятельность 
и научно-техническое творчество

62 67 73 80

Количество молодежи, вовлечен-
ной в волонтерскую деятельность

83 90 98 107

Количество участников меропри-
ятий, направленных на формиро-
вание здорового образа жизни и 
занятия спортом, популяризацию 
культуры безопасности в молодеж-
ной среде

763 768 774 781

Приложение к постановлению администрации Ачинского района 15.01.2020 № 10-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Об утверждении муниципального задания МБУДО «ДШИ» Ачинского района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Администрации Ачинского района от 15.09.2015 
№ 736-П «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении му-
ниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (в редакции 
постановлений администрации Ачинского района от 12.12.2016 № 432-П, 22.01.2018 № 41-П) и статьями 19, 
34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного об-
разования «Детская школа искусств» Ачинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ачинского рай-
она по общественно-политической работе и  правовым вопросам Ключеня О.Н.

3. На период отсутствия заместителя Главы района по общественно-политической работе и правовым 
вопросам Ключени О. Н. контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района 
по общим вопросам Часовских В.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

Глава Ачинского района  Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2020 
№ 11-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 16.01.2020 № 16-П 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

        Коды 
Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения):   Форма  по ОКУД 0506001
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Дата 
Ачинского района       Код по сводному 043Щ5243
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения): реестру
Образование дополнительное детей и взрослых     По ОКВЭД 85.41
        По ОКВЭД 
 

Часть  1.  Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги базовой услуги    Код 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ    ББ52
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) оказа-
ния муниципальной 
услуги

Показатель качества муници-
пальной услуги

Значение показате-
ля качества муници-
пальной услуги

Катего -
рия по-
требите-
лей

В и д ы 
образо-
ватель -
ных про-
грамм

Направлен -
ность обра-
зовательной 
программы

Ф о р м ы 
образо-
вания и 
фо р мы 
р е а л и -
з а ц и и 
образо-
ватель -
ных про-
грамм

Условие 
2

н а им е -
нование 
показа -
теля

единица измере-
ния по ОКЕИ

2020 
год 

2021 
год 

2 0 2 2 
год

н а им е -
нование 

код 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

804200О.99.0. 
ББ52АЗ44000

Дети за 
и с к лю -
чением 
д е т е й 
с огра-
н и ч е н -
н ы м и 
возмож-
ностями 
з д о -
р о в ь я 
(ОВЗ) и 
д е т е й -
инвали-
дов

не ука-
зано

художествен-
ной

очная Д о л я 
д е т е й , 
успешно 
о с в а и -
вающих 
д о п о л -
нитель -
н ы е 
образо-
ватель -
ные про-
граммы 
в учреж-
д е н и и 
на «хо-
рошо» и 
«отлич -
но»

процент 744 70 70 70

Д о л я 
д е т е й , 
ставших 
победи-
телями 
и при-
зерами 
зональ-
н ы х , 
краевых, 
р е г и о -
н а л ь -
н ы х , 
всерос -
сийских 
и меж-
д у н а -
родных 
м е р о -
приятий

процент 744 6,2 6,2 6,2

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характери-
зующий содержание му-
ниципальной услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги)

Показатель объема 
муниципальной ус-
луги

Значение показателя 
объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой раз-
мер платы (цена, 
тариф)

Кате -
гория 
потре-
би те -
лей

В и д ы 
обра -
з о в а -
т ел ь -
н ы х 
п р о -
грамм

Н а -
п р а в -
л е н -
н о с т ь 
о б р а -
з о в а -
т е л ь -
н о й 
п р о -
г р а м -
мы

Ф о р -
мы об-
р а зо -
вания 
и фор-
мы ре-
а л и -
зации 
обра -
з о в а -
т ел ь -
н ы х 
п р о -
грамм

У с -
л о -
в и е 
2

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

2 0 2 0 
год 

2 0 2 1 
год 

2 0 2 2 
год

2 0 2 0 
год 

2021 
год 

2022 
год

наи -
м е -
н о -
в а -
ние 

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

804200О.99.0. 
ББ52АЗ44000

Д е т и 
за ис-
к л ю -
ч е -
н и е м 
детей 
с огра-
ничен-
н ы м и 
в о з -
м о ж -
н о -
стями 
з д о -
ровья 
(ОВЗ ) 
и де-
т е й -
инва -
лидов

н е 
указа-
но

х у д о -
ж е -
ствен-
ной

очная к оли -
чество 
чело -
в е к о -
часов

ч е -
л о -
веко-
час

539 34 060 34 060 34 060 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Муниципальная услуга оказывается бесплатно

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Устав Ачинского района;
- Устав МБУДО «Детская школа искусств» Ачинского района;
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Информация в обществен-
ных местах, в средствах мас-
совой информации

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляе-
мых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

2. Информация на Интер-
нет-сайте (веб-странице) 
Ачинского района и сайте уч-
реждения

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляе-
мых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

3. Информация в помещении информация о графике (режиме) работы учреждения;
информация о планируемых мероприятиях;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляе-
мых учреждением;
информация о способах доведения потребителями своих  отзывов, за-
мечаний и предложений о работе учреждения

По мере изменения

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3
В рамках муниципального задания выполнение работ учреждением не предусматривается.
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения, повлекшая за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципаль-
ной услуги; 
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую 
в краткосрочной перспективе.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
Нет
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления 
Ачинского района, осуществляю-
щие контроль за выполнением му-
ниципального задания

1 2 3

Выездная проверка По мере необходимости (в случае поступления жалоб потребите-
лей, требований правоохранительных органов, по поручению Главы 
Ачинского района)

Администрация Ачинского района

Финансовая провер-
ка отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении муниципального за-
дания. По графикам проверок.

Финансовое управление админи-
страции Ачинского района

Мониторинг Два раза в год (до 15 июля и 15 декабря текущего года), по итогам 
отчетного года – не позднее 10 февраля года, следующего за от-
четным

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической куль-
туры и молодежной политики 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- ежеквартальные отчеты,
- годовой отчет
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляется квартальный отчет,   
- не позднее 20 рабочих дней до завершения текущего финансового года предоставляется предварительный годовой отчет;
- не позднее 25 января финансового года, следующего за отчетным,  предоставляется годовой отчет.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Отчет должен содержать:
- наименование районного муниципального учреждения, оказывающего услугу (выполняющего работу);
- наименование оказываемой услуги (выполняемой работы);
- наименование показателя качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
- значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), утвержденные в муниципаль-
ном задании на отчетный финансовый год;
- фактические значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) за отчетный 
финансовый год;
- причины отклонения значений показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) от за-
планированных;
- источник информации о фактических значениях показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).
Квартальный отчет должен содержать сведения  либо пояснительную записку об исполнении муниципального задания с прогнозом 
достижения квартальных значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги.
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
- по запросу Администрации Ачинского района учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных доку-
ментов и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания;
- утвержденное муниципальное задание, а также отчет о выполнении муниципального задания размещаются на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных 
учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке и сроки, установленные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
21.07.2011 № 86н «Об утверждении Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;
- сводный отчет о фактическом исполнении муниципального задания учреждением в отчетном финансовом году вместе с поясни-
тельной запиской, содержащей оценку выполнения муниципального задания и (или) причины его невыполнения, представляется 
органами, осуществляющими  функции и полномочия учредителя, в срок до 10 февраля текущего финансового года в финансовое 
управление администрации Ачинского района.
__________________________________________________
1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового 
номера раздела.
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне му-
ниципальных услуг и работ.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг 
и работ.
5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 16.01.2020 № 16-П 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2020 
№ 12-П

Об утверждении муниципального задания МБУК «Центральная районная библиотека» на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь постановлением администрации Ачинского района от 15.09.2015 № 736-П «Об утверждении Порядка и условий 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания» (в редакциях постановлений администрации Ачинского района от 12.12.2016 № 432-П, 22.01.2018 № 
41-П) и статьями 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центральная районная би-
блиотека» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по общественно-полити-
ческой работе и  правовым вопросам Ключеня О.Н.

3. На период отсутствия заместителя Главы района по общественно-политической работе и правовым вопросам Ключени 
О.Н. контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по общим вопросам Часовских В.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в газете 
«Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от  16.01.2020  № 12-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

        Коды 
Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная районная библиотека» Форма  по  0506001
Виды деятельности районного муниципального учреждения   ОКУД 
(обособленного подразделения)     Дата 
Деятельность библиотек и архивов     Код по сводному  043Щ5246  
Деятельность в области демонстрации кинофильмов   реестру  91.01
Деятельность в области отдыха и развлечений    По ОКВЭД  59.14
       По ОКВЭД  93.2
    

Часть  1.  Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги     Код муниципальной 
       услуги  ББ83
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 
библиотеки  
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризу-
ющий содержание муници-
пальной услуги

Показатель, ха-
рак теризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги

Показатель качества муниципаль-
ной услуги

Значение показателя 
качества муници-
пальной услуги

С о д е р ж а -
ние 1

С о -
д е р -
ж а -
ние  2

С о -
д е р -
жание  
3

С п о с о б ы 
обслужива-
ния (поль-
зователей 
библиотеки)

У с -
л о -
в и е 
2

наименование 
показателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

2 0 2 0 
год 

2021 
год 

2 0 2 2 
год

н а им е -
нование 

код 

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

910100О.99.0. 
ББ83АА00000

Все виды 
библиотеч-
ного обслу-
живания:     с 
учетом всех 
форм

- - в стацио-
нарных ус-
ловиях 

- Динамика коли-
чества зареги-
стрированных 
пользователей в 
сравнении с пре-
дыдущим годом

процент 744 0,01 0,02 0,03

Динамика коли-
чества зареги-
стрированных 
пользователей 
в возрасте до 
14/30 лет в срав-
нении  с преды-
дущим годом

процент 744 -0,19/ 
0

0/0 0/0,11

Динамика посе-
щений пользова-
телей библиоте-
ки по сравнению 
с предыдущим 
годом

процент 744 1,48 0,05 0,05

Динамика коли-
чества докумен-
тов, выданных 
из фонда библи-
отеки, в сравне-
нии с предыду-
щим годом

процент 744 0 0,01 0,02

Динамика коли-
чества выпол-
ненных справок 
и консультаций 
п о с е т и т е л я м 
библиотеки в 
сравнении с пре-
дыдущим годом

процент 744 0,02 0,14 0,28

910100О.99.0. 
ББ83АА0100 

Все виды 
библиотеч-
ного обслу-
живания:    с 
учетом всех 
форм

- - вне стацио-
нара

Динамика коли-
чества зареги-
стрированных 
пользователей в 
сравнении с пре-
дыдущим годом

процент 744 -56,92 0 0

Динамика коли-
чества зареги-
стрированных 
пользователей 
в возрасте до 
14/30 лет в срав-
нении  с преды-
дущим годом

процент 744 - 6 0 / 
-78,8

0/0 0/0

Динамика посеще-
ний пользовате-
лей библиотеки по 
сравнению с пре-
дыдущим годом

процент 744 -56,94 0 0

Динамика количе-
ства документов, 
выданных из фон-
да библиотеки, в 
сравнении с пре-
дыдущим годом

процент 744 -50,46 0 0
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характе-
ризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги)

Показатель объема му-
ниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципаль-
ной услуги

Средн е год о во й 
размер платы 
(цена, тариф)

Содер -
жание 1

С о -
д е р -
ж а -
н и е  
2

С о -
д е р -
ж а -
н и е  
3

С п о -
с о б ы 
обслу-
ж и -
вания 
(поль-
з о в а -
телей 
б и -
блио -
теки)

У с -
л о -
в и е 
2

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

2 0 2 0 
год 

2 0 2 1 
год 

2 0 2 2 
год

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год

н а и -
мено -
вание 

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

910100О.99.0. 
ББ83АА00000

В с е 
в и д ы 
библио-
течного 
о б с л у -
ж и в а -
н и я :        
с учетом 
в с е х 
форм

- - в ста-
ц и о -
н а р -
н ы х 
у сл о -
виях 

- к ол и -
чество 
по се -
щений

е д и -
ница

642 98800 98850 98900 0,00 0,00 0,00

910100О.99.0. 
ББ83АА01000

В с е 
в и д ы 
библио-
течного 
о б с л у -
ж и в а -
н и я :        
с учетом 
в с е х 
форм

- - в н е 
стаци-
онара

- к ол и -
чество 
по се -
щений

е д и -
ница

642 1500 1500 1500 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Муниципальная услуга оказывается бесплатно

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные Верховным Советом Российской Федерации 
09.10.1992 №3612-1
- Федеральный Закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»
- Закон Красноярского края от 17.05.1999 № 6-400 «О библиотечном деле в Красноярском крае»
- Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»
- Устав МБУК «Центральная районная библиотека»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Информация в общественных 
местах, в средствах массовой ин-
формации

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предо-
ставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

2. Информация на Интернет-сайте 
(веб-странице) Ачинского района и 
сайте учреждения

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предо-
ставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

3. Информация в помещении информация о графике (режиме) работы учреждения;
информация о планируемых мероприятиях;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предо-
ставляемых учреждением;
информация о способах доведения потребителями своих  отзы-
вов, замечаний и предложений о работе учреждения

По мере изменения

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3
Раздел 1

1. Наименование  работы муниципальной работы     Код 
Библиографическая обработка документов и создание каталогов   АВ71
2. Категории потребителей работы: в интересах общества  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:  

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характе-
ризующий содержа-
ние работы (по спра-
вочникам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) вы-
полнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

С о -
д е р -
ж а -
ние 1

С о -
д е р -
жание  
2

С о -
д е р -
жание  
3

Условие 
1

Условие 
2

наименование пока-
зателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

2 0 2 0  
год 

2 0 2 1 
год 

2 0 2 2 
год

н а им е -
нование 

код 

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

925111Ф.99.1. 
АВ71АА00002

- - - - - Доля новых библи-
ографических запи-
сей в общем числе 
библиографических 
записей в системе 
электронного ката-
лога внесенных в 
электронный каталог

процент 744 37,25 27,14 21,35

Доля электронных 
библиографических 
записей в общем 
числе библиогра-
фических записей в 
системе каталогов 
библиотеки

процент 744 34,00 47,00 59,21

Количество отредак-
тированных библио-
графических записей 
в карточных катало-
гах

единица 642 9700 9700 9700

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, харак-
теризующий содер-
жание работы (по 
справочникам)

Показатель , 
характеризу-
ющий условия 
(формы) вы-
полнения ра-
боты (по спра-
вочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

С о -
дер -
ж а -
н и е 
1

С о -
д е р -
ж а -
н и е  
2

С о -
д е р -
ж а -
н и е  
3

Усло-
вие 1

Усло -
вие 2

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

единица изме-
рения по ОКЕИ

описание работы 2 0 2 0  
год 

2 0 2 1 
год 

2 0 2 2 
год

наиме-
н о в а -
ние 

код

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

925111Ф.99.1.
АВ71АА00002

- - - - - к о л и -
чество 
д о к у -
ментов

едини -
ца

642 Библиографиче -
ская обработка 
документов; фор-
мирование би-
блиографических 
записей для элек-
тронного каталога  
на новые посту-
пления, а также ре-
троввод; создание 
картотеки статей 
периодических из-
даний; ввод в базу 
данных Ирбис; за-
полнение соответ-
ствующих полей.

16 615 16 615 16 615

Раздел 2
1. Наименование  работы       Код муниципальной работы АГ65
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения 
и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов  
2. Категории потребителей работы: в интересах общества  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:  

  

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характери-
зующий содержание ра-
боты (по справочникам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) вы-
полнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показате-
ля качества работы

В с е 
в и д ы 
(формы) 
п р о в е -
д е н и я 
работ

С о -
д е р -
ж а -
н и е  
2

С о -
д е р -
ж а -
н и е  
3

С п о -
с о б ы 
вы п ол -
н е н и я 
работы

Условие 
2

наименование показа-
теля

единица изме-
рения по ОКЕИ

2020  
год 

2021 
год 

2022 
год

н а им е -
нование 

код 

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

910100Ф.99.1. 
АГ65АА00000

с учетом 
в с е х 
форм

- - в стаци-
онарных 
услови-
ях

- Доля документов, пере-
веденных в электрон-
ный вид в общем числе 
документов  печатного 
фонда и доступных 
пользователям в соот-
ветствии с требования-
ми законодательства

процент 744  0,06 0,07 0,08

Количество уведомле-
ний, поступивших от би-
блиотеки учредителю, 
об изменениях в библи-
отечном фонде как осо-
бо ценном движимом 
имуществе

единица 642 0 0 0

Объем поступлений до-
кументов на материаль-
ных носителях

единица 642 2420 2420 2420

 Объем поступлений 
электронных докумен-
тов на съемных носи-
телях

единица 642 30 30 25

Количество отреставри-
рованных документов

единица 642 200 200 200

Объем документов, ис-
ключенных из фонда

единица 642 5000 5000 5000

Объем проверенного 
фонда

единица 642 8759 8884 9000

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

У н и -
к а л ь -
н ы й 
н оме р 
р е е -
с т р о -
вой за-
писи

Показатель, харак-
теризующий содер-
жание работы (по 
справочникам)

Показатель , 
характеризую-
щий условия 
(формы) вы-
полнения ра-
боты (по спра-
вочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

В с е 
в и д ы 
(фо р -
м ы ) 
прове-
дения 
работ

С о -
дер-
ж а -
н и е  
2

С о -
дер-
ж а -
н и е  
3

С п о -
с о б ы 
выпол-
нения 
работы

У с -
л о -
вие 2

н а и -
ме н о -
ва н ие 
п о к а -
зателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

опи-
с а -
н и е 
р а -
б о -
ты

2020  год 2 0 2 1 
год 

2 0 2 2 
год

н а и -
мено-
вание 

код

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

910100
Ф.99.1. 
АГ65А
А00000

с уче-
т о м 
в с е х 
форм

- - в ста-
ц и о -
н а р -
н ы х 
у с л о -
виях

- к о л и -
чество 
д о к у -
ментов

едини-
ца

642 Составление оперативного 
(текущего) плана комплек-
тования; изучение книгоиз-
дательской и книготорговой 
информации; работа с за-
явками на приобретение до-
кументов от подразделений; 
прием документов, посту-
пивших с сопроводительным 
документом (без сопрово-
дительных документов); 
ведение «Книги суммарного 
учета»; ведение индивиду-
ального учета; техническая 
обработка документов; 
оформление сопроводитель-
ных документов для переда-
чи в бухгалтерию; прием ак-
тов на выбывшие документы 
от структурных подразделе-
ний; исключение документов 
по акту из учетных форм; в 
целях сохранности библио-
течного фонда проводится 
проверка библиотечных 
фондов, проводится ремонт 
документов, нуждающихся 
в реставрации; оцифровка 
фондов

16424 16544

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения, повлекшая за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципаль-
ной услуги; 
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую 
в краткосрочной перспективе.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
Нет
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления 
Ачинского района, осуществляю-
щие контроль за выполнением му-
ниципального задания

1 2 3

Выездная про-
верка

По мере необходимости (в случае поступления жалоб потребите-
лей, требований правоохранительных органов, по поручению Главы 
Ачинского района)

Администрация Ачинского района

Финансовая про-
верка отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении муниципального за-
дания. По графикам проверок.

Финансовое управление админи-
страции Ачинского района

Мониторинг Два раза в год (до 15 июля и 15 декабря текущего года), по итогам от-
четного года – не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным

Администрация Ачинского района 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- ежеквартальные отчеты,
- годовой отчет
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляется квартальный отчет,   
- не позднее 20 рабочих дней до завершения текущего финансового года предоставляется предварительный годовой отчет;
- не позднее 25 января финансового года, следующего за отчетным,  предоставляется годовой отчет.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Отчет должен содержать:
- наименование учреждения, оказывающего услугу (выполняющего работу);
- наименование оказываемой услуги (выполняемой работы);
- наименование показателя качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
- значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), утвержденные в муниципаль-
ном задании на отчетный финансовый год;
- фактические значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) за отчетный 
финансовый год;
- причины отклонения значений показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) от за-
планированных;
- источник информации о фактических значениях показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).
Квартальный отчет должен содержать сведения  либо пояснительную записку об исполнении муниципального задания с прогнозом 
достижения квартальных значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги.
Руководитель учреждения обязан представлять справку о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной еже-
месячно до 10 месяца, следующего за отчетным, детальной информации о состоянии кредиторской задолженности.
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
- по запросу Администрации Ачинского района учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных доку-
ментов и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания;
- утвержденное муниципальное задание, а также отчет о выполнении муниципального задания размещаются на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных 
учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке и сроки, установленные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
21.07.2011 № 86н «Об утверждении Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;
- сводный отчет о фактическом исполнении муниципального задания учреждением в отчетном финансовом году вместе с поясни-
тельной запиской, содержащей оценку выполнения муниципального задания и (или) причины его невыполнения, представляется 
органами, осуществляющими  функции и полномочия учредителя, в срок до 10 февраля текущего финансового года в финансовое 
управление администрации Ачинского района.
__________________________________________
1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового 
номера раздела.
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне му-
ниципальных услуг и работ.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от  16.01.2020  № 12-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов



№ 1                 22 января  2020 г.20 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2020 
№ 13-П

Об утверждении муниципального задания МБУК «ЦКС Ачинского района» на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь постановлением администрации Ачинского района от 15.09.2015 

№ 736-П «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (в редакциях постановлений администрации 
Ачинского района от 12.12.2016 № 432-П, 22.01.2018 № 41-П) и статьями 11, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная клубная 
система Ачинского района» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по общественно-полити-
ческой работе и правовым вопросам Ключеню О.Н. 

3. На период отсутствия заместителя Главы района по общественно-политической работе и правовым вопросам Ключени 
О.Н. контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по общим вопросам Часовских В.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в газете 
«Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 16.01.2020 № 13-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

        Коды 
Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система Ачинского района»    Форма  по 0506001
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) ОКУД 
Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры и народного творчества Код 
Деятельность в области демонстрации кинофильмов    по сводному 043Щ5244
Деятельность в области отдыха и развлечений     реестру
Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев    По ОКВЭД 93.29.9
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки  По ОКВЭД 59.14
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая      93.2
         93.29.2
         93.29
         91.01

Часть  1.  Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги      Код 
Организация и проведение мероприятий     услуги ББ72
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  

номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной ус-
луги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муни-
ципальной услуги

Показатель качества муниципаль-
ной услуги

Значение показате-
ля качества муни-
ципальной услуги

Виды мероприя-
тий

С о -
дер -
ж а -
н и е 
2

С о -
дер-
ж а -
н и е 
3

М е с т а 
вы п ол -
н е н и я 
услуги

Усло -
вие 2

наименование 
показателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год

н а им е -
нование 

код 

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

900400О.99.0. 
ББ72АА00000

Культурно -мас -
совых (иной дея-
тельности, в ре-
зультате которой 
сохраняются, рас-
пространяются и 
осваиваются куль-
турные ценности)

- - на тер-
ритории 
Россий-
ской Фе-
дерации

- Динамика коли-
чества проведён-
ных мероприятий 

% 744 0,0 0,05 0,05

Динамика коли-
чества участни-
ков

% 744 0,06 0,01 0,01

Динамика коли-
чества посетите-
лей мероприятий 
в возрасте до 14 
лет в сравнении 
с предыдущим 
годом

% 744 0,17 0,17 0,17

Динамика коли-
чества участ-
ников само-
деятельности , 
задействованных 
в мероприятиях, 
по сравнению 
с предыдущим 
годом

% 744 0,1 0,25 0,25

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характе-
ризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги)

Показатель объема му-
ниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципаль-
ной услуги

Средне годовой 
размер платы 
(цена, тариф)

Виды ме-
роприятий

С о -
дер-
ж а -
н и е 
2

С о -
дер-
ж а -
н и е 
3

Места 
в ы -
п о л -
нения 
услуги

У с -
л о -
в и е 
2

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

2 0 2 0 
год 

2 0 2 1 
год 

2 0 2 2 
год

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год

н а и -
мено -
вание 

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

900400О.99.0. 
ББ72АА00000

Культурно-
массовых 
(иной дея-
тельности, 
в результа-
те которой 
с охраня -
ются, рас-
про с т р а -
няются и 
осваива -
ются куль-
т у р н ы е 
ценности)

- - н а 
терри-
тории 
Р о с -
с и й -
с к о й 
Феде-
рации

- к ол и -
чество 
участ-
ников 
меро -
прия -
тий

чело -
век

792 76360 76370 76380 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Муниципальная услуга оказывается бесплатно

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон  от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»; 
- Федеральный закон  от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»;
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Информация в обществен-
ных местах, в средствах мас-
совой информации

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляе-
мых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

2. Информация на Интер-
нет-сайте (веб-странице) 
Ачинского района и сайте уч-
реждения

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляе-
мых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

3. Информация в помещении информация о графике (режиме) работы учреждения;
информация о планируемых мероприятиях;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляе-
мых учреждением;
информация о способах доведения потребителями своих  отзывов, за-
мечаний и предложений о работе учреждения

По мере изменения

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3
Раздел 1

1. Наименование  работы:       Код 
базовой работы        АГ84
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества  
2. Категории потребителей работы: в интересах общества  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:  

номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характе-
ризующий содержа-
ние работы (по спра-
вочникам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) вы-
полнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показате-
ля качества работы

Ф о р м ы 
о с у -
щ е с т -
вле ни я 
работ

С о -
дер-
ж а -
н и е 
2

С о -
дер-
ж а -
н и е 
3

С п о -
с о б ы 
вы п ол -
н е н и я 
работы

Условие 
2

наименование показателя единица изме-
рения по ОКЕИ

2020  
год 

2021 
год 

2022 
год

н а им е -
нование 

код 

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

949916Ф.99.1. 
АГ84АА00000

С уче-
том всех 
форм

- - В стаци-
онарных 
услови-
ях

- Количество клубных фор-
мирований

единица 642 219 219 220

Доля клубных формиро-
ваний для детей и под-
ростков от общего числа 
клубных формирований

процент 744 79,7 79,7 79,7

Доля клубных формиро-
ваний, имеющих звания 
«Народный», «Образцо-
вый» к общему количеству 
клубных формирований

процент 744 4 4 4

Число участников клуб-
ных формирований на 1 
тыс. человек населения

человек 792 186 188 190

Количество участников 
клубных формирований в 
возрасте до 14 лет 

человек 792 1760 1804 1822

Количество участников 
клубных формирований в 
возрасте от 15 до 24 лет 

человек 792 440 450 455

Количество участников 
клубных формирований 
самодеятельного народ-
ного творчества

человек 792 825 825 825

Доля клубных формиро-
ваний самодеятельного 
народного творчества в 
общем числе клубных 
формирований

процент 744 27,5 27,5 27,5

Количество призовых 
мест коллективов в ме-
роприятиях зонального, 
краевого, регионального, 
всероссийского и между-
народного уровня

единица 642 10 10 10

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характе-
ризующий содержа-
ние работы (по спра-
вочникам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) выполне-
ния работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

Формы 
о с у -
щ е с т -
вления 
работ

С о -
дер -
ж а -
н и е 
2

С о -
дер -
ж а -
н и е 
3

С п о -
с о б ы 
выпол -
н е н и я 
работы

Усло-
вие 2

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

единица изме-
рения по ОКЕИ

описание работы 2 0 2 0  
год 

2 0 2 1 
год 

2 0 2 2 
год

наиме-
н о в а -
ние 

код

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

949916Ф.99.1. 
АГ84АА00000

С уче-
т о м 
в с е х 
форм

- - В ста-
ционар-
ных ус-
ловиях

- К о л и -
чество 
п о с е -
щений

человек 792 Проведение за-
нятий, репетиций, 
способствующих 
п р и о б р е т е н ию 
знаний, умений 
и навыков в раз-
личных видах ху-
дожес твенно го 
творчества, раз-
витию творческих 
способностей на-
селения, а также 
участие в меро-
приятиях, конкур-
сах и фестивалях 
любительс к о го 
творчества

2 832 2 849 2 850

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения, повлекшая за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципаль-
ной услуги; 
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую 
в краткосрочной перспективе.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
Нет
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления 
Ачинского района, осуществляющие кон-
троль за выполнением муниципального 
задания

1 2 3

Выездная проверка По мере необходимости (в случае поступления жалоб потре-
бителей, требований правоохранительных органов, по поруче-
нию Главы Ачинского района)

Администрация Ачинского района

Финансовая про-
верка отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении муниципаль-
ного задания. По графикам проверок.

Финансовое управление администрации 
Ачинского района

Мониторинг Два раза в год (до 15 июля и 15 декабря текущего года), по 
итогам отчетного года – не позднее 10 февраля года, следу-
ющего за отчетным

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и моло-
дежной политики)

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- ежеквартальные отчеты,
- годовой отчет
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляется квартальный отчет,   
- не позднее 20 рабочих дней до завершения текущего финансового года предоставляется предварительный годовой отчет;
- не позднее 25 января финансового года, следующего за отчетным,  предоставляется годовой отчет.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Отчет должен содержать:
- наименование районного муниципального учреждения, оказывающего услугу (выполняющего работу);
- наименование оказываемой услуги (выполняемой работы);
- наименование показателя качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
- значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), утвержденные в муниципаль-
ном задании на отчетный финансовый год;
- фактические значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) за отчетный 
финансовый год;
- причины отклонения значений показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) от за-
планированных;
- источник информации о фактических значениях показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняе-
мых работ).
Квартальный отчет должен содержать сведения  либо пояснительную записку об исполнении муниципального задания с прогнозом 
достижения квартальных значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги.
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
- по запросу Администрации Ачинского района учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных доку-
ментов и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания;
- утвержденное муниципальное задание, а также отчет о выполнении муниципального задания размещаются на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных 
учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке и сроки, установленные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
21.07.2011 № 86н «Об утверждении Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;
- сводный отчет о фактическом исполнении муниципального задания учреждением в отчетном финансовом году вместе с поясни-
тельной запиской, содержащей оценку выполнения муниципального задания и (или) причины его невыполнения, представляется 
органами, осуществляющими  функции и полномочия учредителя, в срок до 10 февраля текущего финансового года в финансовое 
управление администрации Ачинского района.
_____________________________________________
1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового 
номера раздела.
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне му-
ниципальных услуг и работ.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг 
и работ.
5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
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Приложение № 2 к приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 11.12.2018 №61 О-в

Тарифы на водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия «Районный коммунальныйкомплекс» 
(Ачинский район, п. Малиновка, ИНН 2443048573)

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей) Единица из-
мерения

Тарифы
c01.01.2019 по 
30.06.2019

с 01.07.2019 по 
31.12.2019

с 01.01.2020 по 
30.06.2020

с 01.07.2020 по 
31.12.2020

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. СЦВО № 1 « Ястребовский сельсовет»
1.1. Прочие потребители руб./мЗ 45,82 47,83 47,83 50,03 49,15 50,12
1.2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) руб./мЗ 45,82 47,83 47,83 50,03 49,15 50,12
2. СЦВО № 2 «ст. Зерцалы Белоярский сельсовет»
2.1. Прочие потребители руб./мЗ 46,99 49,05 49,05 51,30 50,40 51,40
2.2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) руб./мЗ 46,99 49,05 49,05 51,30 50,40 51,40

Примечание: тарифы установлены с учетом применения организацией упрощенной системы налогообложения.

Приложение № 1 к приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 10.12.2019 № 964-в

Долгосрочные параметры регулирования деятельности муниципального унитарного предприятия «Районный коммунальный комплекс» (Ачинский район, п. Малиновка, ИНН 2443048573) на долгосрочный пери-
од регулирования 2020-2022 годы для формирования тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации

№ п/п Наименование показателя Единица изме-
рения

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6
1. СЦВ № 4 «Лапшихинский сельсовет, д. Тимонино»
1.1. Базовый уровень операционных расходов тыс. руб. 71,46 - -
1.2. Индекс эффективности операционных расходов % - 1,00 1,00
1.3. Уровень потерь воды % 3,36 3,36 3,36
1.4. Удельный расход электроэнергии (норматив технологических затрат электроэнергии), в т.н.:
1.4.1. потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть кВт-ч/м3 1,50 1,50 1,50
1.4.2. потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды кВт-ч/м3 0,00 0,00 0,00

Приложение № 2 к приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 10.12.2019 № 964-в 

Тарифы на питьевую воду для потребителей муниципального унитарного предприятия «Районный коммунальный комплекс»
(Ачинский район, п. Малиновка, ИНН 2443048573)

№ п/п Показатель (группы потребителей) Единица из-
мерения

Тарифы
с 01.01.2020 по 
30.06.2020

с 01.07.2020 по 
31.12.2020

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2021 по 
31.12.2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. СЦВ № 4 «Лапшихинский сельсовет, д. Тимонино»
1.1. Прочие потребители руб./м3 65,12 68,11 68,11 68,12 68,12 71,89
1.2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) руб./м3 65,12 68,11 68,11 68,12 68,12 71,89

Примечание: тарифы установлены с учетом применения организацией упрощенной системы налогообложения.

Приложение № 1 к приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 10.12.2019 № 964-в

Долгосрочные параметры регулирования деятельности муниципального унитарного предприятия «Районный коммунальный комплекс» (Ачинский район, п. Малиновка, ИНН 2443048573) на долгосрочный пери-
од регулирования 2020-2022 годы для формирования тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации

№ п/п Наименование показателя Единица изме-
рения

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6
1. СЦВ № 4 «Лапшихинский сельсовет, д. Тимонино»
1.1. Базовый уровень операционных расходов тыс. руб. 71,46 - -
1.2. Индекс эффективности операционных расходов % - 1,00 1,00
1.3. Уровень потерь воды % 3,36 3,36 3,36
1.4. Удельный расход электроэнергии (норматив технологических затрат электроэнергии), в т.н.:
1.4.1. потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть кВт-ч/м3 1,50 1,50 1,50
1.4.2. потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды кВт-ч/м3 0,00 0,00 0,00

 

Приложение № 2 к приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 10.12.2019 № 964-в

Тарифы на питьевую воду для потребителей муниципального унитарного предприятия «Районный коммунальный комплекс»
(Ачинский район, п. Малиновка, ИНН 2443048573)

№ п/п Показатель (группы потребителей) Единица изме-
рения

Тарифы
с 01.01.2020 по 
30.06.2020

с 01.07.2020 по 
31.12.2020

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2021 по 
31.12.2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. СЦВ № 4 «Лапшихинский сельсовет, д. Тимонино»
1.1. Прочие потребители руб./м3 65,12 68,11 68,11 68,12 68,12 71,89
1.2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) руб./м3 65,12 68,11 68,11 68,12 68,12 71,89

Примечание: тарифы установлены с учетом применения организацией упрощенной системы налогообложения.

Приложение к приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 21.11.2019 № 614-в

Приложение № 2 к приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 11.12.2018 № 608-в

Тарифы на питьевую воду для потребителей муниципального унитарного предприятия «Районный коммунальный комплекс»
(Ачинский район, п. Малиновка, ИНН 2443048573)

№ п/п Показатель (группы потребителей) Единица из-
мерения

Тарифы
с 01.01.2019 по 
30.06.2019

с 01.07.2019 по 
31.12.2019

с 01.01.2020 по 
30.06.2020

с 01.07.2020 по 
31.12.2020

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. СЦВ № 1 «Белоярский сельсовет, Ястребовский сельсовет»
1.1. Прочие потребители руб./м3 57,62 60,15 60,15 62,91 62,18 63,63
1.2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) руб./м3 57,62 60,15 60,15 62,91 62,18 63,63
2. СЦВ № 2 «ст. Зерцалы Белоярский сельсовет»
2.1. Прочие потребители руб./м3 46,09 48,11 48,11 50,32 49,73 50,87
2.2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) руб./м3 46,09 48,11 48,11 50,32 49,73 50,87
3. СЦВ № 3 «Ключинский сельсовет»
3.1. Прочие потребители руб./м3 61,19 63,88 63,88 66,81 66,44 68,23
3.2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) руб./м3 61,19 63,88 63,88 66,81 66,44 68,23

Примечание: тарифы установлены с учетом применения организацией упрощенной системы налогообложения.

Приложение № 1 к приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 25.11.2019 № 131-п

Приложение № 2 к приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 12.12.2018 № 208-п

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям муниципального унитарного предприятия «Районный коммунальный комплекс» 
(Ачинский район, п. Малиновка, ИНН 2443048573) 

(далее - МУП «РКК») по СЦТ № 1 «Белоярский сельсовет, Ястребовский сельсовет»

№ 
п/п

Наименова-
ние регулиру-
емой органи-
зации

Вид тарифа Год 1-е полугодие 2-е полугодие
вода отборный пар давлением острый и ре-

дуци-рован-
ный пар

вода отборный пар давлением острый и 
редуци-ро-
ванный парот 1,2 до 

2,5 кг/см2
от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 13,0 
кг/см2

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 ДО 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 13,0 
кг/см2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. МУП «РКК» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1.1. одноставочный, руб./Гкал 2019 2526,12 - - - - - 2637,27 - - - - -
2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2.1. одноставочный, руб./Гкал 2019 2526,12 - - - - - 2637,27 - - - - -
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3. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
3.1. одноставочный, руб./Гкал 2020 2637,27 - - - - - 2758,32 - - - - -
4. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
4.1. одноставочный, руб./Гкал 2020 2637,27 - - - - - 2758,32 - - - - -
5. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
5.1. одноставочный, руб./Г кал 2021 2689,97 - - - - - 2828,29 - - - - -
6. МУП «РКК» Население (тарифы указываются с учетом НДС)
6.1. одноставочный, руб./Гкал 2021 2689,97 - - - - - 2828,29 - - - - -

Примечание: тарифы установлены с учетом применения организацией упрощенной системы налогообложения.

Приложение № 2 к приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 25.11.2019 № 131 -п

Приложение № 3 к приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 12.12.2018 № 208-п

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии муниципального унитарного предприятия «Районный коммунальный комплекс» 
(Ачинский район, п. Малиновка, ИНН 2443048573)

(далее - МУП «РКК») по СЦТ № 1 «Белоярский сельсовет, Ястребовский сельсовет»

№ 
п/п

Наименова -
ние регулиру-
емой органи-
зации

Вид тарифа Год 1-е полугодие 2-е полугодие
вода отборный пар давлением острый и ре-

дуци-рован-
ный пар

вода отборный пар давлением острый и ре-
дуци-рован-
ный парот 1,2 ДО 

2,5 кг/см2
от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 ДО 
13,0 кг/см2

свыше 13,0 
кг/см2

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 13,0 
кг/см2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13 14 15 16
1. МУП «РКК» Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
1.1. одноставочный, руб./Г кал 2019 1574,25 - - - - - 1643,52 - - - - -
2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2.1. одноставочный, руб./Гкал 2019 1574,25 - - - - - 1643,52 - - - - -
3. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
3.1. одноставочный, руб./Гкал 2020 1643,52 - - - - - 1718,96 - - - - -
4. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
4.1. одноставочный, руб./Г кал 2020 1643,52 - - - - - 1718,96 - - - - -
5. МУП «РКК» Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
5.1. одноставочный, руб./Гкал 2021 1676,36 - - - - - 1762,56 - - - - -
6. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
6.1. одноставочный, руб./Гкал 2021 1676,36 - - - - - 1762,56 - - - - -

Примечание:
1. Топливная составляющая на 2019 год определена в размере 417,29 руб./Гкал.
2. Топливная составляющая на 2020 год определена в размере 259,38 руб./Гкал.
3. Топливная составляющая на 2021 год определена в размере 453,52 руб./Гкал.
4. Тарифы установлены с учетом применения организацией упрощенной системы налогообложения.
 

Приложение № 3 к приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 25.11.2019 № 131 -п

Приложение № 4 к приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 12.12.2018 № 208-п

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям муниципального унитарного предприятия «Районный коммунальный комплекс» 
(Ачинский район, п. Малиновка, ИНН 2443048573)

(далее - МУП «РКК») по СЦТ № 2 «ст. Зерцалы Белоярский сельсовет»

№ 
п/п

Наименова-
ние регули-
руемой орга-
низации

Вид тарифа Год 1-е полугодие 2-е полугодие
вода отборный пар давлением острый и ре-

дуцирован -
ный пар

вода отборный пар давлением острый и ре-
дуцирован -
ный парот 1,2 до 2,5 

кг/см2
от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 13,0 
кг/см2

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 13,0 
кг/см2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. МУП «РКК» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1.1. одноставочный, руб./Гкал 2019 2030,46 - - - - - 2119,80 - - - - -
2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2.1. одноставочный, руб./Г кал 2019 2030,46 - - - - - 2119,80 - - - - -
3. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
3.1. одноставочный, руб./Гкал 2020 2119,80 - - - - - 2121,55 - - - - -
4. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
4.1. одноставочный, руб./Гкал 2020 2119,80 - - - - - 2121,55 - - - - -
5. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
5.1. одноставочный, руб./Гкал 2021 2163,10 - - - - - 2274,00 - - - - -
6. МУП «РКК» Население (тарифы указываются с учетом НДС)
6.1. одноставочный, руб./Г кал 2021 2163,10 - - - - - 2274,00 - - - - -

Примечание: тарифы установлены с учетом применения организацией упрощенной системы налогообложения.
 

Приложение № 4 к приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 25.11.2019 № 131 -п

Приложение № 5 к приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 12.12.2018 № 208-п

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии муниципального унитарного предприятия «Районный коммунальный комплекс» 
(Ачинский район, п. Малиновка, ИНН 2443048573)

(далее - МУП «РКК») по СЦТ № 2 «ст. Зерцалы Белоярский сельсовет»

№ 
п/п

Наименова-
ние регулиру-
емой органи-
зации

Вид тарифа Год 1 -е полугодие 2-е полугодие
вода отборный пар давлением острый и 

редуци-ро-
ванный пар

вода отборный пар давлением острый и 
редуци-ро-
ванный парот 1,2 до 2,5 

кг/см2
от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 13,0 
кг/см2

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 13,0 
кг/см2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. МУП «РКК» Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
1.1. одноставочный, руб./Г кал 2019 1454,78 - - - - - 1518,79 - - - - -
2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2.1. одноставочный, руб./Г кал 2019 1454,78 - - - - - 1518,79 - - - - -
3. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
3.1. одноставочный, руб./Г кал 2020 1518,79 - - - - - 1520,04 - - - - -
4. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
4.1. одноставочный, руб./Г кал 2020 1518,79 - - - - - 1520,04 - - - - -
5. МУП «РКК» Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
5.1. одноставочный, руб./Г кал 2021 1549,81 - - - - - 1629,27 - - - - -
6. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
6.1. одноставочный, руб./Гкал 2021 1549,81 - - - - - 1629,27 - - - - -

Примечание:
1. Топливная составляющая на 2019 год определена в размере 352,61 руб./Гкал.
2. Топливная составляющая на 2020 год определена в размере 367,75 руб./Гкал.
3. Топливная составляющая на 2021 год определена в размере 383,21 руб./Гкал.
4. Тарифы установлены с учетом применения организацией упрощенной системы налогообложения.
 

Приложение № 5 к приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 25.11.2019 № 131-п

Приложение № 6 к приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 12.12.2018 № 208-п

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям муниципального унитарного предприятия «Районный коммунальный комплекс» 
(Ачинский район, п. Малиновка, ИНН 2443048573)

(далее - МУП «РКК») по СЦТ № 3 «Ключинский сельсовет»

Приложение № 1 к приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 25.11.2019 № 131-п

Приложение № 2 к приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 12.12.2018 № 208-п

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям муниципального унитарного предприятия «Районный коммунальный комплекс» 
(Ачинский район, п. Малиновка, ИНН 2443048573) 

(далее - МУП «РКК») по СЦТ № 1 «Белоярский сельсовет, Ястребовский сельсовет»

№ 
п/п

Наименова -
ние регулиру-
емой органи-
зации

Вид тарифа Год 1-е полугодие 2-е полугодие
вода отборный пар давлением острый и 

редуци-ро-
ванный пар

вода отборный пар давлением острый и 
редуци-ро-
ванный парот 1,2 до 2,5 

кг/см2
от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 13,0 
кг/см2

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 13,0 
кг/см2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. МУП «РКК» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1.1. одноставочный, руб./Гкал 2019 2299,82 - - - - - 2400,90 - - - - -
2. Население
2.1. одноставочный, руб./Гкал 2019 2299,82 - - - - - 2400,90 - - - - -
3. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
3.1. одноставочный, руб./Гкал 2020 2400,90 - - - - - 2407,58 - - - - -
4. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
4.1. одноставочный, руб./Гкал 2020 2400,90 - - - - - 2407,58 - - - - -
5. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
5.1. одноставочный, руб./Гкал 2021 2433,01 - - - - - 2581,50 - - - - -
6. МУП «РКК» Население (тарифы указываются с учетом НДС)
6.1. одноставочный, руб./Г кал 2021 2433,01 - - - - - 2581,50 - - - - -

Примечание: тарифы установлены с учетом применения организацией упрощенной системы налогообложения.
 

Приложение № 6 к приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 25.11.2019 № 131-п

Приложение № 7 к приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 12.12.2018 № 208-п

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии муниципального унитарного предприятия «Районный коммунальный комплекс» 
(Ачинский район, п. Малиновка, ИНН 2443048573)

(далее - МУП «РКК») по СЦТ № 3 «Ключинский сельсовет»

№ 
п/п

Наименова-
ние регули-
руемой орга-
низации

Вид тарифа Год 1-е полугодие 2-е полугодие
вода отборный пар давлением острый и 

редуци-ро-
ванный пар

вода отборный пар давлением острый и 
редуци-ро-
ванный парот 1,2 до 2,5 

кг/см2
от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 13,0 
кг/см2

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 13,0 
кг/см2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. МУП «РКК» Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
1.1. одноставочный, руб./Гкал 2019 1816,85 - - - - - 1896,70 - - - - -
2. Население
2.1. одноставочный, руб./Гкал 2019 1816,85 - - - - - 1896,70 - - - - -
3. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
3.1. одноставочный, руб./Гкал 2020 1896,70 - - - - - 1901,98 - - - - -
4. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
4.1. одноставочный, руб./Гкал 2020 1896,70 - - - - - 1901,98 - - - - -
5. МУП «РКК» Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
5.1. одноставочный, руб./Г кал 2021 1922,07 - - - - - 2039,38 - - - - -
6. Население
6.1. одноставочный, руб./Гкал 2021 1922,07 - - - - - 2039,38 - - - - -

Примечание:
1. Топливная составляющая на 2019 год определена в размере 433,42 руб./Гкал.
2. Топливная составляющая на 2020 год определена в размере 452,05 руб./Гкал.
3. Топливная составляющая на 2021 год определена в размере 471,04 руб./Гкал.
4. Тарифы установлены с учетом применения организацией упрощенной системы налогообложения.

Приложение № 1 к приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 25.11.2019 № 132-п

Приложение № 2 к приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 12.12.2018 № 209-п

Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям муниципального унитарного предприятия «Районный коммунальный комплекс» 
(Ачинский район, п. Малиновка, ИНН 2443048573) по СЦТ № 1 «Белоярский сельсовет, Ястребовский сельсовет»

№ 
п/п

Наименование регулируемой организации Вид тарифа Вид теплоносителя
вода пар

1. Муниципальное унитарное предприятие «Районный коммунальный комплекс» (Ачинский район, п. Малинов-
ка, ИНН 2443048573) по СЦТ № 1 «Белоярский сельсовет, Ястребовский сельсовет»

с 01.01.2019 по 30.06.2019
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

1.1 Одноставочный руб./куб. м 57,62 -
с 01.07.2019 по 31.12.2019
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

1.2 Одноставочный руб./куб. м 60,15 -
с 01.01.2020 по 30.06.2020
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

1.3 Одноставочный руб./куб. м 60,15 -
с 01.07.2020 по 31.12.2020
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

1.4 Одноставочный руб./куб. м 62,91 -
с 01.01.2021 по 30.06.2021
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

1.5 Одноставочный руб./куб. м 62,18 -
с 01.07.2021 по 31.12.2021
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

1.6 Одноставочный руб./куб. м 62,18 -

Примечание: тарифы установлены с учетом применения организацией упрощенной системы налогообложения.
 

Приложение № 2 к приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 25.11.2019 № 132-п

Приложение № 3 к приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 12.12.2018 № 209-п

Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям муниципального унитарного предприятия «Районный коммунальный комплекс» 
(Ачинский район, п. Малиновка, ИНН 2443048573) по СЦТ № 2 «ст. Зерцалы Белоярский сельсовет»

№ п/п Наименование регулируемой организации Вид тарифа Вид теплоносителя
вода пар

1. Муниципальное унитарное предприятие «Районный коммунальный комплекс» (Ачинский район, п. Малиновка, 
ИНН 2443048573) по СЦТ № 2 «ст. Зерцалы Белоярский сельсовет»

с 01.01.20 19 по 30.06.2019
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

1.1 Одноставочный руб ./куб. м 46,09 -
с 01.07.2019 по 31.12.2019
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

1.2 Одноставочный руб./куб. м 48,11 -
с 01.01.2020 по 30.06.2020
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

1.3 Одноставочный руб./куб. м 48,11 -
с 01.07.2020 по 31.12.2020
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

1.4 Одноставочный руб./куб. м 50,32 -
с 01.01.2021 по 30.06.2021
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

1.5 Одноставочный руб./куб. м 49,73 -
с 01.07.2021 по 31.12.2021
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

1.6 Одноставочный руб./куб. м 50,87 -

Примечание: тарифы установлены с учетом применения организацией упрощенной системы налогообложения.

Приложение № 5 к приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 25.11.2019 № 131-п

Приложение № 6 к приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 12.12.2018 № 208-п

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям муниципального унитарного предприятия «Районный коммунальный комплекс» 
(Ачинский район, п. Малиновка, ИНН 2443048573)

(далее - МУП «РКК») по СЦТ № 3 «Ключинский сельсовет»
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ЛЕСНОЙ КОНТРОЛЬ

ÄÐÅÂÅÑÈÍÀ 
ÏÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÞ

Уважаемые  лесозаготовители и граждане г. Ачинска и 
Ачинского района!

Администрация Ачинского района, в рамках осуществления 
муниципального лесного контроля напоминает Вам, что древеси-
на выделенная гражданам по договорам купли продаже для соб-
ственных нужд (отопление, строительство дома, ремонт дома и 
хозяйственных построек),  должна использоваться гражданами, 
только исключительно для данных целей. Продажа, дарение, рас-
чет за оказанные услуги, отчуждение в пользу третьих лиц древе-
сины- категорически запрещен. 

Приказом министерства природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации № 567 от 17.10.2017 года утверждена форма типо-
вого договора купли- продажи лесных насаждений. В данной форме 
предусмотрена ответственность граждан,  за отчуждение или пере-
дачу другому лицу,  древесины заготовленной для собственных нужд, 
в размере 10- кратной стоимости заготовленной древесины, опреде-
ленной по ставкам платы за единицу объема древесины лесных на-
саждений, установленным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.07.2007 № 310 «О ставках платы за единицу 
объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесно-
го участка, находящихся в Федеральной собственности».

Кроме этого, что касается лесозаготовителей и граждан осущест-
вляющих услуги по валке, трелевке, вывозу из леса, транспорти-
ровке, переработке в целях сбыта и сбыт незаконно заготовленной 
древесины,  с 2014 года в Уголовный Кодекс Российской Федерации 
введена новая статья 191.1, предусматривающая уголовную ответ-
ственность за приобретение, хранение, перевозку, переработку в це-
лях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины.

Таким образом, при выявлении случаев продажи, дарения, рас-
чета за оказанные услуги, отчуждения (передачи) в пользу третьих 
лиц древесины гражданами. Граждане,  которые оформляли до-
говора купли- продажи на выделение древесины для собственных 
нужд и использовали древесину не по назначению, будут привле-
чены лесной охраной через суд,  к возмещению ущерба в 10- крат-
ном размере от стоимости выделенной древесины.

Уважаемые граждане! Просим Вас соблюдать действующее за-
конодательство в сфере обращения с древесиной, для собствен-
ных нужд, не при каких обстоятельствах, не идите на поводу и  не 
оказывайте услуги лицам, которые предлагают Вам сомнительные 
сделки с древесиной. Кратковременная, минимальная выгода от 
отчуждения древесины в пользу третьих лиц, может обернуться 
именно для Вас-  крупным денежным штрафом. 
Муниципальный инспектор администрации Ачинского района    

В.В. КОЛЕСНИКОВ.

В процессе организации 
и проведения капиталь-

ного ремонта, помимо фонда, 
задействованы ещё много сто-
рон: ресурсоснабжающие ор-
ганизации, муниципалитеты, 
собственники. Особая роль 
принадлежит управляющим 
компаниям.

Управляющая компания - пер-
вичное звено, с которого всё на-
чинается. Специалисты управля-
ющих компаний предоставляют 
муниципалитетам данные о со-
стоянии каждого дома, находя-
щегося на их обслуживании. На 
основании этих данных и форми-
руется программа капитального 
ремонта.

Когда фонд провёл торги, вы-
брал подрядчика и заключил с 
ним договор, опять важная часть 
работы - за УК. Она должна под-
готовить дом к проведению капи-
тального ремонта: предоставить 

ключи от чердака (или подвала), 
провести освещение в подвал (в 
старых домах при строительстве 
оно не было предусмотрено), 
убрать мусор (а мусор там ска-
пливается десятилетиями), ино-
гда - демонтировать незаконно 
размещённые собственниками в 
подвале «стайки», в которых хра-
нят ненужный хлам. 

Если управляющая компания 
не убирает телевизионные и ин-
тернет-кабели, во время ремон-
та их могут повредить, и жители 
останутся без связи. Если трубы 
холодного и горячего водоснаб-
жения проходят через крышу (при 
так называемой верхней развод-
ке) и прикреплены к стропильной 
системе, управляющая компания 
должна устранить это наруше-
ние. Если УК свою часть работы 
не выполнила, то подрядчик не 
успевает вовремя зайти на объ-
ект и приступить к работам, стро-

ительный контроль фонда обязан 
выставить подрядчику штраф.

Зачастую подрядчики, опа-
саясь штрафов, самостоятель-
но выполняют ту подготовку, за 
которую отвечает управляющая 
компания, хотя никакой платы за 
дополнительные работы не по-
лучают, ведь договором она не 
предусмотрена.

После завершения работ 
главная роль в обслуживании 
дома возвращается к УК: если 
установлено высокотехнологич-
ное оборудование, в УК должны 
быть квалифицированные специ-
алисты, способные его обслужи-
вать.

Только согласованные дей-
ствия всех заинтересованных 
сторон приведут к желаемому ре-
зультату: высокому качеству вы-
полнения ремонта и достойному 
уровню проживания. 

Î ÐÎËÈ ÓÏÐÀÂËßÞÙÅÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ 
Â ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÏÐÎÖÅÑÑÀ 
ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÃÎ ÐÅÌÎÍÒÀ

КАПРЕМОНТ

Временно свободные 
средства фонда капи-

тального ремонта размещены 
в АО «Россельхозбанк»

Генеральный директор фонда 
Олег Смирнов в июле 2019 года 
подписал договор о размещении 
временно свободных средств 
фонда в «Россельхозбанке». Все-
го на конкурс поступили заявки от 
шести банков. Победителем при-
знан банк, предложивший ставку 
6% годовых. Ранее средства раз-
мещались в ПАО «Сбербанк» под 
3,01% годовых.

Таким образом, общая сумма 
накопленных средств не только 
не страдает от инфляции, но и 
увеличивается. Всего с 2014 года 
сумма, накопленная в результате 
размещения на депозитах, соста-
вила более 1,3 млрд рублей.

По закону все средства, по-
ступающие в фонд, не могут быть 
направлены на иные цели, кроме 
проведения капитального ремон-
та многоквартирных домов.

Фонд Красноярского края во-
шёл в десятку лидеров среди 
фондов РФ по количеству выпол-
ненных ремонтов

За 9 месяцев 2019 года 
фонд капитального ремонта 
Красноярского края провёл ра-
боты по капитальному ремонту 
в 943 многоквартирных домах, 
вырвавшись на 6 место. Больше 
нас сделали республика Башкор-
тостан – 1194 МКД, Москва – 1310 
МКД, Пермский край – 1471 МКД, 
Санкт-Петербург – 1599 МКД и 
Московская область – 1685 МКД.

По количеству выполненных 
ремонтов в Сибирском феде-
ральном округе Красноярский 
край держит уверенное первое 
место.

На территории Красноярского 
края открыты представительства 
фонда

Красноярский край имеет 
практически самую большую про-
тяжённость на территории нашей 
страны. Больше нас только Яку-
тия. Это затрудняло осущест-

вление строительного контроля 
при производстве работ по капи-
тальному ремонту. Чтобы решить 
данную проблему, было решено 
открыть представительства фон-
да. По восточной группе районов 
– в Зеленогорске, по северной 
группе районов – в Лесосибир-
ске, по южной группе районов – в 
Минусинске, по западной группе 
районов – в Ачинске.

На очереди открытие в Но-
рильске представительства 
фонда, оно будет осуществлять 
строительный контроль по всему 
Заполярью.

Фонд капитального ремонта 
Красноярского края стал вось-
мым фондом в стране, который 
разработал и утвердил документ 
под названием «техническая по-
литика»

«Техническая политика» – это 
такой документ, в котором приво-
дятся уже готовые технические 
решения для разных типов до-
мов и видов ремонта: какие тех-
нологии или материалы можно 
использовать, у каких производи-
телей их брать.

С принятием технической по-
литики сокращается время про-
ектирования и согласования ПСД 
с двух месяцев до одного. К тому 
же можно быть уверенным в ка-

честве применяемых материа-
лов, ведь другие, не указанные 
в документе, использовать будет 
просто нельзя.

Фонд капитального ремонта 
Красноярского края подготовил 
серию обучающих семинаров по 
вопросам реализации програм-
мы капитального ремонта

Семинары пройдут в городах 
края, они рассчитаны на предсе-
дателей многоквартирных домов, 
активных собственников, специ-
алистов управляющих компаний 
тех домов, в которых уже идёт 
капитальный ремонт, или плани-
руется его проведение по кратко-
срочной программе 2020/2022 гг.

На семинаре будут рассма-
триваться следующие вопросы:

- виды работ, которые могут 
проводиться по программе ка-
премонта;

- участники процесса капре-
монта и их обязанности;

- подготовка необходимых до-
кументов для проведения капре-
монта;

- порядок приёмки выполнен-
ных работ;

- контроль за качеством работ 
в процессе капремонта;

- разбор стандартных ситуа-
ций, возникающих при проведе-
нии капремонта.

Î ÃËÀÂÍÎÌ ÇÀ ÃÎÄ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, 
ÊÈÁÅÐÌÎØÅÍÍÈÊÈ!!!
В последние годы в Красноярском крае наибольшую 

актуальность приобретает проблема имущественных 
преступлений, совершаемых в отношении граждан с исполь-
зованием современных средств телекоммуникации.

По итогам 2019 года зарегистрирован рост более, чем в 2 раза 
(с 1329 до 2848) краж, совершенных дистанционным способом с 
использованием средств связи и сети Интернет, а также почти в 1,5 
раза (с 2372 до 3446) - мошеннических действий.

Наиболее подверженными такому виду преступлений являют-
ся пожилые люди или доверчивые граждане. Мошенники, обладая 
хорошими коммуникативными свойствами, а также нередко ис-
пользуя излишнюю доверчивость граждан, вводят их в заблужде-
ние с целью исполнения своего преступного замысла. Часто пре-
ступники достигают успеха только за счет незнания гражданами 
используемых преступных схем, механизмов и способов предо-
ставления доступа к личным счетам и банковским программам 
удаленного доступа.

Большинство дистанционных мошенничеств совершается по-
средством интернет-сервисов для размещения объявлений о то-
варах, услугах, таких как «Авито», «Юла», «Дром», взлома стра-
ниц в социальных сетях, при заказе товаров в интернет-магазинах, 
посредством телефонных звонков от сотрудников банков по во-
просам кредитования либо блокировки банковских карт, от род-
ственников, попавших в беду, а также по вопросам компенсации 
денежных средств за ранее приобретенные БАДы и т.п.

Уважаемые жители Ачинского района будьте бдительны! Не 
поддавайтесь на уловки мошенников и не давайте себя обмануть!


