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В ПАМЯТЬ ОБ АНДРЕЕ МАРАЧКОВЕ
В  Каменке увековечили 

память Марачкова Ан-
дрея, погибшего при испол-
нении служебного долга при 
взрывах боеприпасов на воен-
ном арсенале.

В  день годовщины событий, 
произошедших в  Каменке 5 ав-
густа 2019 года, в воинской части 
№ 58661-49 состоялся митинг, 
посвященный открытию мемори-
альной доски Марачкова Андрея.

Почтить память Андрея приш-
ли близкие родственники, колле-
ги по работе и жители Каменки.

У здания пожарной команды 
построился весь личный состав 
отдела обеспечения ликвидации 
последствий чрезвычайной ситу-
ации. 

Открыл митинг начальник по-
жарной команды Николай Щер-
бина. Затем слово было предо-
ставлено руководителю отдела 
обеспечения ликвидации послед-
ствий чрезвычайной ситуации 

Руслану Яхину: «Командир от-
деления пожарной команды Ма-
рачков Андрей, выполняя свой 
профессиональный долг, ценою 
собственной жизни останавливал 
огненную стихию. Боевой расчет 
под его командованием первым 
прибыл на место взрыва. Оценив 
ситуацию, они приступили к туше-
нию пожара. Огонь распростра-
нялся стремительно. Детонация 
боеприпасов и последовавшая 
за ней ударная волна нанесли 
Андрею травмы не совместимые 
с жизнью. О потерях всегда гово-
рить тяжело и больно, но когда из 
жизни уходят совсем молодые, то 
это тяжелее вдвойне».

Заместитель главы Ачинского 
района Ольга Ключеня: «Ровно 
год как Каменка пережила тра-
гедию и ужас.  Печально, что 
эти события унесли жизнь за-
мечательного человека. Память 
об Андрее вечно будет в наших 
сердцах, так же как и ЧС, слу-

чившаяся 5 августа 2019 года. Я 
думаю, каждый из нас и сейчас 
сможет вспомнить, что и как про-
исходило поминутно. Огромная 
благодарность и спасибо всем, 
кто принимал участие в ликви-
дации последствий этого проис-
шествия. Спасибо вам за отва-
гу, смелость и мужество. Не зря 
говорят, что беда объединяет 
людей. Мы сплотились как одна 
большая семья. Безусловно, мы 
еще долго будем помнить то, что 
случилось. Время не сотрет эти 
страшные воспоминания».

Командир отделения пожар-
ной команды Роман Ардашев 
работал вместе с Марачковым 
Андреем с 2012 года. Он и все 

его коллеги вспоминают Андрея 
только добрыми и теплыми сло-
вами. Говорят, это был «боль-
шой» человек и душевно и фи-
зически. Он всегда был готов 
откликнуться на любую просьбу. 
Смерть Андрея стала тяжелым 
ударом и невосполнимой поте-
рей для его близких и сослужив-
цев.

5 августа 2019 года одним из 
первых в Каменку прибыл глава 
Ачинского района Евгений Ро-
занчугов. Сегодня он выразил 
искреннюю благодарность всем, 
принимавшим участие в ликви-
дации последствий  за подвиг, за 
силу духа, которую они проявля-
ют и в повседневной жизни. 

«Понимаю, что никакая по-
мощь, никакая поддержка госу-
дарства не может компенсиро-
вать вашу утрату и вашу боль.  
Всем вместе, нам пришлось  при-
влечь огромные силы на  ликви-
дацию последствий. Низкий вам 
поклон.  Здоровья, мира, благо-
получия».

От имени главы муниципаль-
ного образования Ольга Ключеня 
вручила благодарственные пись-
ма сотрудникам пожарной коман-
ды.

Митинг завершился возло-
жением цветов у мемориальной 
доски. Герой Марачков Андрей 
награжден медалью «За отвагу». 
Награжден  посмертно....

На въезде в Каменку 
установлен и освя-

щен поклонный крест. 
Он выполнен из сруба ли-

ственницы и установлен на 
средства, собранные жите-
лями деревни. Священнослу-
житель Собора Казанской Бо-
жьей Матери отец Дионисий 
провел специальный чин ос-
вящения  с окроплением свя-
той водой и чтением молитв.

Инициаторами установки 

стали жители деревни, при-
нимавшие самое активное 
участие в восстановлении де-
ревни.  От  их имени с пред-
ложением в администрацию 
района обратилась Предсе-
датель Совета ветеранов д. 
Каменка Нина Рудак.

«Для нас было очень важ-
но решение администрации 
района поддержать нашу 
идею установки поклонного 
креста на въезде в дерев-

ню. Год назад нам пришлось 
пережить страшные события. 
И мы верим, что именно с Бо-
жьей милостью мы все оста-
лись живы и избежали более 
серьезных последствий. Со 
временем мы планируем по-
строить здесь часовню и на-
деемся, что нам вновь окажут 
поддержку», - сказала Нина 
Рудак.

Организационными во-
просами по изготовлению 

креста занималась замести-
тель главы района Ольга 
Ключеня.  Во время церемо-
нии освящения  она вручила  
благодарственные письма от 
имени главы района Евгения 
Розанчугова, жителям дерев-
ни, принимавшие непосред-
ственное участие в оказании 
помощи своим односельча-
нам при ликвидации послед-
ствий взрывов и восстановле-
нии деревни.

В ЗНАК ТОРЖЕСТВА ЖИЗНИ НАД СМЕРТЬЮВ ЗНАК ТОРЖЕСТВА ЖИЗНИ НАД СМЕРТЬЮ
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ПО ЗАГОТОВКЕ СЕНА ВЫПОЛНЕН 
НА 50%

Как сообщили в отделе сельско-
го хозяйства, сегодня кормозагото-
вительные работы ведутся полным 
ходом.

На зиму фермерами заготовлено 
1540 тонн сена, что составляет 53,1 
% от плановых показателей. Сенажа 
заготовлено 300 тонн- 30% от плана.

«Для многих людей запах свеже-
скошенной травы, ассоциируется с 
летом, а значит и с отдыхом, но для 
тружеников полей это время одно из 
самых напряженных и ответствен-
ных. В хозяйствах района идет за-
готовка кормов, сенажа и сена для 
КРС. Наиболее используемые лю-
церна и козлятник очень богаты про-
теином и содержат все незаменимые 

аминокислоты, которые не вырабатываются в пищеварительном тракте жи-
вотных и могут быть получены только из кормов. Это дает и белок и энер-
гию. Травы сейчас находятся в той фазе, когда в них содержится максимум 
питательных веществ», - сообщил начальник отдела сельского хозяйства 
Виталий Максимович.

В 2020 году по району будет заготовлено – 2900 т. сена, 1000 т – сенажа, 
190 т – соломы.

На сегодня надой на одну фуражную корову составляет 12,7кг, соответ-
ственно валовый надой 7540 кг.

В П. КЛЮЧИ ПРИСТУПИЛИ К РАБОТАМ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКС-
НОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края 
«Об утверждении распределения в 2020 году субсидий бюджетам муници-
пальных районов и городских округов Красноярского края на устройство 
плоскостных спортивных сооружений в сельской местности» Ачинскому 
району из краевого бюджета при условии софинансирования из районного 
бюджета выделены средства на строительство спортивной площадки в раз-
мере 3 миллионов рублей. Строительство нового  спортобъекта  началось  
в п. Ключи.

На сегодняшний день  уже выполнены подготовительные работы по 
укладке щебеночного основания, затем здесь появится асфальт и будет 
уложено специальное спортивное покрытие, отвечающее врем нормам и 
требованиям. Ход всех работ лично курирует первый заместитель главы 
района Петр Тюмнев.

«Контракт на установку спортплощадки заключен с организацией из 
Красноярска. С ее представителями мы встречаемся достаточно часто и 
строго контролируем все этапы производства работ. Место для строитель-
ства спортивного объекта было выбрано не случайно, рядом находятся 
школа и дом культуры. После его ввода в эксплуатацию, со школьниками 
здесь можно будет проводить занятия по физкультуре на свежем воздухе, а 
вечерами все желающие смогут заняться активными видами спорта. Пло-
щадка универсальная, на ней можно будет поиграть в волейбол, в футбол 
и баскетбол. Любителей здорового образа жизни в Ключах очень много, и 
это радует», - подчеркнул первый заместитель главы района Петр Тюмнев.

Для занятий спортом дополнительно на площадке будут установлены 
оборудование для воркаута, турники и тренажеры. Планируемый срок сда-
чи спортобъекта - 1 сентября 2020 года.

В рамках реализации государственной программы Красноярского края 
«Развитие физической культуры и спорта» спортплощадка в п. Ключи ста-
нет вторым спортивным объектом, построенным в Ачинском районе. Пер-
вое плоскостное сооружение было установлено в п. Горный в 2019 году.

В БИБЛИОТЕКИ ШКОЛ АЧИНСКОГО РАЙОНА ПОСТУПИЛА ПЕРВАЯ 
ПАРТИЯ УЧЕБНИКОВ ДЛЯ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА

На 2020/2021 учебный год в школы района будет приобретено более 5 ты-
сяч экземпляров учебников на общую сумму 2 миллиона 552 тысячи рублей.

Для обновления библиотечного фонда школ Ачинского района осу-
ществляется заказ учебников в ведущих издательствах России. Контракты 
заключены в соответствии с муниципальной заявкой на учебники, состав-
ленной на основе школьных заказов, в пределах выделенных каждому уч-
реждению средств субвенции бюджета Красноярского края.

В настоящее время поступила первая партия учебников для образо-
вательных организаций Ачинского района в количестве 3050 экземпляров, 
выпущенных издательствами «Просвещение», «Русское слово», «Бином», 
«Вита-пресс» и «Владос».

В ближайшее время ожидается поставка учебников от издательств 
«Российский учебник» и»Мнемозина».

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ ТРУДОВЫЕ ОТРЯ-
ДЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Работа районных ТОСов началась на территориях деревни Каменка и 
посёлка Большая Салырь.

На первом этапе ребята будут работать с 4 по 10 августа, затем с 17 ав-
густа на пять дней приступят к благоустройству населенных пунктов ещё 3 
отряда районных ТОСов. С 17 августа свою работу начнут краевые отряды. 
За весь период их деятельности территории социальной ответственности 
будут облагораживаться активистами: проводиться сбор мусора, побелка 
бордюр, скашивание травы.

Напомним, в этом году в Ачинском районе в трудовых отрядах старше-
классников в рамках финансирования из местного бюджета будет организо-
вано 26 временных рабочих мест, за счет средств краевого бюджета будут 
трудоустроены 62 подростка.

В состав одного отряда будут входить не более 10-ти человек. Рабочий 
день бойца составит не более 4 часов.

С целью профилактики распространения COVID-2019 дополнительно 
координаторы проекта организуют ежедневную двухразовую термометрию 
бойцов. Каждый из них будет обеспечен средствами индивидуальной защи-
ты. Работы рекомендовано проводить на открытом воздухе, к ним не будут 
допускаться бойцы с симптомами респираторных заболеваний. Их объемы 
распределят с минимальными контактами между подростками. В обяза-
тельном порядке будет обеспечено соблюдение социальной дистанции.

ЖИТЕЛЕЙ АЧИНСКОГО РАЙОНА ПРИГЛАШАЮТ ПРИСОЕДИНИТЬ-
СЯ К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ФИЗКУЛЬТУРНИКА И ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОЛИМПИЙСКОГО ДНЯ

Ежегодно во вторую субботу августа работники отрасли физической 
культуры и спорта отмечают свой профессиональный праздник – День физ-
культурника.

В связи с действием ограничительных мер, направленных на пред-
упреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCoV, традиционное праздничное мероприятие, посвященное празднова-
нию Дня физкультурника, пройдет в онлайн-формате.

Показ телепроекта «Твоя суперлига», посвященного празднованию Дня 
физкультурника, запланирован 8 августа 2020 года в 17:05 на телеканале 
«Енисей», 10 августа в 21:00 и 11 августа в 9:00 и 15:00 на телеканале 
«Прима-ТВ». В программу телепроекта включены: видеосюжеты о спортив-
ной жизни жителей края, интервью и поздравления известных спортсменов 
и первых лиц Красноярского края, выступление творческих коллективов.

ДОРОЖНЫЕ ПОБЕДЫДОРОЖНЫЕ ПОБЕДЫ
В 2020 году на ремонт 

автомобильных дорог 
общего пользования местно-
го значения в рамках подпро-
граммы «Дороги Красноярья» 
государственной программы 
Красноярского края «Разви-
тие транспортной системы» 
Ачинскому району на условиях 
софинансирования из местно-
го бюджета выделено более 8,5 
миллионов рублей.

Средства были распределены 
между девятью сельсоветами. 
После проведения электронных 
аукционов определены подряд-
чики на выполнение ремонтов 
дорожного полотна в населенных 
пунктах района. Муниципальные 
контракты заключены на всех 
территориях.

В настоящее время ремонт-
ные работы ведутся полным 
ходом. Новое щебеночное по-
крытие уже появилось в д. Кар-
ловка, на участке протяженно-
стью более 300 метров по ул. 
Полевая, также отсыпка щебнем 
произведена в д. Малый Улуй на 
ул. Центральная и порядка 800 
метров щебеночного покрытия 
уложено в Большой Салыри на 
ул. Черных.

Кроме того, к асфальтирова-
нию дорожного полотна подряд-
чики приступили в п. Тарутино, 
на ул. Железнодорожная и в д. 
Тимонино, где планируется вы-
полнить работы на ул. Ивченко.

Качество выполненных ре-
монтов будет контролировать 
специальная комиссия , в состав 
которой вошли представители 
районной администрации, главы 
территорий, а также жители на-

селенных пунктов района. При-
емка дорог уже состоялась в 
Преображенском и Горном сель-
советах. Всего в этом году за счет 
полученной субсидии из краевого 
бюджета будет отремонтировано 
более 3,3 километров дорог.

В первую очередь, средства 
были направлены на ремонты 
проблемных участков, с учетом 
жалоб и обращений жителей рай-
она.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Нужна помощь: телефон круглосуточной горячей линии: +7(908) 220-52-22, 
телефон муниципальной горячей линии с 8.00-17.00 - 8(39151)5-15-71

В Ачинском районе в рам-
ках межведомственных 

акций «Безопасность детства», 
«Шанс», «Твой выбор» прово-
дятся рейды с целью монито-
ринга обеспечения безопасных 
условий в местах отдыха де-
тей: на воде, вблизи водоемов, 
детских площадках, парках, а 
также выявления факторов, 
угрожающих здоровью и жиз-
ни несовершеннолетних на 
территориях. График рейдов 
утвержден постановлением 
районной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав.

Специальная комиссия во 
главе с заместителем главы 
района, председателя КДНиЗП 
Ольги Ключеня проинспектиро-
вала организацию условий для 
отдыха детей и исключения их 
травматизма в Преображенском 
сельсовете. В состав комиссии 
вошли глава Преображенского 
сельсовета Константин Котегов, 
представители КДНиЗП и управ-
ления образования администра-
ции района.

В с. Преображенка были об-
следованы местный водоем и 
детская площадка, также про-
веряющие побывали в сельской 
школе и детском саду.

Кроме того, в ходе рейда 
были проведены беседы с деть-
ми, которым напомнили о необ-
ходимости соблюдения правил 
безопасного поведения дома и 
на улице, в местах отдыха и на 
водоемах. Подростки охотно об-
щались с заместителем главы 
района Ольгой Ключеня. Они 
рассказали о своих увлечениях, 
о том, с какими оценками закон-
чили школу, и как не странно от-
метили плюсы дистанционного 
обучения. В итоге юные жители 
Преображенки заверили, что со 
всей ответственностью будут со-
блюдать правила безопасного от-
дыха на школьных каникулах, а 
о всех нарушениях сообщать на-
прямую секретарю комиссии по 
делам несовершеннолетних. С 
этой целью они обменялись теле-

фонными номерами.
При проверке Преображен-

ского детского сада, заведующая 
Ирина Муравская рассказала 
членам комиссии о реализации 
в их учреждения уникального 
проекта по укреплению и со-
хранению здоровья детей «Здо-
ровичок». В этом году он прово-
дится впервые и в его рамках 
для ребятишек организованы до-
статочно интересные и полезные 
мероприятия. Например, на тер-
ритории детского сада есть своя 
«Зеленая аптека», где дети из-
учают лекарственные растения, 
«метеостанция», «база отдыха» 
с туристической палаткой, «тро-
па здоровья» для закаливания 
на свежем воздухе и даже свой 
огород, за которым также ухажи-
вают воспитанники детского сада 
и собирают богатый урожай ово-
щей. Детский сад в Преображен-
ке рассчитан на 65 мест. Сегод-
ня в условиях карантина здесь 
работает только одна дежурная 
группа, которую посещают 11 
детей. Все мероприятия по обе-
спечению условий безопасности 
выполняются неукоснительно и в 
полном объеме.

«В селе Преображенка макси-
мально соблюдаются нормы по 
организации безопасного досуга 
несовершеннолетних. Незначи-
тельные замечания на детской 

площадке, по заверению главы 
сельсовета, устранят в самое 
ближайшее время. Реакция бу-
дет оперативной. В детском 
саду мы увидели, что заведую-
щая держит все под своим кон-
тролем. К директору Преобра-
женской школы есть некоторые 
вопросы. По результатам про-
верки будет подготовлен акт, 
который направят руководите-
лю этого образовательного уч-
реждения для устранения всех 
замечаний. После чего состо-
ится повторный контрольный 
рейд. Безопасные условия орга-
низации досуга детей должны 
быть обеспечены в любое время 
года, особенно в период летних 
каникул», - резюмировала заме-
ститель главы района О. Ключе-
ня.

По итогам межведомствен-
ного рейда председателем ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних Ачинского района 
ответственным лицам был дан 
ряд поручений.

Общая информация о ре-
зультатах выездов комиссии по 
территориям будет заслушана на 
заседаниях КДНиЗП. Рейды уже 
состоялись в пяти сельсоветах 
района, по каждому из них со-
ставлены соответствующие акты 
по устранению выявленных за-
мечаний.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГОБЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙДЫ
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам 
депутатов Ачинского районного Совета депутатов 
по одномандатному избирательному округу № 10

РЕШЕНИЕ
О регистрации Дутовой Алёны Юрьевны кандидатом в депутаты Ачинского районно-

го Совета депутатов шестого созыва, выдвинутой в порядке самовыдвижения
Проверив соблюдение требований статей 24, 25 Закона Красноярского края от 02.10.2003 

№ 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон 
Красноярского края) и необходимые для регистрации документы, представленные Дутовой Алёной 
Юрьевной, кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва, выдви-
нутой в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 10  в соответствии 
с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края, окружная избирательная комис-
сия по  выборам депутатов Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избиратель-
ному округу № 10  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Дутову Алёну Юрьевну, выдвинутую в порядке самовыдвижения по одно-
мандатному избирательному округу № 10    кандидатом

в депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва 27 июля 2020 года в 20 ч. 
10 мин.

2.Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3.Направить  настоящее решение для опубликования  в газете «Уголок России»  и   на сайт 
www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

28.07.2020 
№ 6/6

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам 
депутатов Ачинского районного Совета депутатов 
по одномандатному избирательному округу № 9

РЕШЕНИЕ
Об отказе Тюмневу Петру Викторовичу в регистрации кандидатом в депутаты  

Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва
Проверив соответствие порядка самовыдвижения Тюмнева Петра Викторовича кандидатом в 

депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва и необходимые для регистрации 
кандидата документы требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления 
в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края), окружная избирательная комиссия уста-
новила следующее.

Кандидат в депутаты Тюмнев Петр  Викторович 20 июля 2020 года представил в окружную из-
бирательную комиссию подписные листы с подписями избирателей в поддержку его выдвижения, 
всего кандидатом было предоставлено 14 подписей на 3 листах. В результате проверки соблюдения 
порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности содержащихся в подпис-
ных листах сведений об избирателях и их подписей, представленных в окружную избирательную 
комиссию, рабочая группа по приему подписных листов установила: признать  недействительными 
14 подписей  на  листах 1,2,3, так как не внесена дата заверения подписного листа лицом осущест-
вляющим сбор подписей в соответствии  со статьей 38 пункта 6.4 подпункта «з» Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ.,  признать недействительными 14 подписей на листах 1,2, 3 так как  форма 
подписного листа не соответствует требованиям приложения № 8 67-ФЗ в соответствии со статьей 
38 пункта 6.4 подпункта «и» Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ.  Недействительными были 
признаны 14 подписей (т.е  100 % предоставленных подписей), что не достаточно для регистрации 
соответствующего кандидата. 

Согласно подпункта  «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пункта 12 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах 
в органы местного самоуправления в Красноярском крае» это является основанием для отказа в 
регистрации кандидата в депутаты Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному из-
бирательному округу № 9 Тюмнева Петра Викторовича. 

 В соответствии со статьями 15, 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комис-
сия по  выборам депутатов Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избиратель-
ному округу № 9 РЕШИЛА:

1. Отказать Тюмневу Петру Викторовичу, 1966 года рождения, первому заместителю Главы 
Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам, прожива-
ющему: Красноярский край, Ачинский район, поселок  Ключи,   выдвинувшему свою кандидатуру в 
порядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депу-
татов шестого созыва.

2. Выдать Тюмневу Петру Викторовичу копию настоящего решения в течение суток с момента 
его принятия.

3. Направить  настоящее решение для опубликования  в газете «Уголок России»,  разместить   
на сайте  www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

24.07.2020 
№ 5/5

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам 
депутатов Ачинского районного Совета депутатов 
по одномандатному избирательному округу № 9

РЕШЕНИЕ
О регистрации Прусской Елены Николаевны кандидатом в депутаты Ачинского рай-

онного Совета депутатов шестого созыва, выдвинутой в порядке самовыдвижения
Проверив соблюдение требований статей 24, 25 Закона Красноярского края от 02.10.2003 

№ 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон 
Красноярского края) и необходимые для регистрации документы, представленные Прусской Еленой 
Николаевной, кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва, вы-
двинутой в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 9  в соответ-
ствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края, окружная избирательная 
комиссия по  выборам депутатов Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному изби-
рательному округу № 9  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Прусскую Елену Николаевну, выдвинутую в порядке самовыдвижения по 
одномандатному избирательному округу № 9   кандидатом

в депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва  24 июля 2020 года в 20 ч. 
25 мин.

2.Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3.Направить для опубликования настоящее решение в газету «Уголок России»,   разместить на 
сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

Уважаемые кандидаты в депутаты 
Ачинского районного Совета депутатов 

и сельских Советов депутатов Ачинского района!
Администрация Ачинского района сообщает, что в соответ-

ствии со ст. 39 Закона Красноярского края «О выборах в орга-
ны местного самоуправления Красноярского края» № 8-1411 от 
02.10.2003 г. в газете «Уголок России» № 16 от 19.08.2020 и № 
17 от 02.09.2020, в связи с предстоящими выборами депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов и сельских Советов депу-
тов Ачинского района, которые состоятся 13 сентября 2020 года, 
зарегистрированным кандидатам в депутаты Ачинского районного 
Совета депутатов и сельских Советов депутатов Ачинского района 
будет предоставлена безвозмездная печатная площадь в размере 
15% от общей площади газеты.

Жеребьевка по распределению бесплатной площади состо-
ится 13 августа, с 13.00 до 14.00 часов, по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, каб. 12-7. Письменные заявки на участие в жере-
бьевке от кандидатов принимаются до 12.00 13 августа 2020 года. 

Объявление о подборе кандидатур из числа жителей Ачинского района, 
желающих войти в состав Общественной палаты Ачинского района

Общественная палата является совещатель-
ным органом, созданным в целях решения вопро-
сов, имеющих местное значение и направленных 
на реализацию конституционных прав, свобод и 
законных интересов граждан, проживающих на 
территории Ачинского района, обеспечения вза-
имодействия граждан с органами местного са-
моуправления Ачинского района и сельсоветов 
Ачинского района, с институтами Гражданского 
общества и Гражданской ассамблеей. 

Общественная палата формируется из числа 
представителей общественных объединений, за-
регистрированных в качестве юридического лица, 
а также без государственной регистрации, и осу-
ществляющих свою деятельность на территории 
района, Красноярского края, Российской Федера-
ции. Членом либо представителем общественных 
объединений в Общественной палате может быть 
гражданин, достигший возраста 18 лет. Исклю-
чение составляют представители молодежных 
общественных объединений, достигшие возраста 
14 лет.

В формировании Общественной палаты не 
участвуют политические партии. Это ограниче-
ние не распространяется на членов политических 
партий при условии, что последние являются чле-
нами общественных объединений и делегирова-
ны ими в состав Общественной палаты представ-
лять интересы общественных объединений.

Не могут представлять общественные объ-
единения в Общественной палате: лица, замеща-
ющие государственные должности в Российской 
Федерации и Красноярском крае; должности му-
ниципальной службы, а также лица, замещающие 
выборные должности в органах местного само-
управления; лица, признанные недееспособными 

на основании решения суда; лица, имеющие не-
погашенную или неснятую судимость.

Перечень документов о выдвижении:
- ходатайство Главы сельсовета о выдвиже-

нии кандидата в члены Общественной палаты 
(если организация не зарегистрирована в каче-
стве юридического лица);

- решение некоммерческой организации о вы-
движении кандидата в члены Общественной па-
латы (при условии, если организация является 
юридическим лицом);

- заверенная копия устава некоммерческий 
организации (при условии, если организация яв-
ляется юридическим лицом);

- заверенная копия свидетельства о государ-
ственной регистрации некоммерческой органи-
зации (при условии, если организация является 
юридическим лицом);

- письменное согласие кандидата на его вы-
движение в члены Общественной палаты с указа-
нием контактного телефона и почтового адреса;

- согласие кандидата на обработку персональ-
ных данных;

- справка об отсутствии судимости.
Предложения о кандидатурах в состав Обще-

ственной палаты Ачинского принимаются по элек-
тронной почте: achray_ksm@mail.ru с 06.08.2020 
по 26.08.2020 с последующим подтверждени-
ем на бумажном носителе по адресу: 662150 г. 
Ачинск, ул.Свердлова, 17, кабинет 12-7.

Уполномоченным лицом по приему заявлений 
является Шведчикова Нина Николаевна – на-
чальник отдела культуры, физической культуры и 
молодежной политики администрации Ачинского 
района, тел. (8-39151) 5-40-32. 

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 23.07. 2020 № 479-П

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
          ОКУД 
          Дата 
          Код по  043Щ5246
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)   сводному 
Деятельность библиотек и архивов        реестру 91.01
Деятельность в области демонстрации кинофильмов      По ОКВЭД 59.14
Деятельность в области отдыха и развлечений       По ОКВЭД 93.2

Часть  1.  Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги        Код 
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки   муниципальной 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица     услуги ББ83
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  

Уникальный номер реестро-
вой записи

Показатель, характеризу-
ющий содержание муни-
ципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципаль-
ной услуги

С о д е р ж а -
ние 1

С о -
дер-
ж а -
н и е  
2

С о -
дер-
ж а -
н и е  
3

Способы 
о б с л у -
живания 
(пользова-
телей би-
блиотеки)

Усло-
вие 2

наименование показателя единица изме-
рения по ОКЕИ

2 0 2 0 
год 

2021 
год 

2 0 2 2 
год

н а и м 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 стаци-
онарных 
условиях 

- Динамика количества зареги-
стрированных пользователей в 
сравнении с предыдущим годом

процент 744 0,01 0,02 0,03

Динамика количества зареги-
стрированных пользователей в 
возрасте до 14/30 лет в сравне-
нии  с предыдущим годом

процент 744 -0,19/ 0 0/0 0/0,11

Динамика посещений пользова-
телей библиотеки по сравнению 
с предыдущим годом

процент 744 1,48 0,05 0,05

Динамика количества докумен-
тов, выданных из фонда библи-
отеки, в сравнении с предыду-
щим годом

процент 744 0 0,01 0,02

Динамика количества выпол-
ненных справок и консультаций 
посетителям библиотеки в срав-
нении с предыдущим годом

процент 744 0,02 0,14 0,28

910100О.99.0.ББ83АА01000 Все виды 
библиотеч-
ного обслу-
живания:    с 
учетом всех 
форм

- - вне стаци-
онара

Динамика количества зареги-
стрированных пользователей в 
сравнении с предыдущим годом

процент 744 -56,92 0 0

Динамика количества зареги-
стрированных пользователей в 
возрасте до 14/30 лет в сравне-
нии  с предыдущим годом

процент 744 - 6 0 / 
-78,8

0/0 0/0

Динамика посещений пользова-
телей библиотеки по сравнению 
с предыдущим годом

процент 744 -56,94 0 0

Динамика количества докумен-
тов, выданных из фонда библи-
отеки, в сравнении с предыду-
щим годом

процент 744 -50,46 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестро-
вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги

По к а з атель , 
характеризу -
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги)

Показатель объема муни-
ципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципаль-
ной услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

Содержание 1 С о -
дер-
ж а -
н и е  
2

С о -
дер-
ж а -
н и е  
3

Способы 
обслужи-
в а н и я 
(пользо-
ва-телей 
библио -
теки)

У с -
л о -
вие 
2

н а и м е -
нование 
показа -
теля

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

наиме -
нование 

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 910100О.99.0.ББ83АА00000

Все виды библио-
течного обслужи-
вания:        с учетом 
всех форм

- - в стаци-
онарных 
условиях 

- количе -
ство по-
сещений

единица 642 98800 98850 98900 0,00 0,00 0,00
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910100О.99.0.ББ83АА01000 Все виды библио-
течного обслужи-
вания:        с учетом 
всех форм

- - вне ста-
ционара

- количе -
ство по-
сещений

единица 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 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 и сайте уч-
реждения

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 пред-
ложений о работе учреждения

По мере изменения

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3
Раздел 1

1. Наименование  работы        Код 
Библиографическая обработка документов и создание каталогов    муниципальной работы 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 реестро-
вой записи

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 -
ж а -
ние  2

С о -
д е р -
ж а -
ние  3

У с л о -
вие 1

Условие 
2

наименование показателя единица изме-
рения по ОКЕИ

2 0 2 0  
год 

2 0 2 1 
год 

2 0 2 2 
год

наиме -
нование 

код 

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

925111Ф.99.1.АВ71АА00002 - - - - - Доля новых библиографических 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 библиографиче-
ских записей в общем числе библио-
графических записей в системе ката-
логов библиотеки

процент 744 34,00 47,00 59,21

Количество отредактированных би-
блиографических записей в карточных 
каталогах

единица 642 9700 9700 9700

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестро-
вой записи

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 -
д е р -
ж а -
ние 1

С о -
дер -
ж а -
н и е  
2

С о -
дер -
ж а -
н и е  
3

Усло-
вие 1

Усло-
вие 2

наимено-
вание по-
казателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

описание работы 2 0 2 0  
год 

2 0 2 1 
год 

2 0 2 2 
год

наимено-
вание 

код

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

925111Ф.99.1.АВ71АА00002 - - - - - к о л и ч е -
ство до-
кументов

единица 642 Библиографическая об-
работка документов; 
формирование библио-
графических записей для 
электронного каталога  на 
новые поступления, а так-
же ретроввод; создание 
картотеки статей периоди-
ческих изданий; ввод в базу 
данных Ирбис; заполнение 
соответствующих полей.

16 615 16 615 16 615

Раздел 2
1. Наименование  работы         Код 
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая   муниципальной
оцифровку фондов         работы АГ65
2. Категории потребителей работы: в интересах общества  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:  

Уникальный номер реестро-
вой записи

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

Все виды 
(фо рмы ) 
проведе -
ния работ

С о -
дер-
ж а -
н и е  
2

С о -
дер -
ж а -
н и е  
3

Спо с обы 
выполне -
ния рабо-
ты

Усло-
вие 2

наименование показателя единица изме-
рения по ОКЕИ

2 0 2 0  
год 

2021 
год 

2022 
год

н а и м е -
нование 

код 

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

910100Ф.99.1.АГ65АА00000 с учетом 
всех форм

- - в стаци-
о н а р н ы х 
условиях

- Доля документов, переведенных 
в электронный вид в общем числе 
документов  печатного фонда и 
доступных пользователям в соот-
ветствии с требованиями законо-
дательства

процент 744  0,06 0,07 0,08

Количество уведомлений, посту-
пивших от библиотеки учредителю, 
об изменениях в библиотечном 
фонде как особо ценном движимом 
имуществе

единица 642 0 0 0

Объем поступлений документов на 
материальных носителях

единица 642 3000 2420 2420

 Объем поступлений электронных 
документов на съемных носителях

единица 642 30 30 25

Количество отреставрированных 
документов

единица 642 200 200 200

Объем документов, исключенных 
из фонда

единица 642 5000 5000 5000

Объем проверенного фонда единица 642 22572 8884 9000

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестро-
вой записи

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

В с е 
в и д ы 
(формы) 
п р о в е -
д е н и я 
работ

С о -
дер-
ж а -
н и е  
2

С о -
дер-
ж а -
н и е  
3

Способы 
в ы п о л -
н е н и я 
работы

У с -
л о -
вие 2

н а и м е -
нование 
пок аза -
теля

единица изме-
рения по ОКЕИ

описание работы 2 0 2 0  
год 

2 0 2 1 
год 

2 0 2 2 
год

н а и м е -
нование 

код

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

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 23.07. 2020 № 479-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 16.01. 2020  № 12-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов25.07.2020 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам 
депутатов Ачинского районного Совета депутатов 
по одномандатному избирательному округу № 7

РЕШЕНИЕ
Об отказе Гатилову Денису Викторовичу в регистрации кандидатом в депутаты  

Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва
Проверив соответствие порядка самовыдвижения Гатилова Дениса Викторовича кандидатом в 

депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва и необходимые для регистрации 
кандидата документы требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления 
в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края), окружная избирательная комиссия уста-
новила следующее.

Кандидат в депутаты Гатилов Денис Викторович 16 июля 2020 года представил в окружную 
избирательную комиссию подписные листы с подписями избирателей в поддержку его выдвижения, 
всего кандидатом было предоставлено 14 подписей на 3 листах. В результате проверки соблюдения 
порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности содержащихся в подпис-
ных листах сведений об избирателях и их подписей, представленных в окружную избирательную 
комиссию, рабочая группа по приему подписных листов установила: признать  недействительными 
4 подписи на  листе 1, так как не внесена дата заверения подписного листа лицом осуществляю-
щим сбор подписей в соответствии  со статьей 38 пункта 6.4 подпункта «з» Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ.  признать недействительными 14 подписей на листах 1,2,3 так как  форма 
подписного листа не соответствует требованиям приложения № 8 67-ФЗ в соответствии со статьей 
38 пункта 6.4 подпункта «и» Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ.  Недействительными были 
признаны 14 подписей (т.е  100 % предоставленных подписей), что не достаточно для регистрации 
соответствующего кандидата. 

Согласно подпункта  «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пункта 12 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах 
в органы местного самоуправления в Красноярском крае» это является основанием для отказа в 
регистрации кандидата в депутаты Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному из-
бирательному округу № 7 Гатилова Дениса Викторовича. 

 В соответствии со статьями 15, 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комис-
сия по  выборам депутатов Ачинского районного совета депутатов по одномандатному избиратель-
ному округу № 7  РЕШИЛА:

1. Отказать Гатилову Денису Викторовичу, 1991 года рождения, дежурному по железнодорож-
ной станции Ачинск-2 (1-го класса) Ачинского центра организации работы железнодорожных стан-
ций, структурного подразделения Красноярской дирекции управления движением, структурного под-
разделения филиала ОАО «РЖД» Центральной дирекции управления движением, проживающему: 
Красноярский край, Ачинский район, поселок  Горный,   выдвинувшему свою кандидатуру в порядке 
самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов ше-
стого созыва.

2. Выдать Гатилову Денису Викторовичу копию настоящего решения в течение суток с момента 
его принятия.

3. Направить  настоящее решение для опубликования  в газете «Уголок России»,  разместить   
на сайте  www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

24.07.2020 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам 
депутатов Ачинского районного Совета депутатов 
по одномандатному избирательному округу № 3

РЕШЕНИЕ
О регистрации Дорошка Павла Владимировича кандидатом в депутаты Ачинского 

районного Совета депутатов шестого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения
Проверив соблюдение требований статей 24, 25  Закона Красноярского края от 02.10.2003 

№ 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон 
Красноярского края) и необходимые для регистрации документы, представленные Дорошком Пав-
лом Владимировичем, кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов шестого со-
зыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 3  в 
соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края, окружная избира-
тельная комиссия по  выборам депутатов Ачинского районного Совета депутатов по одномандатно-
му избирательному округу № 3 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Дорошка Павла Владимировича, выдвинутого в порядке самовыдвижения 
по одномандатному избирательному округу № 3     кандидатом в депутаты  Ачинского районного Со-
вета депутатов шестого созыва 24 июля 2020 года в 20 ч. 45 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на 
сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

03.08.2020 
№ 5/6

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам 
депутатов Ачинского районного Совета депутатов 
по одномандатному избирательному округу № 5

РЕШЕНИЕ
О регистрации Брулева Алексея Геннадьевича кандидатом в депутаты Ачинского 

районного Совета депутатов шестого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения
Проверив соблюдение требований статей 24, 25  Закона Красноярского края от 02.10.2003 

№ 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон 
Красноярского края) и необходимые для регистрации документы, представленные Брулевым Алексе-
ем Геннадьевичем, кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 5  в соответ-
ствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края, окружная избирательная 
комиссия по  выборам депутатов Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избира-
тельному округу № 5 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Брулева Алексея Геннадьевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения 
по одномандатному избирательному округу №  5    кандидатом в депутаты  Ачинского районного Со-
вета депутатов шестого созыва 03 августа 2020 года в 18 ч. 50 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на 

сайте www.ach-rajon.ru.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.

Секретарь окружной избирательной комиссии  Л.Е. БОЦМАН.

03.08.2020 
№ 6/6

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам 
депутатов Ачинского районного Совета депутатов 
по одномандатному избирательному округу № 3

РЕШЕНИЕ
О регистрации Войтенко Юлии Сергеевны кандидатом в депутаты Ачинского район-

ного Совета депутатов шестого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения
Проверив соблюдение требований статей 24, 25  Закона Красноярского края от 02.10.2003 

№ 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон 
Красноярского края) и необходимые для регистрации документы, представленные Войтенко Юлией 
Сергеевной, кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва, выдви-
нутого в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 3  в соответствии 
с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края, окружная избирательная ко-
миссия по  выборам депутатов Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избира-
тельному округу № 3 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Войтенко Юлию Сергеевну, выдвинутую в порядке самовыдвижения по 
одномандатному избирательному округу № 3     кандидатом в депутаты  Ачинского районного Совета 
депутатов шестого созыва 03 августа 2020 года в 18 ч. 30 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на 

сайте www.ach-rajon.ru.
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.

Секретарь окружной избирательной комиссии  Л.Е. БОЦМАН.



№ 15                      5 августа 2020 г. 5ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2020 
№ 491-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07.2020 
№ 479-П

О внесении изменения  в постановление администрации Ачинского района от 
16.01.2020 № 12-П «Об утверждении муниципального задания МБУК «Центральная районная 
библиотека» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановле-
нием 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 17, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 16.01.2020 № 12-П «Об ут-
верждении муниципального задания МБУК «Центральная районная библиотека» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» следующее изменение:

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

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы райо-
на 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 замести-
теля 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».

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.

О создании комиссии по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы Ачинского 
района к работе в зимних условиях 2020/2021 гг

В целях координации работ по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры, объектов 
и учреждений социальной сферы Ачинского района к отопительному сезону, а также обеспечения 
соблюдения нормативно-технических требований эксплуатации жилищного фонда и режимов функ-
ционирования инженерных систем в  зимних условиях 2020/2021гг, руководствуясь Соглашениями 
о передаче части полномочий администрациями сельсоветов администрации Ачинского района на 
2020 год и статьями 19, 34  Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной 
сферы Ачинского района к работе в зимних условиях 2020/2021 гг. (далее - Комиссия), утвердить ее 
состав согласно приложению 1.

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

атацию объектов коммунальной инфраструктуры и руководителям управляющих компаний, ТСЖ, 
осуществляющих деятельность по управлению МКД на территории района:

- разработать  планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 
к работе в зимних условиях 2020/2021 гг. с учетом завершения всех работ до 01.09.2020 и предста-
вить по установленной форме для согласования в МКУ «УС и ЖКХ Ачинского района»;

- обеспечить в срок до 01.09.2020 подготовку источников тепла, сетей тепло-, водоснабжения, 
водоотведения, подведомственных объектов к работе в зимних условиях 2020/2021 гг. в соответ-
ствии с требованиями действующих правил и норм технической эксплуатации, включая подготовку 
необходимой эксплуатационной документации, обучение и аттестацию персонала, получение раз-
решений и допусков надзорных органов; 

- обеспечить в срок до 01.09.2020 подготовку систем инженерного обеспечения объектов 
жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями действующих правил и норм 
технической эксплуатации;

- обеспечить устранение нарушений, выявленных в период прохождения отопительного сезона 
2020/2021 гг и исполнение предписаний надзорных органов; 

- обеспечить создание нормативного запаса топлива на котельных;
- обеспечить создание нормативного аварийного запаса материально-технических ресурсов;
- обеспечить подготовку спецавтотехники, инвентаря к работе в зимних условиях 2020/2021 гг.
4. Рекомендовать директорам ресурсоснабжающих организаций принять меры по погашению кре-

диторской задолженности за потребленные энергоресурсы (электроэнергию, уголь), обеспечив полное 
погашение задолженности перед поставщиками услуг до начала отопительного сезона 2020/2021 гг.

5. Рекомендовать Главам сельских поселений, руководителю управления образования адми-
нистрации Ачинского района Немеровой И.С., начальнику отдела культуры, физической культуры и 
молодежной политики администрации Ачинского района  Шведчиковой Н.Н. и всем руководителям 
бюджетных учреждений Ачинского района:

- обеспечить подготовку подведомственных объектов и учреждений, внутренних инженерных 
сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2020/2021 гг. Для проверки технического состояния 
объектов и проведения мероприятий по их подготовке  привлечь специализированные организации.

6. Рекомендовать руководителям иных предприятий, учреждений, организаций всех форм соб-
ственности, действующих на территории Ачинского района и имеющих в собственности или ином праве 
пользования источники тепловой энергии, тепловые и водопроводные сети и сооружения на них, обе-
спечить своевременное выполнение мероприятий по подготовке вышеуказанных объектов к работе в 
осенне-зимних условиях 2020/2021 гг, с учетом завершения всех мероприятий в срок до 01.09.2020 года.

7. Возложить на МКУ «УС и ЖКХ Ачинского района» (Рылова С.А.) обязанность осуществлять 
контроль и текущий мониторинг исполнения организациями ЖКХ утвержденных планов меропри-
ятий, предоставление сводной ведомственной, статистической и иной отчетности по выполнению 
мероприятий по подготовке объектов ЖКХ района к работе в зимних условиях 2020/2021гг.

8. Рекомендовать Главам сельсоветов участвовать в контроле за ходом выполнения меро-
приятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы, жилищного фонда к работе в зимних 
условиях 2020/2021гг на подведомственных территориях.

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

10. На период отсутствия Первого заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятельности 
района и оперативным вопросам Тюмнева П.В., контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя Главы района по общественно-политической работе и правовым вопросам Ключеню О.Н.

11. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования 
в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июня 2020 года.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района П.В.ТЮМНЕВ.

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от  27.07.2020 № 491-П

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

Ачинского района к работе в зимних условиях 2020/2021 гг
Тюмнев Петр Викторович - Первый заместитель Главы района по обеспечению жизнедеятельности 

района и оперативным вопросам, председатель комиссии;
Рылов Сергей Александрович - директор МКУ «УС и ЖКХ Ачинского района», заместитель  пред-

седателя комиссии;
Шкуратова Наталья Александровна - главный специалист администрации района, секретарь комиссии;
Члены комиссии: 
Козаченко Павел Павлович - Главный инженер МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района (по согласованию);
Кубюк Дмитрий Александрович - Инженер ТЭТО  МКУ «Управление строительства и ЖКХ» 

Ачинского района (по согласованию)
Немерова Ирина Сергеевна - Руководитель управления образования администрации Ачинского района;
Васильева Ольга Владимировна - Специалист I категории (по ГО и ЧС) администрации Ачинского 

района;
Шведчикова Нина Николаевна - Начальник отдела культуры, физической культуры и молодежной 

политики администрации Ачинского района;
Шейнмайер Александр Александрович  - Директор МУП «РКК»

Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского районаот   27.07.2020  № 491-П

ПОЛОЖЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ АЧИНСКОГО РАЙОНА К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 2020/2021 ГГ

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Комиссия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 

Ачинского района к работе в зимних условиях 2020/2021 года (далее Комиссия) создается в целях опре-
деления технического состояния источников теплоснабжения, систем тепло-, водо- и водоотведения, 
находящихся на обслуживании у коммунальных организаций, соблюдения сроков и качества вы-
полненных работ при проведении мероприятий по подготовке к отопительному сезону объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы  района. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством в сфере ЖКХ 
и настоящим Положением.

II. ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
3. Основными задачами Комиссии является обеспечение координации и контроля за выполнением 

работ:
− по текущему, капитальному ремонту, реконструкции и подготовке объектов коммунальной инфра-

структуры к отопительному сезону;
− по подготовке в установленный срок источников тепла, сетей тепло-, водоснабжения, 

водоотведения, подведомственных объектов к работе в зимних условиях в соответствии с требова-
ниями действующих правил и норм технической эксплуатации, включая подготовку необходимой экс-
плуатационной документации, обучение и аттестацию персонала, получение разрешений и допусков 
надзорных органов;

− по обеспечению создания запасов топлива и аварийного запаса материалов и оборудования.
4. Комиссия выполняет следующие функции: 
− анализирует, оценивает и контролирует ход подготовки объектов жилищно-коммунального хозяй-

ства и социальной сферы к работе в зимних условиях;
− вносит предложения по обеспечению выполнения планов мероприятий по подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях;
− при необходимости готовит предложения по дополнительному финансированию мероприятий по 

подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы из бюджета района. 
5. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:
- запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления и коммунальных ор-

ганизаций информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
− приглашать для участия в заседаниях комиссии представителей органов местного самоуправ-

ления и должностных лиц соответствующих организаций по вопросам, относящимся к компетенции 
Комиссии.

III. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
6. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 

Комиссии.
7. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет ее председатель, в его отсутствие – заме-

ститель председателя Комиссии. В компетенцию председателя Комиссии входят:
- распределение обязанностей между членами Комиссии;
- ведение заседаний Комиссии;
- принятие решений о проведении внеплановых заседаний Комиссии при возникновении необходи-

мости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к ее полномочиям.
8. Заседания проводятся один раз в три недели, в том числе по окончании каждой очередной про-

верки и обследовании объектов коммунальной инфраструктуры. Заседание Комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.

9. Решения Комиссии оформляются протоколом и подписываются председателем и секретарем 
комиссии.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 23.07. 2020 № 479-П

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

910100Ф.99.1.АГ65АА00000 с учетом 
в с е х 
форм

- - в стаци-
онарных 
условиях

- количе -
ство до-
кументов

единица 642 Составление оперативного 
(текущего) плана комплек-
тования; изучение книгоиз-
дательской и книготорговой 
информации; работа с за-
явками на приобретение 
документов от подразде-
лений; прием документов, 
поступивших с сопрово-
дительным документом 
(без сопроводительных до-
кументов); ведение «Книги 
суммарного учета»; веде-
ние индивидуального уче-
та; техническая обработка 
документов; оформление 
сопроводительных до-
кументов для передачи в 
бухгалтерию; прием актов 
на выбывшие документы 
от структурных подразде-
лений; исключение доку-
ментов по акту из учетных 
форм; в целях сохранности 
библиотечного фонда про-
водится проверка библио-
течных фондов, проводится 
ремонт документов, нуж-
дающихся в реставрации; 
оцифровка фондов

16424 16544 16655

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 перспек-
тиве.
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 вы-
полнением 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 Согласно графику 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 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 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, следу-
ющего 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-телеком-
муникационной 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 (муни-
ципальным) 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, содержа-
щей 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 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.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2020 
№ 484-П

О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального казенного образо-
вательного учреждения  дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр 
Ачинского района»

В соответствии с Федеральным законом от 
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием пра-
вового положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений», руководствуясь статьями 17, 
34 Устава Ачинского района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести следующие изменения и допол-
нения в Устав муниципального казенного обра-
зовательного учреждения  дополнительного об-
разования «Детско-юношеский центр Ачинского 
района»:

1.1. Раздел 3 п. 3.1. изложить в новой редак-
ции: «Целями деятельности, для которых созда-
но Учреждение, являются обеспечение необхо-
димых условий для детей и молодежи, а так же 
других категорий населения без учёта возраст-
ного ценза, родителей обучающихся (законных 
представителей), педагогических работников:

- формирование и развитие творческих спо-
собностей обучающихся;

- удовлетворение индивидуальных по-
требностей  обучающихся в интеллектуальном, 
нравственном, художественно-эстетическом раз-
витии, а также в занятиях физической культурой 
и спортом;

- формирование культуры здорового и без-
опасного образа жизни;

- обеспечение духовно-нравственного, граж-
данско-патриотического, военно-патриотическо-
го, трудового воспитания обучающихся;

- выявление, развитие и поддержка талант-
ливых обучающихся, а также лиц, проявивших 
выдающиеся способности;

- профессиональная ориентация обучаю-
щихся;

- создание и обеспечение необходимых 
условий для личностного развития, укрепление 
здоровья, профессионального самоопределения 
и творческого труда обучающихся;

- социализация и адаптация обучающихся к 
жизни в обществе;

- формирование общей культуры обучаю-
щихся;

- удовлетворение иных образовательных 
потребностей и интересов обучающихся, не 
противоречащих законодательству Российской 
Федерации, осуществляемых за пределами Фе-
деральных государственных образовательных 
стандартов и Федеральных государственных 
требований».

1.2. Раздел 3 п.п. 3.2.1. изложить в новой 
редакции: «Реализация дополнительных обще-
образовательных программ:

-  художественной;
- физкультурно-спортивной направленности;
-  туристско-краеведческой направленности;
-   технической;
- социально-педагогической направленно-

сти;
- естественнонаучной.
1.3. Раздел 8 изменить и изложить в следу-

ющей редакции:
«Раздел 8. Структура Учреждения
8.1. Учреждение самостоятельно в форми-

ровании своей структуры и является единой об-
разовательной организацией дополнительного 
образования со всеми входящими в его состав 
структурными подразделениями, обеспечиваю-
щим осуществление образовательной деятель-
ности с учетом уровня, вида и направлений ре-
ализуемых образовательных программ, формы 
обучения, режима пребывания, а так же адапта-
цию и реабилитацию нуждающихся в них обуча-

ющихся.
8.2. В структуре Учреждения действует 

структурное подразделение «Муниципальный 
опорный центр дополнительного образования 
детей Ачинского района».

8.3. Функции структурного подразделения 
Учреждения определяются Положением о струк-
турном подразделении, которое утверждаются 
директором Учреждения.

1.4.  Дополнить Устав разделом 9 следую-
щего содержания:

«Раздел 9. Порядок внесения изменений, 
дополнений в Устав

9.1.  Изменение и дополнение настоящего 
Устава принимаются Общим собранием трудо-
вого коллектива Учреждения и утверждаются 
Учредителем. 

9.2. Изменения и дополнения в Устав вно-
сятся в порядке, не противоречащем законода-
тельству Российской Федерации,  по решению 
Учредителя.

9.3. Изменения и дополнения в Устав всту-
пают в силу после их государственной регистра-
ции, в установленном законом порядке.»

2. Директору муниципального казенного 
образовательного учреждения  дополнитель-
ного образования «Детско-юношеский центр 
Ачинского района» в установленном законом 
порядке зарегистрировать изменения и допол-
нения в Устав в налоговом органе.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
Главы района по обеспечению жизнедеятельности 
района и оперативным вопросам Тюмнева П.В.

4. На период отсутствия первого заместите-
ля Главы района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и оперативным вопросам Тюмнева 
П.В., контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя Главы района по об-
щественно – политической работе и правовым 
вопросам Ключеню О.Н.

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

Исполняющий полномочия 
Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.
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Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района 24.07.2020 № 480-П

Приложение № 2 к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы  Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год И т о г о 

за 2014-
2 0 2 2 
годы

Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности  бюджетов поселений

Задача 1: Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований

Мероприятие 1.1: Предоставление дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований из районного  фонда 
финансовой поддержки

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1401 1410082010 510 4721,8   5040,3   8665,9  11869,1   14945,9   14620,4   22362,8 22362,8 22362,8 126951,8 Минимальный размер бюджетной 
обеспеченности муниципальных об-
разований Ачинского района после 
выравнивания не менее 1,4 тыс. ру-
блей ежегодно

Мероприятие 1.2: Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов на решение вопро-
сов поселений

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410082020 540 12073,6   12867,6   15314,2   20034,9   23602,2   34022,9 19696,6 19430,9 19430,9 176473,8 Минимальный размер бюджетной 
обеспеченности муниципальных об-
разований Ачинского района после 
выравнивания не менее 1,4 тыс. ру-
блей ежегодно

Мероприятие 1.3: Предоставление дотации бюд-
жетам муниципальных образований района за 
счет средств краевой субвенции на реализацию 
государственных полномочий по расчету и предо-
ставлению дотаций поселениям, входящим в со-
став муниципального района края

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1401 1410076010 510 7353,2   7026,0   8373,9   10244,6   15487,6   14840,7   15016,7 12013,4 12013,4 102369,5 Минимальный размер бюджетной 
обеспеченности муниципальных об-
разований Ачинского района после 
выравнивания не менее 1,4 тыс. ру-
блей ежегодно

Межбюджетные трансферты за счет средств кра-
евой субсидии на обеспечение уровня заработ-
ной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда)

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410010210 540                     -                         -                         -                         -     1504,7   2996,3                     
-     

- - 4501,0

Межбюджетные трансферты на повышение раз-
меров оплаты труда работников бюджетной сфе-
ры Красноярского края

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410010360 521 - - - - - - 3310,6 - - 3310,6

Межбюджетные трансферты на повышение раз-
меров оплаты труда работников бюджетной сфе-
ры Красноярского края с 1 октября 2019 года на 
4,3 процента

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410010380 540                     -                         -                         -                         -     - 254,0 - - - 254,0

Межбюджетные трансферты на частичное фи-
нансирование (возмещение) расходов на повы-
шение размеров оплаты труда отдельным катего-
риям работников бюджетной сферы

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410010400 540                     -                         -                         -                         -     1312,4                       -     -      - -             
1312,4  

Межбюджетные трансферты на повышение раз-
меров оплаты труда работников бюджетной сфе-
ры Красноярского края с 1 января 2018 года на 
4 процента

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410010470 540                     -                         -                         -                         -     1078,5                       -     -     - - 1078,5  

Межбюджетные трансферты за счет средств кра-
евой субсидии на обеспечение уровня заработ-
ной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда)

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410010490 520 - - - - - - 1171,8 - - 1171,8

Мероприятие 1.4: Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам муниципальных образо-
ваний района  для осуществления расходных 
обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410082070 540                     -                         -                         -     27000,0   30000,0                       -     -     - - 57000,0  

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410082080 540 15301,8   3603,5   13651,2   25635,3   22976,7   30618,2 7597,2 3765,3 3765,3 126914,5 Отсутствие в бюджетах поселений 
просроченной кредиторской задол-
женности по выплате заработной 
платы с начислениями работникам 
бюджетной сферы и по исполнению 
обязательств перед гражданами

Итого по1  задаче 39450,4   28537,4   46005,2   4783,9   110908,0   97352,5 69155,7 57572,4 57572,4 601337,9

Задача 2: Повышение заинтересованности органов местного самоуправления в росте налогового потенциала

Мероприятие 2.1: Сохранение единых нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

                      -     Рост объема налоговых и ненало-
говых доходов местных бюджетов 
в общем объеме доходов местных 
бюджетов (166,5 млн. рублей в 2013 
году, 151,4 млн. рублей в 2014 году, 
158,4 млн. рублей в 2015 году, 160,1 
млн. рублей в 2016 году)

Итого по 2 задаче                     -                         -                         -                         -                         -                         -     -     - -                       -     

Задача 3: Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по исполнению обязательств перед гражданами

Мероприятие 3.1: Проведение регулярного и опе-
ративного мониторинга финансовой ситуации в 
муниципальных образованиях

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

                      -      Отсутствие в бюджетах поселений 
просроченной кредиторской задол-
женности по выплате заработной 
платы с начислениями работникам 
бюджетной сферы и по исполнению 
обязательств перед гражданами

Итого по 3 задаче                     -                         -                         -                         -                         -                         -     -     - -                       -     

Всего по подпрограмме 39450,4   28537,4   46005,2   94783,9   110908,0   97352,5 69155,7 57572,4 57572,4 601337,9

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района 24.07.2020 № 480-П

Приложение № 6 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

Информация о распределении расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Ачинского района

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2020 
№ 480-П

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 927-П (в ред. от 06.07.2020 № 
447-П) «Об утверждении муниципальной про-
граммы Ачинского района «Управление му-
ниципальными финансами» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьями 19, 34 
Устава Ачинского района Красноярского края, по-
становлением Администрации Ачинского района 
от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их формировании 
и реализации», распоряжением Администрации 
Ачинского района от 13.08.2013 № 311-Р «Об 
утверждении перечня муниципальных программ 
Ачинского района», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администра-
ции Ачинского от 14.10.2013 № 927-П (в ред. от 
06.07.2020 № 447-П) «Об утверждении муници-
пальной программы Ачинского района «Управле-
ние муниципальными финансами» (далее – по-
становление) следующие изменения:

1.1 в приложении к постановлению:
1.1.1 в разделе 1 «Паспорт муниципальной 

программы Ачинского района «Управление му-
ниципальными финансами»строки «Перечень 
подпрограмм и отдельных мероприятий муници-
пальной программы» и «Информация по ресурс-
ному обеспечению муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

Инфор-
м а ц и я 
по ре-
с у р с -
н о м у 
обеспе-
ч е н и ю 
муници-
пальной 
п р о -
граммы

общий объем бюджетных ассигнова-
ний на реализацию муниципальной 
программы по годам составляет 
855261,1 тыс. рублей, в том числе:
120200,6 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
730682,8 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
4377,7 тыс. рублей – средства бюд-
жетов поселений.

Объем финансирования по годам 
реализации муниципальной про-
граммы:
2014 год – 51142,4 тыс. рублей, в 
том числе:
7353,2 тыс. рублей - средства крае-
вого бюджета;
43369,5 тыс. рублей – средства рай-
онного бюджета;
419,7 тыс. рублей – средства бюд-
жетов поселений;
2015 год – 40455,1 тыс. рублей, в 
том числе:
7026,0 тыс. рублей - средства крае-
вого бюджета;
33014,8 тыс. рублей – средства рай-
онного бюджета;
414,3 тыс. рублей – средства бюд-
жетов поселений;
2016 год – 60006,2 тыс. рублей, в 
том числе:
9031,1 тыс. рублей - средства крае-
вого бюджета;
50559,9 тыс. рублей – средства рай-
онного бюджета;
415,2 тыс. рублей – средства бюд-
жетов поселений;
2017 год –108806,2 тыс. рублей, в 
том числе:
10244,6 тыс. рублей - средства крае-
вого бюджета;
98125,0 тыс. рублей – средства рай-
онного бюджета;
436,6 тыс. рублей – средства бюд-
жетов поселений,
2018 год –125547,1 тыс. рублей, в 
том числе:
20310,7 тыс. рублей - средства крае-
вого бюджета;
104756,3 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
480,1 тыс. рублей – средства бюд-
жетов поселений

2019 год –129575,1 тыс. рублей, в 
том числе:
19694,4 тыс. рублей - средства крае-
вого бюджета;
109344,8 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
535,9 тыс. рублей – средства бюд-
жетов поселений;
2020 год –124031,5 тыс. рублей, в 
том числе:
22513,8 тыс. рублей - средства крае-
вого бюджета;
100917,6 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
600,1 тыс. рублей – средства бюд-
жетов поселений;
2021 год –107848,7 тыс. рублей, в 
том числе:
12013,4 тыс. рублей - средства крае-
вого бюджета;
95297,4 тыс. рублей – средства рай-
онного бюджета;
537,9 тыс. рублей – средства бюд-
жетов поселений;
2022 год –107848,7 тыс. рублей, в 
том числе:
12013,4 тыс. рублей - средства крае-
вого бюджета;
95297,4 тыс. рублей – средства рай-
онного бюджета;
537,9 тыс. рублей – средства бюд-
жетов поселений

1.2 в приложении № 3 к муниципальной про-
грамме:

1.2.1 в разделе 1 строку «Объемы и источ-
ники финансирования» изложить в следующей 
редакции:

Объемы 
и источ-
ники фи-
нансиро-
вания

Источник финансирования: сред-
ства краевого, федерального и 
местного бюджетов
Общий объем бюджетных ассигно-
ваний на реализацию подпрограм-
мы по годам составляет 601337,9 
тыс. рублей, в том числе:
113997,8 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
487340,1 тыс. рублей – средства 
районного бюджета.

Объем финансирования по годам 
реализации муниципальной про-
граммы:
2014 год – 39450,4 тыс. рублей, в 
том числе:
7353,2 тыс. рублей - средства крае-
вого бюджета;
32097,2 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2015 год – 28537,4 тыс. рублей, в 
том числе:
7026,0 тыс. рублей - средства крае-
вого бюджета;
21511,4 тыс. рублей – средства рай-
онного бюджета;
2016 год – 46005,2тыс. рублей, в 
том числе:
8373,9 тыс. рублей - средства крае-
вого бюджета;
37631,3 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2017 год – 94783,9 тыс. рублей, в 
том числе:
10244,6 тыс. рублей - средства кра-
евого бюджета;
84539,3 тыс. рублей – средства 
районного бюджета,
2018 год – 110908,0 тыс. рублей, в 
том числе:
19383,2 тыс. рублей - средства кра-
евого бюджета;
91524,8 тыс. рублей – средства 
районного бюджета
2019 год – 97352,5 тыс. рублей, в 
том числе:
18091,0 тыс. рублей - средства кра-
евого бюджета;
79261,5 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2020 год – 69155,7 тыс. рублей, в 
том числе:
19499,1 тыс. рублей - средства кра-
евого бюджета;
49656,6 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2021 год – 57572,4 тыс. рублей, в 
том числе:
12013,4 тыс. рублей - средства кра-
евого бюджета;
45559,0 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;

2022 год – 57572,4 тыс. рублей, в 
том числе:
12013,4 тыс. рублей - средства кра-
евого бюджета;
45559,0 тыс. рублей – средства 
районного бюджета

1.2.2 раздел 8 «Обоснование финансовых, 
материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» изложить в новой редакции:

«Всего на реализацию подпрограммных 
мероприятий потребуется 601337,9 тыс. рублей, 
в том числе: 39450,4 тыс. рублей в 2014 году, 
28537,4 тыс. рублей - в 2015 году, 46005,2 тыс. 
рублей - в 2016 году, 94783,9 тыс. рублей в 2017 
году, 110908,0 тыс. рублей в 2018 году, 97352,5 
тыс. рублей в 2019 году, 69155,7 тыс. рублей 
в 2020 году, 57572,4 тыс. рублей в 2021 году, 
57572,4 тыс. рублей в 2022 году.»;

1.2.3 приложение № 2 к подпрограмме «Соз-
дание условий для эффективного и ответствен-
ного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципаль-
ных образований Ачинского района» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению;

1.3 приложение №6 к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции согласно при-
ложению №2 к настоящему постановлению;

1.4 приложение №7 к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции согласно при-
ложению №3 к настоящему постановлению.

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

3. На период отсутствия первого заместите-
ля Главы района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и оперативным вопросам Тюмнева 
П. В. контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя Главы района по об-
щественно-политической работе и правовым во-
просам Ключеню О.Н.

4.Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днём его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 09.07.2020. 

Исполняющий полномочия 
Главы Ачинского района 

П. В. ТЮМНЕВ.

Статус (муниципальная про-
грамма, подпрограмма)

Наименование  программы, подпрограммы Наименование ГРБС Код бюджетной классифи-
кации 

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого за 
2014-2022 
годы

Муниципальная программа Управление муниципальными финансами всего расходные обязательства по 
программе, в том числе по ГРБС:

51142,4   40455,1   60006,2   108806,2   125547,1   129575,1 124031,5 107848,7 107848,7 855261,1

Финансовое управление Ачинского 
района

891 Х Х Х 45768,7   34170,9   52316,8   100244,0   116703,7   103902,7 77220,0 64875,7 64875,7 660078,2

Ревизионная комиссия в районном 
Совете депутатов

844 Х Х Х Без финансирования
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Приложение №3 к постановлению администрации Ачинского района 24.07.2020 № 480-П

Приложение № 7 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Ачинского района с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого бюджетов и бюдже-
тов муниципальных образований Ачинского района

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы муни-
ципальной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год И т о г о 
за 2014-
2022 годы

Муниципальная программа Управление муниципальными финансами Всего                    51 142,4   40 455,1   60 006,2   108 806,2       125 547,1   129575,1 124031,5 107848,7 107848,7 855261,1

в том числе:   

федеральный бюджет 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0

краевой бюджет           7 353,2  7 026,0  9 031,1  10 244,6  20 310,7  19694,4 22513,8 12013,4 12013,4 120200,6

районный бюджет 43 369,5  33 014,8  50 559,9  98 125,0  104 756,3  109344,8 100917,6 95297,4 95297,4 730682,8

внебюджетные  источники 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований  района 419,7  414,3  415,2  436,6  480,1  535,9  600,1 537,9 537,9 4377,7

юридические лица 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и ответственного управле-
ния муниципальными финансами, повышения устойчивости бюд-
жетов муниципальных образований Ачинского района

Всего                    39 450,4  28 537,4  46 005,2  94 783,9  110 908,0  97352,5 69155,7 57572,4 57572,4 601337,9

в том числе:   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 0,0

краевой бюджет           7 353,2  7 026,0  8 373,9  10 244,6  19 383,2  18091,0 19499,1 12013,4 12013,4 113997,8

районный бюджет 32 097,2  21 511,4  37 631,3  84 539,3  91 524,8  79261,5 49656,6 45559,0 45559,0 487340,1

внебюджетные  источники -     

бюджеты муниципальных   образований  района -     

юридические лица -     

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом Ачинского района Всего                    145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 145,40   

в том числе:   

федеральный бюджет  -     

краевой бюджет           -     

районный бюджет 145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 145,40   

внебюджетные  источники -     

бюджеты муниципальных   образований района -     

юридические лица -     

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной  программы и прочие 
мероприятия

Всего                    6 172,9  5 633,5  6 496,6  5 910,0  6 269,1  7087,6 8064,3 7303,3 7303,3 60240,6

в том числе:   

федеральный бюджет -     

краевой бюджет           0,0  0,0  657,2  0,0  710,8  59,7 682,3 0,0 0,0 2110,0

районный бюджет 5 753,2  5 219,2  5 424,2  5 473,4  5 078,2  6492,0 6781,9 6765,4 6765,4 53752,9

внебюджетные  источники -     

бюджеты муниципальных   образований района 419,7  414,3  415,2  436,6  480,1  535,9  600,1 537,9 537,9 4377,7

Отдельное мероприятие 1 Реализация полномочий органов местного самоуправления в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд, сопровождение (организация и ведение учета) и 
обслуживание органов местного самоуправления и муниципаль-
ных районных учреждений 

Всего                    5 373,7  6 284,2  7 504,4  8 112,3  8 370,0  25135,0 46811,5 42973,0 42973,0 193537,2

в том числе:   

федеральный бюджет -     

краевой бюджет           0,0  0,0  0,0  0,0  216,7  1543,7 2332,4 0,0 0,0 4092,8

районный бюджет 5 373,7  6 284,2  7 504,4  8 112,3  8 153,3  23591,3 44479,1 42973,0 42973,0 189444,4

внебюджетные  источники -     

бюджеты муниципальных   образований района -     

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2020 
№ 481-П

Об утверждении порядка сноса зеленых насаждений на территории муниципального 
образования Ачинский район Красноярского края, за границами населенных пунктов.

В  целях упорядочения сноса зеленых насаждений и возмещения ущерба при утрате объ-
ектов озеленения на территории муниципального образования Ачинский район, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 19,34 Устава Ачинского района 
Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок сноса зеленых насаждений на территории муниципального образования 
Ачинский район, за границами населенных пунктов согласно приложению

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она по общим вопросам Часовских В.Н.

3. На период отсутствия заместителя Главы района по общим вопросам Часовских В.Н. кон-
троль за исполнение постановления возложить на заместителя Главы района по общественно-по-
литической работе и правовым вопросам Ключеня О.Н.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию на офици-
альном сайте муниципального образования Ачинский район, в газете «Уголок России».

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.

Приложение к Постановлению администрации Ачинского района от 27.07.2020 г. N 481-П               

Порядок сноса зеленых насаждений на территории муниципального образования Ачинский район Красноярского края, за границами населенных пунктов
I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок разработан в соот-

ветствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Порядок 
обязателен для исполнения всеми гражданами 
и юридическими лицами любых организационно-
правовых форм и форм собственности.

1.2. Зеленый фонд муниципального обра-
зования является составной частью природного 
комплекса Ачинского района и включает в себя 
озелененные и лесные территории всех категорий 
и видов, образующие систему районного озелене-
ния в пределах границы района.

1.3. Зеленые насаждения (как искусственных 
посадок, так и естественного произрастания) - со-
вокупность древесно-кустарниковых, травянистых 
и цветочных растений, почвенного покрова, зани-
мающих определенную территорию.

1.4. Вынужденным сносом зеленых насаж-
дений считается снос совокупности древесно-ку-
старниковых, травянистых и цветочных растений, 
почвенного покрова, выполнение которого объек-
тивно необходимо.

1.5. Самовольным сносом зеленых насаж-
дений считается несанкционированное (без пред-
варительного оформления соответствующих до-
кументов) уничтожение, копка или повреждение 
древесно-кустарниковых, травянистых и цветоч-
ных растений, почвенного покрова.

1.6. Настоящий Порядок не распространяет-
ся на снос плодово-ягодных культур на территори-
ях приусадебных участков, дачных кооперативов, 
ведомственных питомников лесных культур.

II. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 
НА СНОС ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

2.1. Юридическое или физическое лицо 
(далее - Заявитель), желающее получить разре-
шение на снос зеленых насаждений, обращает-
ся с письменным заявлением в администрацию 
Ачинского района.

Письменное заявление должно содержать 
следующие сведения:

- адрес места размещения зеленых насаждений;
- причину, по которой предполагается снос;
- данные о Заявителе, в том числе об орга-

низационно-правовой форме, юридическом и по-
чтовом адресе, идентификационном номере на-
логоплательщика (ИНН), банковских реквизитах, 
должности и Ф.И.О. руководителя организации.

2.2. К заявлению прилагается следующая до-
кументация:

- план-схема места размещения существую-
щих зеленых насаждений;

- документы, подтверждающие предоставле-
ние земельного участка;

- проект благоустройства и озеленения территории;
- при производстве строительства и рекон-

струкции объектов - утвержденная в установлен-
ном порядке проектная документация (за исклю-
чением объектов недвижимости, на которые не 
требуется выдача проектной документации).

2.3. После поступления заявления админи-
страция Ачинского района в течение 10 дней орга-
низует обследование указанного участка.

2.4. В результате обследования определяется 
количество, видовой состав и качественное состоя-
ние зеленых насаждений, производится расчет вос-
становительной стоимости в соответствии с утверж-
денной методикой определения восстановительной 
стоимости зеленых насаждений и оформляется акт.

Если по результатам обследования возможна 
пересадка деревьев и кустарников, то она должна 
быть осуществлена за счет средств Заявителя.

2.5. На основании акта обследования главой 
района издается распоряжение о выдаче разре-
шения на снос зеленых насаждений на террито-
рии муниципального образования. 

Общий срок рассмотрения письменного заяв-
ления физических или юридических лиц не может 
превышать 30 дней со дня его регистрации.

2.6. На основании распоряжения главы муници-
пального образования Заявитель оплачивает восстано-
вительную стоимость сносимых зеленых насаждений.

После представления в администрацию 
Ачинского района платежного документа об оплате 
восстановительной стоимости Заявителю выдается 
разрешение (по форме согласно приложению к на-
стоящему Порядку) на проведение работ по сносу 
зеленых насаждений. Разрешение на проведение 
работ по сносу зеленых насаждений действительно в 
течение одного года с даты его выдачи. По истечении 
указанного срока разрешение на проведение работ 
по сносу зеленых насаждений утрачивает силу.

Оплата восстановительной стоимости зеленых 
насаждений при вынужденном сносе подлежит зачис-
лению в доход бюджета муниципального образования 
Ачинский район по коду бюджетной классификации:

«Возмещение расходов, связанных со сно-
сом зеленых насаждений».

2.6.1. При самовольном сносе зеленых на-
саждений лицо, причинившее вред, несет от-
ветственность в соответствии с действующим 
законодательством, а также возмещает ущерб, 
причиненный их уничтожением, повреждением, 
оплатив восстановительную стоимость.

Ущерб при самовольном сносе, поврежде-
нии, уничтожении зеленых насаждений подлежит 
зачислению в доход бюджета муниципального 
образования Ачинский район по коду бюджетной 
классификации: «Возмещение ущерба за наруше-
ние лесного законодательства».

2.7. Формирование планов посадок зеленых 
насаждений за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования Ачинский район осуществляется 
с учетом необходимости посадки зеленых насажде-
ний взамен утраченных в территориальной близо-
сти от объекта, на котором был произведен снос.

2.8. Снос (пересадка) зеленых насаждений 
может осуществляться в следующих случаях:

- при реализации проектов, предусмотрен-
ных градостроительной документацией района, 
документацией по планировке территории;

- при реализации инвестиционных проектов;
- при проведении санитарных рубок и рекон-

струкции зеленых насаждений;
- при предупреждении и ликвидации аварий-

ных и чрезвычайных ситуаций;
- при ведении дачного хозяйства и индивиду-

ального жилищного строительства.
2.9. Снос зеленых насаждений без оплаты 

восстановительной стоимости разрешается:
- при проведении рубок ухода и реконструк-

ции зеленых насаждений:
- при сносе аварийных, сухостойных деревьев;
- при сносе деревьев и кустарников, наруша-

ющих световой режим в жилых и общественных 
зданиях (по заключению Территориального управ-
ления Роспотребнадзора по Красноярскому краю);

- при сносе деревьев и кустарников, произ-
растающих в охранных зонах инженерных сетей и 
коммуникаций;

- при сносе зеленых насаждений, высажен-
ных с нарушением действующих норм (требова-
ния п. 4.12 СНиП 2.07.01-89*);

- при предупреждении и ликвидации ава-
рийных и чрезвычайных ситуаций (по заклю-
чению Главного управления МЧС России по 
Красноярскому краю);

- при реализации проектов по строительству 
(реконструкции) и капитальному ремонту социаль-
но значимых объектов Ачинского района, финан-
сируемых за счет бюджетов всех уровней;

- при диаметре штамба дерева до 4 сантиме-
тров на высоте 1,3 метра, при возрасте посадки 
кустарника до 3 лет.

Приложение
РАЗРЕШЕНИЕ

на снос зеленых насаждений
Ачинский район                  от __________ N ____

На основании распоряжения  администра-
ции Ачинского района  от ________________N 
____________ и платежного документа об оплате 
восстановительной стоимости
__________________________________________
(наименование, реквизиты платежного документа)
разрешить ________________________________

(наименование организации, форма 
собственности/Ф.И.О. ИП,

__________________________________________
физического лица, адрес, телефон)

произвести снос зеленых насаждений по адресу:
__________________________________________
в количестве:
деревьев    ____ шт.
кустарников ____ шт.
газонов     ____ кв. м.

После  сноса  зеленых насаждений произ-
вести благоустройство прилегающей территории 
согласно проекту.
    Вырубленную древесину вывезти в течение 
_____ дней.

Нарушение    настоящего   разрешения    
влечет   за    собой   санкции, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации, 
Красноярского края.
Глава  района  _________________ И.О. Фамилия
                                   (подпись)
М.П.
Разрешение получил
__________________________________________
  (должность, Ф.И.О., телефон, подпись, дата)

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5 373,7  6 284,2  7 689,4  8 562,2  8 843,4  25672,4 46811,5 42973,0 42973,0 195182,9

Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления муниципальными фи-
нансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ачинского района

всего расходные обязательства по 
подпрограмме, в том числе по ГРБС:

39 450,4  28 537,4  46 005,2  94 783,9  110 908,0  97352,5 69155,7 57572,4 57572,4 601337,9

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 39 450,4  28 537,4  46 005,2  94 783,9  110 908,0  97352,5 69155,7 57572,4 57572,4 601337,9

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом Ачинского 
района

всего расходные обязательства по 
подпрограмме, в том числе

145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 145,4  

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 145,4  

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия

всего расходные обязательства по 
подпрограмме, в том числе по ГРБС:

6 172,9  5 633,5  6 496,6  5 910,0  6 269,1  7087,6 8064,3 7303,3 7303,3 60240,6

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,0  0,0  185,0  449,9  473,4  537,4 0,0 0,0 0,0 1645,7

Финансовое управление Ачинского 
района

891 Х Х Х 6 172,9  5 633,5  6 311,6  5 460,1  5 795,7  6550,2 8064,3 7303,3 7303,3 58594,9

Отдельное мероприятия 1 Реализация полномочий органов местного са-
моуправления в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
сопровождение (организация и ведение учета) 
и обслуживание органов местного самоуправ-
ления и муниципальных районных учреждений

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5 373,7  6 284,2  7 504,4  8 112,3  8 370,0  25135,0 46811,5 42973,0 42973,0 193537,2

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района 24.07.2020 № 480-П

Приложение № 6 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

Информация о распределении расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Ачинского района

Об утверждении Методики расчета компенсационной стоимости зеленых насажде-
ний и исчисления размера ущерба при незаконных рубках, повреждении, уничтожении зеле-
ных насаждений на территории 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 ст.19,34 
Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Методику расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений и исчисле-
ния размера ущерба при незаконных рубках, повреждении, копки и уничтожения зеленых насажде-
ний на территории Ачинского района согласно приложению.

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. кон-
троль за исполнение постановления возложить на заместителя Главы района по общественно-по-
литической работе и правовым вопросам Ключеня О.Н.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию на официаль-
ном сайте муниципального образования Ачинский район, в газете «Уголок России».

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2020 
№ 482-П
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31.07.2020 
№ 7/7

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам 
депутатов Ачинского районного Совета депутатов 
по одномандатному избирательному округу № 9

РЕШЕНИЕ
Об отказе Малкову Александру Геннадьевичу в регистрации кандидатом в депутаты  

Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва
Проверив соответствие порядка самовыдвижения Малкова Александра Геннадьевича кан-

дидатом в депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва и необходимые для 
регистрации кандидата документы требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»,  Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного са-
моуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края), окружная избирательная 
комиссия установила следующее.

Кандидат в депутаты Малков Александр Геннадьевич 23 июля 2020 года представил в окружную 
избирательную комиссию подписные листы с подписями избирателей в поддержку его выдвижения, 
всего кандидатом было предоставлено 22 подписи на 5 листах. В результате проверки соблюдения 
порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности содержащихся в подпис-
ных листах сведений об избирателях и их подписей, представленных в окружную избирательную 
комиссию, рабочая группа по приему подписных листов установила: признать  недействительными  
22 подписи , так как подписные листы не заверены подписью лица осуществляющего сбор подписей,  
не внесена дата заверения подписного листа лицом осуществляющим сбор подписей в соответствии  
со статьей 38 пункта 6.4 подпункта «з» Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ.  Недействи-
тельными были признаны 22 подписи (т.е  100 % предоставленных подписей), что не достаточно для 
регистрации соответствующего кандидата. 

В соответствии с требованием ст. 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» на регистрацию кандидатом должен 
быть представлен первый финансовый отчет кандидата. В нарушение вышеуказанного требования 
кандидат в депутаты Малков Александр Геннадьевич не предоставил в окружную избирательную 
комиссию  первый финансовый отчет.

Согласно подпунктов  «д», «в»  пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», пункта 12 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выбо-
рах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» это является основанием для отказа 
в регистрации кандидата в депутаты Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 
избирательному округу № 9 Малкова Александра Геннадьевича. 

 В соответствии со статьями 15, 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комис-
сия по  выборам депутатов Ачинского районного совета депутатов по одномандатному избиратель-
ному округу № 9 РЕШИЛА:

1. Отказать Малкову Александру Геннадьевичу, 1972 года рождения, водителю пожарного ав-
томобиля, работающему в Войсковой части 58661-49, проживающему: Красноярский край, Ачинский 
район, поселок  Ключи,   выдвинувшему свою кандидатуру в порядке самовыдвижения, в регистра-
ции кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва.

2. Выдать Малкову Александру Геннадьевичу копию настоящего решения в течение суток с 
момента его принятия.

3. Направить  настоящее решение для опубликования  в газете «Уголок России»,  разместить   
на сайте  www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии  Л.Е. БОЦМАН.

03.08.2020 
№ 6/6

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам 
депутатов Ачинского районного Совета депутатов 
по одномандатному избирательному округу № 8

РЕШЕНИЕ
О регистрации Пикулина Дмитрия Николаевича кандидатом в депутаты Ачинского 

районного Совета депутатов шестого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения
Проверив соблюдение требований статей 24, 25  Закона Красноярского края от 02.10.2003 

№ 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон 
Красноярского края) и необходимые для регистрации документы, представленные Пикулиным Дми-
трием Николаевичем, кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов шестого со-
зыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 8  в 
соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края, окружная избира-
тельная комиссия по  выборам депутатов Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 
избирательному округу № 8 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Пикулина Дмитрия Николаевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения 
по одномандатному избирательному округу № 8     кандидатом в депутаты  Ачинского районного Со-
вета депутатов шестого созыва 03 августа 2020 года в 18 ч. 40 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на 
сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии  Л.Е. БОЦМАН.

03.08.2020 
№ 5/5

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам 
депутатов Ачинского районного Совета депутатов 
по одномандатному избирательному округу № 5

РЕШЕНИЕ
О регистрации Тонготорова Шухрата Хайруллаевича кандидатом в депутаты 

Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либе-
рально–демократической партии России

Проверив соблюдение требований   24, 26  Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского 
края) и необходимые для регистрации документы,  представленные Тонготоровым Шухратом Хай-
руллаевичем   кандидатом в депутаты Ачинского районного  Совета депутатов шестого созыва, 
выдвинутым избирательным объединением Красноярское  региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России по одномандатному избирательному 
округу № 5  в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края, 
окружная избирательная комиссия по  выборам депутатов Ачинского районного Совета депутатов по 
одномандатному избирательному округу № 5  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Тонготорова Шухрата Хайруллаевича, выдвинутого избирательным объе-
динением Красноярское  региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально–демо-
кратической партии России по одномандатному избирательному округу № 5  кандидатом в депутаты  
Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва 03 августа 2020 года в 18 ч. 10 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на 
сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии  Л.Е. БОЦМАН.

31.07.2020 
№ 5/5

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам 
депутатов Ачинского районного Совета депутатов 
по одномандатному избирательному округу № 6

РЕШЕНИЕ
О регистрации Арчибасовой Тамары Владимировны кандидатом в депутаты 

Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва, выдвинутого в порядке само-
выдвижения

Проверив соблюдение требований 24, 25 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского 
края) и необходимые для регистрации документы,  представленные  Арчибасовой Тамарой Влади-
мировной,  кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва, выдви-
нутого в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 6  в соответствии с 
подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края, окружная избирательная комис-
сия по  выборам депутатов Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избиратель-
ному округу № 6 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Арчибасову Тамару Владимировну, выдвинутую в порядке самовыдвиже-
ния по одномандатному избирательному округу № 6     кандидатом в депутаты  Ачинского районного 
Совета депутатов шестого созыва 31 июля 2020 года в 20 ч. 10 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на 
сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии  Л.Е. БОЦМАН.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 27.07.2020 г. N 482-П

Порядок сноса зеленых насаждений на территории муниципального образования Ачинский район Красноярского края, за границами населенных 
пунктов

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок разработан в соот-

ветствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Порядок 
обязателен для исполнения всеми гражданами 
и юридическими лицами любых организационно-
правовых форм и форм собственности.

1.2. Зеленый фонд муниципального обра-
зования является составной частью природного 
комплекса Ачинского района и включает в себя 
озелененные и лесные территории всех категорий 
и видов, образующие систему районного озелене-
ния в пределах границы района.

1.3. Зеленые насаждения (как искусственных 
посадок, так и естественного произрастания) - со-
вокупность древесно-кустарниковых, травянистых 
и цветочных растений, почвенного покрова, зани-
мающих определенную территорию.

1.4. Вынужденным сносом зеленых насаж-
дений считается снос совокупности древесно-ку-
старниковых, травянистых и цветочных растений, 
почвенного покрова, выполнение которого объек-
тивно необходимо.

1.5. Самовольным сносом зеленых насаж-
дений считается несанкционированное (без пред-
варительного оформления соответствующих до-
кументов) уничтожение, копка или повреждение 
древесно-кустарниковых, травянистых и цветоч-
ных растений, почвенного покрова.

1.6. Настоящий Порядок не распространяет-
ся на снос плодово-ягодных культур на территори-
ях приусадебных участков, дачных кооперативов, 
ведомственных питомников лесных культур.

II. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 
НА СНОС ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

2.1. Юридическое или физическое лицо 
(далее - Заявитель), желающее получить разре-
шение на снос зеленых насаждений, обращает-
ся с письменным заявлением в администрацию 
Ачинского района.

Письменное заявление должно содержать 
следующие сведения:

- адрес места размещения зеленых насаж-
дений;

- причину, по которой предполагается снос;
- данные о Заявителе, в том числе об орга-

низационно-правовой форме, юридическом и по-
чтовом адресе, идентификационном номере на-
логоплательщика (ИНН), банковских реквизитах, 
должности и Ф.И.О. руководителя организации.

2.2. К заявлению прилагается следующая до-
кументация:

- план-схема места размещения существую-
щих зеленых насаждений;

- документы, подтверждающие предоставле-
ние земельного участка;

- проект благоустройства и озеленения тер-
ритории;

- при производстве строительства и рекон-
струкции объектов - утвержденная в установлен-
ном порядке проектная документация (за исклю-
чением объектов недвижимости, на которые не 
требуется выдача проектной документации).

2.3. После поступления заявления админи-
страция Ачинского района в течение 10 дней орга-
низует обследование указанного участка.

2.4. В результате обследования определяет-
ся количество, видовой состав и качественное со-

стояние зеленых насаждений, производится рас-
чет восстановительной стоимости в соответствии 
с утвержденной методикой определения восста-
новительной стоимости зеленых насаждений и 
оформляется акт.

Если по результатам обследования возможна 
пересадка деревьев и кустарников, то она должна 
быть осуществлена за счет средств Заявителя.

2.5. На основании акта обследования главой 
района издается распоряжение о выдаче разре-
шения на снос зеленых насаждений на террито-
рии муниципального образования. 

Общий срок рассмотрения письменного заяв-
ления физических или юридических лиц не может 
превышать 30 дней со дня его регистрации.

2.6. На основании распоряжения главы му-
ниципального образования Заявитель оплачивает 
восстановительную стоимость сносимых зеленых 
насаждений.

После представления в администрацию 
Ачинского района платежного документа об 
оплате восстановительной стоимости Заявителю 
выдается разрешение (по форме согласно при-
ложению к настоящему Порядку) на проведение 
работ по сносу зеленых насаждений. Разрешение 
на проведение работ по сносу зеленых насажде-
ний действительно в течение одного года с даты 
его выдачи. По истечении указанного срока раз-
решение на проведение работ по сносу зеленых 
насаждений утрачивает силу.

Оплата восстановительной стоимости зеле-
ных насаждений при вынужденном сносе подле-
жит зачислению в доход бюджета муниципального 
образования Ачинский район по коду бюджетной 
классификации:

«Возмещение расходов, связанных со сно-
сом зеленых насаждений».

2.6.1. При самовольном сносе зеленых на-
саждений лицо, причинившее вред, несет от-
ветственность в соответствии с действующим 
законодательством, а также возмещает ущерб, 
причиненный их уничтожением, повреждением, 
оплатив восстановительную стоимость.

Ущерб при самовольном сносе, поврежде-
нии, уничтожении зеленых насаждений подлежит 
зачислению в доход бюджета муниципального 
образования Ачинский район по коду бюджетной 
классификации: «Возмещение ущерба за наруше-
ние лесного законодательства».

2.7. Формирование планов посадок зеленых 
насаждений за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования Ачинский район осуществляет-
ся с учетом необходимости посадки зеленых на-
саждений взамен утраченных в территориальной 
близости от объекта, на котором был произведен 
снос.

2.8. Снос (пересадка) зеленых насаждений 
может осуществляться в следующих случаях:

- при реализации проектов, предусмотрен-
ных градостроительной документацией района, 
документацией по планировке территории;

- при реализации инвестиционных проектов;
- при проведении санитарных рубок и рекон-

струкции зеленых насаждений;
- при предупреждении и ликвидации аварий-

ных и чрезвычайных ситуаций;
- при ведении дачного хозяйства и индивиду-

ального жилищного строительства.

2.9. Снос зеленых насаждений без оплаты 
восстановительной стоимости разрешается:

- при проведении рубок ухода и реконструк-
ции зеленых насаждений:

- при сносе аварийных, сухостойных дере-
вьев;

- при сносе деревьев и кустарников, наруша-
ющих световой режим в жилых и общественных 
зданиях (по заключению Территориального управ-
ления Роспотребнадзора по Красноярскому краю);

- при сносе деревьев и кустарников, произ-
растающих в охранных зонах инженерных сетей и 
коммуникаций;

- при сносе зеленых насаждений, высажен-
ных с нарушением действующих норм (требова-
ния п. 4.12 СНиП 2.07.01-89*);

- при предупреждении и ликвидации ава-
рийных и чрезвычайных ситуаций (по заклю-
чению Главного управления МЧС России по 
Красноярскому краю);

- при реализации проектов по строительству 
(реконструкции) и капитальному ремонту социаль-
но значимых объектов Ачинского района, финан-
сируемых за счет бюджетов всех уровней;

- при диаметре штамба дерева до 4 сантиме-
тров на высоте 1,3 метра, при возрасте посадки 
кустарника до 3 лет.

Приложение

РАЗРЕШЕНИЕ
на снос зеленых насаждений

Ачинский район от __________ N ____

На основании распоряжения  администра-
ции Ачинского района  от ________________N 
____________ и платежного документа об оплате 
восстановительной стоимости
__________________________________________
(наименование, реквизиты платежного документа)
разрешить ________________________________

(наименование организации, форма 
собственности/Ф.И.О. ИП,

__________________________________________
физического лица, адрес, телефон)

произвести снос зеленых насаждений по адресу:
__________________________________________
в количестве:
деревьев    ____ шт.
кустарников ____ шт.
газонов     ____ кв. м.

После  сноса  зеленых насаждений произ-
вести благоустройство прилегающей территории 
согласно проекту.

Вырубленную древесину вывезти в течение 
_____ дней.

Нарушение    настоящего   разрешения    
влечет   за    собой   санкции, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации, 
Красноярского края.

Глава  района  ________________ И.О. Фамилия
(подпись)

М.П.
Разрешение получил
__________________________________________
  (должность, Ф.И.О., телефон, подпись, дата)

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2020 
№ 483-П

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 926-П (в редакции постановле-
ния от 12.03.2020 № 145-П)

На основании постановления Правитель-
ства Красноярского края от 07.04.2020 № 197-п 
«О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Красноярского края от 22.10.2014 № 
501-п «Об утверждении распределения субси-
дий бюджетам муниципальных образований на 
подготовку документов территориального пла-
нирования и градостроительного зонирования 
(внесение в них изменений), на разработку доку-
ментации по планировке территории», руковод-
ствуясь решением Ачинского районного Совета 
депутатов от 07.07.2020 № Вн-387Р «О внесении 
изменений и дополнений в решение Ачинского 
районного Совета депутатов от 30.12.2019 № Вн-
369Р «О районном бюджете на 2020 год и плано-
вый период 2021-2022 годов»», статьями 17, 19, 
34 Устава Ачинского района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению 
администрации Ачинского района от 14.10.2013 
№ 926-П «Об  утверждении  муниципальной  
программы Ачинского района «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан 
Ачинского района» (в редакции постановления от 
12.03.2020 № 145-П) следующие изменения:

1.1. Пункт «1. Паспорт» муниципальной про-
граммы Ачинского района «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем граждан Ачинского 
района» изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. В приложении  № 1 к муниципальной 
программе в строке 1.2.2:

- в столбце «Единица измерения» слова 
«сельсоветов» заменить словами «муниципаль-
ных образований»:

- в столбце «2020г.» цифру «1» заменить 
цифрой «2»;

1.3.  В подпрограмме 1 «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда в  муници-
пальных образованиях района» приложения № 
2 муниципальной программы Ачинского района 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан Ачинского района»:

- пункт «1. Паспорт подпрограммы» изло-
жить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению;

- пункт 2.7. «Обоснование финансовых, ма-
териальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» изложить в новой редакции:

«Реализация программных мероприятий 
возможна при условии выделения средств из 
бюджета Красноярского края.

Планируемый общий объем финансирова-
ния подпрограммы в размере  17 078 487,34 руб., 
в том числе по годам:

2014 год – 0 руб.;
2015 год – 0 руб.;
2016 год – 6 869 487,34 руб.;
2017 год -  0 руб.;
2018 год – 0 руб.;
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 10 209 000,00 руб.;
2022 год – 0 руб.
В том числе общий объем финансирования 

подпрограммы из средств местного бюджета в 
размере 0 руб.

В том числе общий объем финансирования 
подпрограммы из средств краевого бюджета в 
размере  10 109 087,34 руб., по годам:

2014 год – 0 руб.;
2015 год – 0 руб.;
2016 год –  6 869 487,34 руб.;
2017 год –  0 руб.;
2018 год  - 0 руб.;
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 3 239 600,00 руб.;
2022 год – 0 руб.
В том числе общий объем финансирования 

подпрограммы из средств Фонда содействия 
реформированию жилищно–коммунального хо-
зяйства в размере 6 969 400,00 руб., по годам:

2021 год –   6 969 400,00 руб.;
Материальные и трудовые затраты в рамках 

подпрограммы не предусмотрены.»;
- приложение 1 к подпрограмме изложить в 

новой редакции согласно приложению 3 к настоя-
щему постановлению;

1.4. В подпрограмме 2 «Территориальное 
планирование, градостроительное зонирова-
ние и документация по планировке территории 
Ачинского района» приложения № 3 муниципаль-
ной программы Ачинского района «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем граждан 
Ачинского района»:

- пункт «1. Паспорт подпрограммы» изло-
жить в новой редакции согласно приложению 4 к 
настоящему постановлению;

- пункт «2.2. Основная цель, задачи, этапы и 
сроки выполнения подпрограммы, целевые инди-
каторы» изложить в новой редакции:

«Целью подпрограммы является: улучше-
ние жилищных условий граждан.

Для достижения основной цели подпро-
граммы требуется решение задач: обеспечение 
устойчивого развития территорий населенных 
пунктов Ачинского района, сохранения окружа-
ющей среды.

Сроки реализации программы: 2014 - 2030 годы.
Целевыми индикаторами подпрограммы яв-

ляется: актуализация Генеральных планов сель-
советов и Правил землепользования и застройки 
сельсоветов, внесение изменений в документы 
территориального планирования (Генеральные 
планы сельсоветов и Схему территориального 
планирования Ачинского района) и градострои-
тельного зонирования (Правила землепользова-
ния и застройки сельсоветов): 

2014 год –  0;
2015 год –  0;
2016 год  -  9 сельсоветов (Белоярский, Гор-

ный, Ключинский, Лапшихинский, Малиновский, 
Преображенский, Причулымский, Тарутинский, 
Ястребовский);

2017 год-  0;
2018 год-  3 сельсовета (Горный, 

Малиновский, Ястребовский);
2019 год – 3 сельсовета (Белоярский, 

Ключинский, Тарутинский);
2020 год – 1 сельсовет (Преображенский), 

СТП района;
2021 год – 0;
2022 год - 0.
Разработка проектов планировки и межева-

ния территорий:
2014 год – 0;
2015 год – 0;
2016 год – 0;

2017 год – 0;
2018 год -  2 территории (территория для 

малоэтажного жилищного строительства  в 
с.Белый Яр, комплекс очистные сооружения с. 
Преображенка).»;

2019 год – 1 территория;
2020 год – 0;
2021 год – 0;
- пункт 2.7. «Обоснование финансовых, 

материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования» изложить в новой 
редакции:

«Планируемый общий объем финансиро-
вания подпрограммы в размере 16 018 459,5 
руб., в том числе по годам:

2014 год – 0 руб.;
2015 год - 0 руб.;
2016 год – 2 591 459,50 руб.;
2017 год -  0 руб.;
2018 год -  2 260 000,00 руб.;
2019 год – 5 500 0000,0 руб.;
2020 год – 5 667 000,00 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.
В том числе общий объем финансирования 

подпрограммы из средств местного бюджета в 
размере 3 792 959,5 руб., по годам:

2014 год – 0 руб.;
2015 год - 0 руб.;
2016 год – 118 959,50 руб.;
2017 год-  0 руб.;
2018 год-  1 657 000,00 руб.;
2019 год – 1 450 000,00 руб.;
2020 год – 567 000,00 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.
Средства бюджета муниципально-

го образования планируются в объеме 10% 
от объема субсидии краевого бюджета на 
софинансирование работ по актуализации Ге-
неральных планов сельсоветов и Правил зем-
лепользования и застройки сельсоветов.

В том числе общий объем финансирования 
подпрограммы из средств краевого бюджета в 
размере 12 225 500,00 тыс.руб., по годам:

2014 год – 0 руб.
2015 год – 0 руб.
2016 год – 2 472 500,00 руб.
2017 год -  0 руб.
2018 год-  603 000,00 руб.
2019 год – 4 050 000,00 руб.;
2020 год – 5 100 000,00 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.
Краевой бюджет – при условии включения  

в подпрограмму  «Стимулирование жилищного 
строительства на территории Красноярского 
края»  государственной программы «Создание 
условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем граждан». 

Материальные и трудовые затраты в рам-
ках подпрограммы не предусмотрены.»;

- приложение № 1 к подпрограмме изло-
жить в новой редакции согласно приложению 5 к 
настоящему постановлению;

1.5. Приложение № 4 к муниципальной про-
грамме Ачинского района «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем граждан Ачинского 
района» изложить в новой редакции согласно 
приложению 6 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановле-
ния оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня, 
следующего за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России».

Исполняющий полномочия
Главы Ачинского  района П.В. ТЮМНЕВ.
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1. Паспорт

Наименование 
муниципальной 
программы

«Обеспечение  доступным и комфортным 
жильем граждан Ачинского района»  (да-
лее – программа)

Основание для 
разработки му-
н и ц и п а л ь н о й 
программы

статья 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, 
постановление администрации Ачинского 
района от 09.08.2013 № 652-П «Об ут-
верждении порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ 
Ачинского района, их формировании и 
реализации», 
распоряжение администрации Ачинского 
района от 13.08.2013 № 311-Р «Об ут-
верждении перечня муниципальных про-
грамм Ачинского района»

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
муниципальной 
программы 

Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист  (архитектор) админи-
страции Ачинского района)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района, Финансовое управле-
ние администрации Ачинского района 

Перечень под-
программ и 
отдельных ме-
роприятий муни-
ципальной про-
граммы

Подпрограмма  № 1
«Переселение граждан из аварийного  
жилищного фонда в муниципальных об-
разованиях района»  (приложение № 2 к 
муниципальной программе). 
Подпрограмма  № 2 
«Территориальное планирование, градо-
строительное зонирование и документа-
ция по планировке территории Ачинского 
района»  (приложение № 3 к муниципаль-
ной программе)

Цель муници-
пальной про-
граммы

Повышение доступности жилья и улучше-
ние жилищных условий граждан, прожи-
вающих на территории Ачинского района 

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1. Обеспечение переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда в муници-
пальных образованиях Ачинского района.
2. Обеспечение устойчивого развития тер-
риторий населенных пунктов Ачинского 
района, сохранения окружающей среды

Этапы и сроки 
реализации му-
н и ц и п а л ь н о й 
программы

2014 – 2030 годы

Перечень целе-
вых индикаторов 
и показателей 
результативно-
сти программы 
с расшифровкой 
плановых зна-
чений по годам 
ее реализации, 
значения целе-
вых показателей 
на долгосрочный 
период 

Объем площади жилья построенного 
(приобретенного) в целях переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда 
– 398,23 кв.м, в том числе по годам:
2014 год – 0 кв.м.;
2015 год – 0 кв.м.;
2016 год – 168  кв.м;
2017 год  - 0 кв.м.;     
2018 год  - 0 кв.м.;
2019 год – 0 кв.м.;
2020 год – 0 кв.м.;
2021 год – 230,23 кв.м.;
2022 год – 0 кв.м.
Количество граждан, переселенных из 
аварийного жилищного фонда – 16 чело-
век, в том числе по годам:
2014 год –  0 чел.;
2015 год – 0 чел.;
2016 год – 5 чел.;
2017 год  - 0 чел.;
2018 год  - 0 чел.;
2019 год – 0 чел.;
2020 год – 0 чел.;
2021 год – 11 чел.;
2022 год – 0 чел.
Актуализация документов территориаль-
ного планирования и градостроительного 
зонирования, и внесение изменений:
2014 год –   0;

2015 год –   0;
2016 год –   9 сельсоветов;
2017 год -    0;
2018 год -    3 сельсовета;
2019 год –   3 сельсовета;
2020 год –   1 сельсовет, СТП района;
2021 год –   0;
2022 год -    0.
Подготовка проектов планировки и меже-
вания территории:
2014 год –   0;
2015 год –   0;
2016 год –   0;
2017 год -   0;
2018 год  -  2 территории;
2019 год –  0;
2020 год –   0;
2021 год –   0;
2022 год –   0.
Перечень целевых показателей и показа-
телей результативности программы с рас-
шифровкой плановых значений по годам 
ее реализации, значения целевых показа-
телей на долгосрочный период представ-
лены в Приложение № 1 к программе.

Информация по 
ресурсному обе-
спечению про-
граммы, в том 
числе в разбивке 
по источникам 
финансирования 
по годам реали-
зации програм-
мы

Планируемый общий объем финанси-
рования программы в размере   33 096 
946,84 руб., в том числе по годам:
2014 год –  0 руб.;
2015 год -  0 руб.;
2016 год –  9 460 946,84 руб.;
2017 год  -  0 руб.;
2018 год -   2 260 000,00 руб.;
2019 год –  5 500 000,00 руб.;
2020 год –  5 667 000,00 руб.;
2021 год –  10 209 000,00 руб.;
2022 год –  0 руб.
В том числе общий объем финансиро-
вания программы из средств местного

бюджета в размере  3 792 959,5 руб., в том 
числе по годам:
2014 год –  0 руб.;
2015 год -   0 руб.;
2016 год –  118 959,50 руб.;
2017 год -   0 руб.;
2018 год –   1 657 000,00 руб.;
2019 год –   1 450 000,00 руб.;
2020 год –   567 000,00 руб.;
2021 год –   0 руб.;
2022 год  –  0 руб.
В том числе общий объем финансирова-
ния программы из средств  краевого бюд-
жета в размере 22 334 587,34 руб., в том 
числе по годам:
2014 год –   0 руб.;
2015 год –   0 руб.;
2016 год –   9 341 987,34 руб.;
2017 год -   0  руб.;
2018 год -   603 000,00 руб.;
2019 год –   4 050 000,00 руб.;
2020 год –   5 100 000,00 руб.;
2021 год –   3 239 600,00 руб.;
2022 год –   0 руб.
В том числе общий объем финанси-
рования программы из средств Фонда 
содействия реформированию жилищ-
но - коммунального хозяйства в раз-
мере 6 969 400,00, в том числе по 
годам:
2014 год –   0 руб.;
2015 год –   0 руб.;
2016 год –   0 руб.;
2017 год -   0  руб.;
2018 год -   0 руб.;
2019 год –   0 руб.;
2020 год –   0 руб.;
2021 год –   6 969 400,00 руб.;
2022 год –   0 руб.

Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района от 27.07.2020  №  483-П

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в  муниципальных об-
разованиях района»  (далее – подпро-
грамма)

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

«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Ачинского района»

Ответственный 
исполни тель 
подпрограммы

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

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

Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского 
района, Финансовое управление админи-
страции Ачинского района

Цель и задачи 
подпрограммы

Обеспечение переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда в муни-
ципальных образованиях Ачинского 
района.

Строительство (приобретение)  жилья для 
переселения граждан, проживающих в жи-
лых домах, признанных в установленном 
порядке аварийными и подлежащими сно-
су или реконструкции

Целевые инди-
каторы

Объем площади жилья построенного (при-
обретенного) в целях переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда 398,23 кв. 
м, в том числе по годам:
2014 год – 0 кв.м.;
2015 год – 0 кв.м.;
2016 год – 168 кв.м;
2017 год -   0 кв.м.;
2018 год -  0 кв.м.;
2019 год – 0 кв.м.;
2020 год – 0 кв.м.;
2021 год – 230,23 кв.м.;
2022 год – 0.
Количество граждан, переселенных из ава-
рийного жилищного фонда – 16  человек, в 
том числе по годам:
2014 год – 0 чел.;
2015 год – 0 чел.;
2016 год – 5 чел;
2017 год  - 0 чел;
2018 год   - 0 чел;
2019 год – 0 чел.;

2020 год – 0 чел.;
2021 год – 11 чел.;
2022 год – 0 чел.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2030 годы

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

Планируемый общий объем финансиро-
вания подпрограммы в размере  17 078 
487,34 руб., в том числе по годам:
2014 год – 0 руб.;
2015 год – 0 руб.;
2016 год – 6 869 487,34 руб.;
2017 год -  0 руб.;
2018 год – 0 руб.;
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 10 209 000,00 руб.;
2022 год – 0 руб.
В том числе общий объем финансирования 
подпрограммы из средств местного бюдже-
та в размере  0 руб.
В том числе общий объем финансирования 
подпрограммы из средств краевого бюдже-
та в размере   10 109 087,34 руб., 
в том числе по годам:
2014 год – 0 руб.;

2015 год – 0 руб.;
2016 год – 6 869 487,34 руб.;
2017 год – 0 руб.;
2018 год  - 0 руб.;
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 3 239 600,00 руб.;
2022 год – 0 руб.
В том числе общий объем финансирования 
подпрограммы из средств Фонда содей-
ствия реформированию жилищно – комму-
нального хозяйства в размере 6 969 400,00 
руб., в том числе по годам:
2014 год –   0 руб.;
2015 год –   0 руб.;
2016 год –   0 руб.;
2017 год -   0  руб.;
2018 год -   0 руб.;
2019 год –   0 руб.;
2020 год –   0 руб.;
2021 год –   6 969 400,00 руб.;
2022 год –   0 руб.

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

Финансовое управление администрации 
района;
Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эко-
номики администрации Ачинского района.

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района от  27.07.2020  № 483-П  

Приложение № 1 к подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района» 

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

Наименование  программы, подпрограммы, от-
дельных мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Источники финан-
сирования

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)

ГРБС РзПр КЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Обеспечение переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда в му-
ниципальных образованиях Ачинского района

Все расходные обя-
зательства

Всего, в том числе: 0 0 6 869 487,34 0 0 0 0 10 209 000,00 17 078 487,34 Количество граждан, переселенных 
из аварийного жилищного фонда – 
16 человек.ФБ 0 0 0 0 0 0 0 6 969 400,00 6969 400,00

КБ 0 0 6 869 487,34 0 0 0 0 3 239 600,00 10 109 087,34

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задача:
Строительство (приобретение)  жилья для пере-
селения граждан, проживающих в жилых домах, 
признанных в установленном порядке аварий-
ными и подлежащими сносу или реконструкции.

Все расходные обя-
зательства, в том 
числе по ГРБС: 

1210000000 Всего, в том числе: 0 0 6 869 487,34 0 0 0 0 10 209 000,00 17 078 487,34 Объем площади построенного (при-
обретенного) жилья – 398,23 кв. м.

891 0501 121F367483 540 ФБ 0 0 0 0 0 0 0 6 969 400,00 6 969 400,00

891 0501 1210009500 540 КБ 0 0 2871 702,22 0 0 0 0 0 2 871 702,22

891 0501 1210009600 540 КБ 0 0 3 997 785,12 0 0 0 0 0 3 997 785,12

891 0501 121F367484 540 КБ 0 0 0 0 0 0 0 3 239 600,00 3 239 600,00

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приложение 4 к постановлению администрации Ачинского района от  27.07.2020  № 483-П 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Территориальное планирование, градо-
строительное зонирование и документация 
по планировке территории Ачинского райо-
на» 

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем граждан Ачинского района

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (главный 
специалист (архитектор) администрации 
Ачинского района)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограм -
мы, главные 
распорядители 
б ю д ж е т н ы х 
средств 

Администрация Ачинского района (главный 
специалист (архитектор) администрации 
Ачинского района), Финансовое управление 
администрации Ачинского района)

Цель и задачи 
подпрограммы

Улучшение жилищных условий граждан.
Обеспечение устойчивого развития терри-
торий населенных пунктов Ачинского райо-
на, сохранения окружающей среды.

Целевые инди-
каторы

Актуализация документов территориаль-
ного планирования и градостроительного 
зонирования, в том числе внесение изме-
нений:
2014 год – 0;
2015 год –  0;
2016 год – 9 сельсоветов;
2017 год -  0;
2018 год -  3 сельсовета;
2019 год – 3 сельсовета;
2020 год – 1 сельсовет, СТП района;
2021 год – 0;
2022 год - 0.
Подготовка Проектов планировки и межева-
ния территории:
2014 год – 0;
2015 год –  0;
2016 год – 0;
2017 год -  0;
2018 год -  2 территории;
2019 год – 1 территория;

2020 год – 0;
2021 год – 0;
2022 год - 0.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2030 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограм -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Планируемый общий объем финансирова-
ния подпрограммы в размере 16 018 459,5 
руб., в том числе по годам:
2014 год – 0 руб.;
2015 год - 0 руб.;
2016 год – 2 591 459,50 руб.,
2017 год-  0 руб.;
2018 год-  2 260 000,00 руб.
2019 год – 5 500 000,00 руб.;
2020 год – 5 667 000,00 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.
В том числе общий объем финансирования 
подпрограммы из средств местного бюдже-
та в размере 3 792 959,50 руб., в том числе 
по годам:
2014 год – 0 руб.;
2015 год - 0 руб.;

2016 год – 118 959,50 руб.;
2017 год-  0 руб.;
2018 год-  1 657 000,00 руб.;
2019 год – 1 450 000,00 руб.;
2020  год – 567 000,00 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.
В том числе общий объем финансирования 
подпрограммы из средств краевого бюдже-
та в размере   12 225 500,00  руб., в том 
числе по годам:
2014 год – 0 руб.;
2015 год – 0 руб.;
2016 год –  2 472 500,00  руб.;
2017 год –  0 руб.;
2018 год  -  603 000,00 руб.;
2019 год – 4 050 000,00 руб.;
2020 год – 5 100 000,00 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

Финансовое управление администрации 
района;
главный специалист (архитектор) админи-
страции района.

Приложение  5 к постановлению администрации Ачинского района от 27.07.2020  № 483-П

Приложение № 1 к подпрограмме «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» 

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

Наименование программы, под-
программы, отдельных меро-
приятий

ГРБС Код бюджетной классификации Источники финан-
сирования

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого на пе-
риод

Задача. Обеспечение устой-
чивого развития территорий 
населенных пунктов Ачинского 
района, сохранения окружаю-
щей среды

Всего рас-
ходные обя-
зательства

Всего, в том числе: 0 0 2591459,05 0 2260000,00 5500000,00 5667 000,00 0 1601 459,50

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

КБ 0 0 2 472500,00 0 603000,00 4050 000,00 5100 000,00 0 12 225500,00

МБ 0 0 118 959,50 0 1 657  000,00 1 450  000,00 567 000,00 0 3792 959,50

Мероприятие 1.1 работы по 
актуализации Генеральных 
планов сельсоветов и правил 
землепользования и застройки 
сельсоветов

Всего рас-
ходные обя-
зательства, в 
том числе по 
ГРБС:

1220000000 Всего, в том числе: 0 0 2 591459,50 0 0 0 0 0 2 591 459,50 Разработка карт (планов) террито-
рий сельсоветов района и террито-
риальных зон.
Приведение материалов Правил 
землепользования и застройки в со-
ответствие действующему законода-
тельству.

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 0412 1220075910 244 КБ 0 0 2 472500,00 0 0 0 0 0 2 472 500,00

812 0412 12200S5910 244 МБ 0 0 118959,50 0 0 0 0 0 118 959,50
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Приложение 6 к постановлению администрации Ачинского района от 27.07.2020  № 483-П

Приложение № 4 к муниципальной программе «Обеспечение  доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Статус (муници-
пальная програм-
ма, подпрограм-
ма, отдельное 
мероприятие)

Наименование  программы, под-
программы, отдельного меропри-
ятия

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной классификации Источники финан-
сирования

Расходы (руб.), в том числе по годам

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого на пе-
риод

Муниципальная  
программа

«Обеспечение  доступным и 
комфортным жильем граждан 
Ачинского района» 

всего расход-
ные обязатель-
ства по про-
грамме

1200000000 Всего,   в том числе: 0 0 9460946,84 0 2260000,00 5500000,00 5667 000,00 10209 000, 00 33096 946,84

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 6969400,00 6969 400,00

КБ 0 0 9341987,34 0 603 000,00 4050000,00 5100 000,00 3239 600,00 22 334 587,34

МБ 0 0 118 959,50 0 1657 000,00 1450 000,00 567 000,00 0 3792 959,50

Подпрограмма 1: «Переселение граждан из аварий-
ного  жилищного фонда в муници-
пальных образованиях района» на 
2014 – 2018 годы.

всего расход-
ные обязатель-
ства по подпро-
грамме

1210000000 Всего, в том числе: 0 0 6869487,34 0 0 0 0 10209 000,00 17078 487,34

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 6969400,00 6969 400,00

КБ 0 0 6869487,34 0 0 0 0 3239600,00 10109 087,34

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие под-
программы 1.1

Строительство (приобретение)  
жилья для переселения граждан, 
проживающих в жилых домах, при-
знанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции

всего расход-
ные обязатель-
ства, в том чис-
ле по ГРБС:

Всего, в том числе: 0 0 6869487,34 0 0 0 0 10209 000,00 17078 487,34

891 0501 121F367483 540 ФБ 0 0 0 0 0 0 0 6969 400,00 6969 400,00

891 0501 1210009500 540 КБ 0 0 2871702,22 0 0 0 0 0 2871 702,22

891 0501 1210006900 540 КБ 0 0 3997785,12 0 0 0 0 0 3997 785,12

891 0501 121F367484 540 КБ 0 0 0 0 0 0 0 3239 600,00 3239 600,00

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 2: «Территориальное планирование, 
градостроительное зонирование 
и документация по планировке 
территории Ачинского района» на 
2014 – 2018 годы

всего расход-
ные обязатель-
ства, 

1220000000 Всего, в том числе: 0 0 2591459,50 0 2260000,00 5500000,00 5667000,00 0 16018 459,50

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

КБ 0 0 2472500,00 0 603 000,00 4050000,00 5100000,00 0 12225 500,00

МБ 0 0 118 959,50 0 1657000,00 1450 000,00 567 000,00 0 3792 959,50

Мероприятие под-
программы 1.1

Актуализация Генеральных планов 
и Правил землепользования и за-
стройки  сельсоветов

всего расход-
ные обязатель-
ства, в том чис-
ле по ГРБС:

Всего, в том числе: 0 0 2591459,50 0 0 0 0 0 2591 459,50

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 0412 1220075910 244 КБ 0 0 2472500,00 0 0 0 0 0 2472 500,00

812 0142 12200S5910 244 МБ 0 0 118 959,50 0 0 0 0 0 118 959,50

Мероприятие под-
программы 1.2

Внесение изменений в Генераль-
ные планы сельсоветов и Прави-
ла землепользования и застройки 
сельсоветов

всего расход-
ные обязатель-
ства, в том чис-
ле по ГРБС:

Всего, в том числе: 0 0 0 0 1520000,00 4500000,00 5667000,00 0 11687 000,00

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 0412 1220074660 244 КБ 0 0 0 0 603 000,00 4050000,00 5100000,00 0 9753 000,00

812 0412 1220082220 244 МБ 0 0 0 0 850 000,00 0 0 0 850 000,00

812 0412 12200S4660 244 МБ 0 0 0 0 67 000,00 450 000,00 567 000,00 0 1084 000,00

Мероприятие под-
программы 1.3

Разработка проектов планировки 
и проектов межевания территорий

расходные обя-
зательства, в 
том числе по 
ГРБС:

Всего, в том числе: 0 0 0 0 740 000, 00 1000000,00 0 0 1740 000,00

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

КБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 0412 1220082210 244 МБ 0 0 0 0 740 000,00 1000000,00 0 0 1 740000,00

24.07.2020 
№ 5/5

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам 
депутатов Ачинского районного Совета депутатов 
по одномандатному избирательному округу № 1

РЕШЕНИЕ
О регистрации Бодруга Вадима Ивановича кандидатом в депутаты Ачинского район-

ного Совета депутатов шестого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения
Проверив соблюдение требований статей  24, 25 Закона Красноярского края от 02.10.2003 

№ 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон 
Красноярского края) и необходимые для регистрации документы, представленные Бодругом Вади-
мом Ивановичем, кандидатом в депутаты Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 1  в соот-
ветствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края, окружная избиратель-
ная комиссия по  выборам депутатов Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному 
избирательному округу № 1 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Бодруга Вадима Ивановича, выдвинутого в порядке самовыдвижения по 
одномандатному избирательному округу № 1  кандидатом

в депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва 24 июля 2020 года в 20 ч. 
05 мин.

2.Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Уголок России», разместить на 
сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

27.07.2020 
№ 5/5

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам 
депутатов Ачинского районного Совета депутатов 
по одномандатному избирательному округу № 2

РЕШЕНИЕ
О регистрации Гусейнова Гумандара Орудж оглы кандидатом в депутаты 

Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения

Проверив соблюдение требований статей 24, 25 Закона Красноярского края от 
02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» 
(далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации документы, представ-
ленные Гусейновым Гумандаром Орудж оглы, кандидатом в депутаты Ачинского районного 
Совета депутатов шестого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одноман-
датному избирательному округу № 2  в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 
29 Закона Красноярского края, окружная избирательная комиссия по  выборам депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 2  РЕ-
ШИЛА:

1. Зарегистрировать Гусейнова Гумандара Орудж оглы, выдвинутого в порядке самовы-
движения по одномандатному избирательному округу № 2   кандидатом

в депутаты  Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва 27 июля 2020 года 
в 20 ч. 20 мин.

2.Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установлен-
ного образца.

3.Направить  настоящее решение для опубликования  в газете «Уголок России»  и   на 
сайт www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

Мероприятие 1.2 работы по 
внесению изменений в доку-
менты территориального пла-
нирования (Генеральные планы 
сельсоветов, СТП района) и 
работы по внесению изменений 
Правила землепользования и 
застройки сельсоветов

Всего рас-
ходные обя-
зательства, в 
том числе по 
ГРБС:

Всего, в том числе: 0 0 0 0 1520 000,00 4500000,00 5667000,00 0 11687000,00 Корректиров-ка границ населенных 
пунктов и территориальных зон. 
Исправление ошибок в ГП и ПЗиЗ 
выявленных в результате работы  
по актуализации. Приведение ГП и 
СТП в соответствие с документам 
территориального планирования 
Красноярского края и Российской 
Федерации

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 0412 1220074660 244 КБ 0 0 0 0 603  000,00 4050000,00 5100 000,00 0 9753000,00

812 0412 1220082220 244 МБ 0 0 0 0 850 000,00 0 0 0 850000,00

812 0412 12200S4660 244 МБ 0 0 0 0 67  000,00 450 000,00 567  000,00 0 1 084  000,00

Мероприятие 1.3 работы по раз-
работке проектов планировки 
и проектов межевания терри-
торий

Всего рас-
ходные обя-
зательства, в 
том числе по 
ГРБС:

Всего, в том числе: 0 0 0 0 740  000,00 1 000 000, 00 0 0 1 740  000, 00 Определение границ земельных 
участков для последующего внесе-
ния сведений в ЕГРН, определение 
мест размещения объектов мест-
ного значения в границах плани-
ровочной структуры, установление 
красных линий

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

КБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 0412 1220082210 244 МБ 0 0 0 0 740  000,00 1 000 000,00 0 0 1 740  000,00

Приложение  5 к постановлению администрации Ачинского района от 27.07.2020  № 483-П

Приложение № 1 к подпрограмме «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» 

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

Приложение 1 к Постановлению администрации Причулымского сельсовета № 060-П от 20.07.2020г

Доходы бюджета Причулымского сельсовета  за  полугодие 2020 года
(рублей)

№ 
стро-
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации дохо-
дов бюджета

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

Уточненные 
бюджетные 
назначения

Исполнено % испол-
н е н и я 
у т о ч -
ненного 
плана

ко
д 
гл
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но
го

 а
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ст
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ко
д 
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уп
пы
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д 
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ру
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в
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 п
од
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да

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

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 745 900,00 745 900,00 309 872,00 41,54

2 182 1 01 00 000 00 0000 110 Налог на прибыль, доходы 55 300,00 55 300,00 28 970,81 52,39

3 182 1 01 02 000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 55 300,00 55 300,00 28 970,81 52,39

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

55 300,00 55 300,00 28 970,81 52,39

5 100 1 03 00 000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализу-
емые на территории Российской Федерации

310 700,00 310 700,00 126 398,30 40,68

6 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации

310 700,00 310 700,00 126 398,30 40,68

7 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

142 400,00 142 400,00 59 885,09 42,05

8 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

700,00 700,00 391,81 55,97

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

186 000,00 186 000,00 78 040,60 41,96

10 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

-18 400,00 -18 400,00 -11 919,20 64,78

11 182 1 06 00 000 00 0000 000 Налоги на имущество 263 900,00 263 900,00 79 580,02 30,16

12 182 1 06 01 000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 39 500,00 39 500,00 35 759,80 90,53

13 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогооблажения, расположенным в 
границах сельских поселений

39 500,00 39 500,00 35 759,80 90,53

14 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогооблажения, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

0,00 39 500,00 31 918,09 80,81

15 182 1 06 01 030 10 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогооблажения, расположенным 
в границах сельских поселений (пени по 
соответствующему платежу)

0,00 0,00 3 841,71 0,00
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Об исправлении технической ошибки в постановлении администрации Ачинского 
района от 03.07.2020 №446-П 

В  соответствии с п. 4 ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 23.05.2020)  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», с целью исправления технической ошибки, допущенной при внесении изменений 
в постановление администрации Ачинского района от 03.07.2020 №446-П «О внесении изменений 
в постановление администрации Ачинского района от 21.12.2012 №1336-П «Об образовании из-
бирательных участков на территории Ачинского района», руководствуясь  предложениями террито-
риальной избирательной комиссии Ачинского района Красноярского края от 28.05.2020 № 25, ст.ст. 
17, 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Исправить техническую ошибку в постановлении администрации Ачинского района от 
03.07.2020 №446-П «О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
21.12.2012 №1336-П «Об образовании избирательных участков на территории Ачинского района»:

1.1. В приложении к постановлению администрации Ачинского района от 03.07.2020 №446-П, 
Перечень избирательных участков образуемых на территории Ачинского района для проведения 
выборов №829, №2366, изложить:

Избирательный участок № 829
Центр – п. Малиновка, квартал 1 - 4 – здание МБУК «ЦКС Ачинского района» 
В участок входят: п. Малиновка квартал 4 д.19Б, квартал 4 д.19А, жилые дома квартала 1, 

квартала 2, квартала 3.
Тел.: 92-1-32
Избирательный участок № 2366
Центр – п. Малиновка, квартал 1 - 4 – здание МБУК «ЦКС Ачинского района» 
В участок входят: п. Малиновка квартал 1, д.19, ул. Молодежная, ул. Новая, ул. Полевая, ул. 

Солнечная, ул. Цветочная, ул. Центральная, д. Ильинка, СНТ «Ветеран», СНТ «Юбилейное 2»
Тел.: 92-1-32
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по об-

щим вопросам Часовских В.Н.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Уголок России».
4. Постановление вступает в силу в день подписания, распространяется на правоотношения, 

возникшие с 03.07.2020.
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2020 
№ 485-П

О формировании нового состава Общественной палаты Ачинского района
На основании Решением Ачинского районного Совета депутатов от 04.09.2014 №37-356Р «О 

создании Общественной палаты Ачинского района», в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 11, 17, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить о формировании нового состава Общественной палаты Ачинского района с 
06.08.2020 по 26.08.2020.

2. Определить Шведчикову Нину Николаевну, начальника отдела культуры, физической куль-
туры и молодежной политики  - уполномоченным (ответственным) лицом за формирование нового 
состава Общественной палаты Ачинского района.

3. Начальнику отдела культуры, физической культуры и молодёжной политики Шведчиковой 
Н.Н.:

 - обеспечить информирование населения о формировании состава Общественной палаты 
Ачинского района на сайте Ачинского района;

 - обеспечить прием документов от Глав сельсоветов и некоммерческих организаций о выдви-
жении кандидатов в Общественную палату Ачинского района;

- организовать и провести заседание рабочей группы по формированию нового состава Обще-
ственной палаты Ачинского района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по обще-
ственно-политической работе и правовым вопросам Ключеня О.Н.

5. На период отсутствия заместителя Главы района по  общественно-политической работе и 
правовым вопросам Ключеня О.Н. контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля Главы района по общим вопросам Часовских В. Н. 

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

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2020 
№ 506-П

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Причулымского сельсовета за  по-
лугодие 2020 года 

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 
35, 37  Положения о бюджетном процессе в Причулымском сельсовете, утвержденного решением 
Причулымского сельского Совета от 11.10.2013 № 31-120Р, статьями 17, 33 Устава Причулымского 
сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета за  полугодие 2020 года по доходам в сумме 
6472801,37 рублей и по расходам  5698333,49 рублей согласно приложениям 1,2,3,4,5,6.

2.   Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опублико-

вания в газете «Уголок России» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте 
администрации Причулымского сельсовета и Причулымского сельского Совета депутатов Ачинского 
района Красноярского края: http://adm-prichulim.ru/. 

Глава сельсовета ОСИПОВА Т.И.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИЧУЛЫМСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2020 
№ 060-П

Информация об использовании резервного фонда.
В  полугодии  2020 года резервный фонд не использовался.

Информация о предоставлении и погашении бюджетных кредитов, выданных из бюджета 
поселения.

В  полугодии 2020 года кредитов не выделялось.

Информация о выданных муниципальных гарантиях поселения по всем видам получателей 
гарантий.

В   полугодии 2020 года муниципальные гарантии не выделялись.

Информация о финансировании муниципального имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности.

Продажа и сдача в аренду муниципального имущества в администрации Причулымского сельсове-
та в   полугодии 2020  года не производилась.

Информация о финансировании муниципальных целевых программ.
В  полугодии 2020 года финансирование муниципальных целевых программ производилось со-

гласно бюджетной росписи.

Информация о финансировании муниципальной адресной инвестиционной программы.
В  полугодии 2020 года финансирование муниципальной адресной инвестиционной программы не 

производилось.

Сведения о численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц замещающих иные муни-
ципальные должности, муниципальных служащих и работников бюджетных учреждений 
Причулымского сельсовета, оплата которых осуществляется на основе тарифной сетки за 

полугодие 2020 года

№ 
п/п

Наименование показателя Значение 

1 Среднесписочная численность депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на  постоянной основе, лиц, 
замещающих иные муниципальные должности и муниципальных служащих за от-
четный период (человек)

6

2 Фактические расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной ос-
нове, лиц, замещающих иные муниципальные должности и муниципальных служа-
щих за отчетный период (тыс. рублей)

1023,7

3 Среднесписочная численность работников бюджетных учреждений Причулымского 
сельсовета, оплата которых производится на основе тарифной сетки за отчетный 
период (человек)

5

16 182 1 06 06 000 00 0000 000 Земельный налог 224 400,00 224 400,00 43 820,22 19,53

17 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 2 000,00 2 000,00 15 245,00 762,25

18 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений

2 000,00 2 000,00 15 245,00 762,25

19 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 222 400,00 222 400,00 28 575,22 12,85

20 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, об-
ладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений

222 400,00 222 400,00 28 575,22 12,85

21 819 1 08 00 000 00 0000 000 Государственная пошлина 2 100,00 2 100,00 100,00 4,76

22 819 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими уч-
реждениями Российской Федерации)

2 100,00 2 100,00 100,00 4,76

23 819 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий

2 100,00 2 100,00 100,00 4,76

24 819 1 11 00 000 00 0000 000 Прочие доходы от использования имуще-
ства, находящегося в государсвенной и 
муниципальной собственности

13 900,00 13 900,00 4 086,41 29,40

25 819 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности ( за исклю-
чением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

13 900,00 13 900,00 4 086,41 29,40

26 819 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности ( за 
исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

13 900,00 13 900,00 4 086,41 29,40

27 819 1 13 00 000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсация затрат государства

100 000,00 100 000,00 70 736,46 70,74

28 819 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 100 000,00 100 000,00 70 736,46 70,74

29 819 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы,  поступающие в порядке возме-
щения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества

100 000,00 100 000,00 66 550,46 66,55

30 819 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы,  поступающие в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с эксплу-
атацией имущества сельских поселений

100 000,00 100 000,00 66 550,46 66,55

31 819 1 13 02 990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат го-
сударства

0,00 0,00 4 186,00

32 819 1 13 02 995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений

0,00 0,00 4 186,00

33 819 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 151 554,00 12 621 205,39 6 162 929,37 48,83

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

11 151 554,00 12 569 316,02 6 211 040,00 49,41

35 819 2 02 10 000 00 0000 150 Дотация бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

6 863 000,00 6 863 000,00 3 431 490,00 50,00

36 819 2 02 15 001 10 0000 150 Дотация бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
из бюджета субъекта Российской Федерации

1 159 500,00 1 159 500,00 579 750,00 50,00

37 819 2 02 16 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
из бюджетов муниципальных районов 

5 703 500,00 5 703 500,00 2 851 740,00 50,00

38 819 2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии)

1 138 594,00 2 477 633,90 1 174 149,88 47,39

39 819 2 02 29 900 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений 
из местных бюджетов 

1 138 594,00 2 477 633,90 1 174 149,88 47,39

40 819 2 02 29 900 10 0497 150 Субсидии бюджетам сельских поселений 
на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья

0,00 928 567,88 928 567,88 100,00

41 819 2 02 29 900 10 1036 150 Субсидии бюджетам поселений на ча-
стичное финансирование (возмещение) 
расходов на повышение с 1 июня 2020 
года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы 
Красноярского края 

0,00 410 450,00 0,00 0,00

42 819 2 02 29 900 10 1049 150 Субсидии бюджетам поселений на частич-
ное финансирование (возмещение) расхо-
дов на региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной пла-
ты работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда)

104 200,00 104 200,00 69 460,00 66,66

43 819 2 02 29 900 10 7412 150 Субсидии бюджетам поселений на обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности

76 100,00 76 122,00 76 122,00 100,00

44 819 2 02 29 900 10 7508 150 Субсидии бюджетам поселений на содер-
жание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения сельских по-
селений за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края

0,00 444 500,00 100 000,00 22,50

45 819 2 02 29 900 10 7509 150 Субсидии бюджетам поселений на капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края

951 100,00 951 100,00 0,00 0,00

46 819 2 02 29 900 10 7555 150 Субвенции бюджетам поселений на орга-
низацию и проведение акарицидных об-
работок мест массового отдыха населения 

7 194,00 7 194,00 0,00 0,00

47 819 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

136 900,00 150 150,00 71 418,00 47,56

48 819 2 02 30 024 10 7514 150 Прочие межбюджетные трансферты на ре-
ализацию государственных полномочий по 
составлению протоколов об администра-
тивных правонорушениях

4 700,00 5 150,00 2 418,00 46,95

49 819 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

132 200,00 145 000,00 69 000,00 47,59

50 819 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 013 060,00 2 634 032,12 1 433 982,12 54,44

51 819 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам 

3 013 060,00 2 634 032,12 1 433 982,12 54,44

52 819 2 02 49 999 10 8202 150 Прочие межбюджетные трансферты на 
поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

1 491 100,00 1 491 100,00 560 000,00 37,56

53 819 2 02 49 999 10 8208 150 Прочие межбюджетные трансферты на 
выполнение полномочий, переданных на 
уровень муниципального района

1 521 960,00 1 142 932,12 873 982,12 76,47

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

0,00 51 889,37 51 889,37 100,00

55 819 2 18 00 000 00 0000 150 Доходы бюджетов  бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение прошлых лет, а 
также от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

0,00 51 889,37 51 889,37 100,00

56 819 2 18 00 000 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от 
возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние прошлых лет, а также от возврата орга-
низациями остатков субсидий прошлых лет 

0,00 51 889,37 51 889,37 100,00

57 819 2 18 60 010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от 
возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 

0,00 51 889,37 51 889,37 100,00

ВСЕГО 11 897 454,00 13 367 105,39 6 472 801,37 48,42

Приложение 1 к Постановлению администрации Причулымского сельсовета № 060-П от 20.07.2020г

Доходы бюджета Причулымского сельсовета  за  полугодие 2020 года
(рублей)
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Приложение 2 к Постановлению администрации Причулымского сельсовета 2020 года от 20.07.2020  № 060-П

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за   полугодие 2020 года
(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел, 
подраз-
дел

Утверждено 
решением о 
бюджете на 
2020год

Уточненный 
план

Исполнено % исполнения 
уточненно го 
плана

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 5 624 203,00 6 585 103,00 2 350 972,21 35,7

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102 767 000,00 767 000,00 347 997,58 45,4

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 877 303,00 4 725 553,00 1 667 305,13 35,3

4 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 400 000,00 450 000,00 0,00

5 Резервные фонды 0111 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 578 900,00 641 550,00 335 669,50 52,3

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 132 200,00 145 000,00 55 986,61 38,6

8 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 132 200,00 145 000,00 55 986,61 38,6

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1 044 797,00 1 044 819,00 356 009,51 34,1

10 Обеспечение пожарной безопасности 0310 1 044 797,00 1 044 819,00 356 009,51 34,1

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 261 800,00 1 834 300,00 360 595,00 19,7

12 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 1 261 800,00 1 834 300,00 360 595,00 19,7

13 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2 860 394,00 3 073 901,03 1 041 170,16 33,9

14 Жилищное хозяйство 0501 194 300,00 194 300,00 0,00 0,0

15 Коммунальное хозяйство 0502 0,00 52 238,57 52 000,00 99,5

16 Благоустройство 0503 2 600 994,00 2 762 262,46 989 170,16 35,8

17 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 65 100,00 65 100,00 0,00 0,0

18 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 984 060,00 1 533 600,00 1 533 600,00 100,0

19 Социальное обеспечение населения 1003 984 060,00 1 533 600,00 1 533 600,00 100,0

Всего 11 907 454,00 14 216 723,03 5 698 333,49 40,1

Приложение 3 к Постановлению администрации Причулымского сельсовета № 060-П от 20.07.2020 года

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета за  полугодие  2020 года
(рублей)

№ 
стро-
ки

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

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая ста-
тья

В и д 
расхо-
дов

Утверждено 
бюджетом на 
2020 год

Уточненный 
план 

Исполнено % испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 819 11 907 454,00 14 216 723,03 5 698 333,49 40,1

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 819 0100 5 624 203,00 6 585 103,00 2 350 972,21 35,7

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 819 0102 767 000,00 767 000,00 347 997,58 45,4

4 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7200000000 767 000,00 767 000,00 347 997,58 45,4

5 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210000000 767 000,00 767 000,00 347 997,58 45,4

6 Глава Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210090110 767 000,00 767 000,00 347 997,58 45,4

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

819 0102 7210090110 100 767 000,00 767 000,00 347 997,58 45,4

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0102 7210090110 120 767 000,00 767 000,00 347 997,58 45,4

9 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0102 721090110 121 589 000,00 589 000,00 274 237,76 46,6

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

819 0102 721090110 129 178 000,00 178 000,00 73 759,82 41,4

11 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 

819 0104 3 877 303,00 4 725 553,00 1 667 305,13 35,3

12 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7200000000 3 877 303,00 4 725 553,00 1 667 305,13 35,3

13 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7210000000 3 877 303,00 4 725 553,00 1 667 305,13 35,3

14 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров 
оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Администрации 
Причулымского сельсовета 

819 0104 7210010360 0,00 410 450,00 0,00 0,0

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

819 0104 7210010360 100 0,00 410 450,00 0,00 0,0

16 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210010360 120 0,00 410 450,00 0,00 0,0

17 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210010360 121 0,00 267 450,00 0,00 0,0

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

819 0104 7210010360 129 0,00 143 000,00 0,00 0,0

19 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 сельсовета

819 0104 7210010490 61 703,00 61 703,00 35 084,00 56,9

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

819 0104 7210010490 100 61 703,00 61 703,00 35 084,00 56,9

21 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210010490 120 61 703,00 61 703,00 35 084,00 56,9

22 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210010490 121 47 360,00 47 360,00 27 152,00 57,3

23 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

819 0104 7210010490 129 14 343,00 14 343,00 7 932,00 55,3

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

819 0104 7210090210 3 595 408,00 4 033 208,00 1 530 496,13 37,9

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

819 0104 7210090210 100 2 549 220,00 2 487 020,00 1 132 711,51 45,5

26 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090210 120 2 549 220,00 2 487 020,00 1 132 711,51 45,5

27 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090210 121 1 957 926,00 1 957 926,00 912 921,18 46,6

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

819 0104 7210090210 129 591 294,00 529 094,00 219 790,33 41,5

29 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 200 1 044 288,00 1 544 288,00 396 876,36 25,7

30 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 240 1 044 288,00 1 544 288,00 396 876,36 25,7

31 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 244 1 044 288,00 1 544 288,00 396 876,36 25,7

32 Иные бюджетные ассигнования 819 0104 7210090210 800 1 900,00 1 900,00 908,26

33 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0104 7210090210 850 1 900,00 1 900,00 908,26 47,8

34 Уплата иных платежей 819 0104 7210090210 852 900,00 900,00 900,00 100,0

35 Уплата налогов, сборов и иных платежей 853 1 000,00 1 000,00 8,26 0,8

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

819 0104 7210090620 220 192,00 220 192,00 101 725,00 46,2

37 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

819 0104 7210090620 100 220 192,00 220 192,00 101 725,00 46,2

38 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090620 120 220 192,00 220 192,00 101 725,00 46,2

39 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090620 121 169 118,00 169 118,00 80 450,00 47,6

40 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

819 0104 7210090620 129 51 074,00 51 074,00 21 275,00 41,7

41 Обеспечение проведение выборов и референдумов 819 0107 400 000,00 450 000,00 0,00 0,0

42 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0107 7200000000 400 000,00 450 000,00 0,00 0,0

43 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0107 7210000000 400 000,00 450 000,00 0,00 0,0

44 Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов  Администрации Причулымского сельсовета 819 0107 7210090160 400 000,00 450 000,00 0,00 0,0

45 Иные бюджетные ассигнования 819 0107 7210090160 800 400 000,00 450 000,00 0,00 0,0

46 Специальные расходы 819 0107 7210090160 880 400 000,00 450 000,00 0,00 0,0

47 Резервные фонды 819 0111 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

48 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7200000000 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

49 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7210000000 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

50 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7210091110 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

51 Иные бюджетные ассигнования 819 0111 7210091110 800 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

52 Резервные средства 819 0111 7210091110 870 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

53 Другие общегосударственные вопросы 819 0113 578 900,00 641 550,00 335 669,50 52,3

54 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 819 0113 0200000000 15 000,00 15 000,00 0,00 0,0

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

819 0113 0230000000 15 000,00 15 000,00 0,00 0,0

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

819 0113 0230091170 15 000,00 15 000,00 0,00 0,0

57 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 200 15 000,00 15 000,00 0,00 0,0

58 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 240 15 000,00 15 000,00 0,00 0,0

59 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 244 15 000,00 15 000,00 0,00 0,0

60 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского 
сельсовета»

819 0113 0300000000 537 900,00 600 100,00 331 150,00 55,2
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61 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Причулымского сельсовета»

819 0113 0390000000 537 900,00 600 100,00 331 150,00 55,2

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

819 0113 0390090280 537 900,00 600 100,00 331 150,00 55,2

63 Межбюджетные трансферты 819 0113 0390090280 500 537 900,00 600 100,00 331 150,00 55,2

64 Иные медбюджетные трансферты 819 0113 0390090280 540 537 900,00 600 100,00 331 150,00 55,2

65 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7200000000 26 000,00 26 450,00 4 519,50 17,1

66 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210000000 26 000,00 26 450,00 4 519,50 17,1

67 Осуществление  государственных полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных право-
нарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

819 0113 7210075140 4 700,00 5 150,00 0,00 0,0

68 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 200 4 700,00 5 150,00 0,00 0,0

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 240 4 700,00 5 150,00 0,00 0,0

70 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 244 4 700,00 5 150,00 0,00 0,0

71 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Причулымского сель-
совета Ачинского района Красноярского края

819 0113 7210090140 1 300,00 1 300,00 1 127,00 86,7

72 Иные бюджетные ассигнования 819 0113 7210090140 800 1 300,00 1 300,00 1 127,00 86,7

73 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210090140 850 1 300,00 1 300,00 1 127,00 86,7

74 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210090140 852 1 300,00 1 300,00 1 127,00 86,7

75 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210091190 20 000,00 20 000,00 3 392,50 17,0

76 Иные бюджетные ассигнования 819 0113 7210091190 800 20 000,00 20 000,00 3 392,50 17,0

77 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210091190 850 20 000,00 20 000,00 3 392,50 17,0

78 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210091190 853 20 000,00 20 000,00 3 392,50 17,0

79 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 819 0200 132 200,00 145 000,00 55 986,61 38,6

80 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 819 0203 132 200,00 145 000,00 55 986,61 38,6

81 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7200000000 132 200,00 145 000,00 55 986,61 38,6

82 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7210000000 132 200,00 145 000,00 55 986,61 38,6

83 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Админи-
страции Причулымского сельсовета

819 0203 7210051180 132 200,00 145 000,00 55 986,61 38,6

84 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

819 0203 7210051180 100 121 292,00 121 292,00 54 191,61 44,7

85 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0203 7210051180 120 121 292,00 121 292,00 54 191,61 44,7

86 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0203 7210051180 121 93 158,00 93 158,00 42 549,62 45,7

87 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 819 0203 7210051180 129 28 134,00 28 134,00 11 641,99 41,4

88 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 200 10 908,00 23 708,00 1 795,00 7,6

89 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 240 10 908,00 23 708,00 1 795,00 7,6

90 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 244 10 908,00 23 708,00 1 795,00 7,6

91 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 819 0300 1 044 797,00 1 044 819,00 356 009,51 34,1

92 Обеспечение пожарной безопасности 819 0310 1 044 797,00 1 044 819,00 356 009,51 34,1

93 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 819 0310 0200000000 1 044 797,00 1 044 819,00 356 009,51 34,1

94 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «За-
щита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера» 

819 0310 0220000000 1 044 797,00 1 044 819,00 356 009,51 34,1

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

819 0310 02200104900 42 497,00 42 497,00 22 796,00 53,6

96 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

819 0310 02200104900 100 42 497,00 42 497,00 22 796,00 53,6

93 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0310 02200104900 120 42 497,00 42 497,00 22 796,00 53,6

94 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0310 02200104900 121 32 640,00 32 640,00 17 461,00 53,5

95 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

819 0310 02200104900 129 9 857,00 9 857,00 5 335,00 54,1

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

819 0310 0220074120 76 100,00 76 122,00 0,00 0,0

97 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220074120 200 76 100,00 76 122,00 0,00 0,0

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220074120 240 76 100,00 76 122,00 0,00 0,0

99 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220074120 244 76 100,00 76 122,00 0,00 0,0

100 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках в рамках подрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногеннного характера»

819 0310 0220090620 190 174,00 190 174,00 79 400,00 41,8

101 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

819 0310 0220090620 100 190 174,00 190 174,00 79 400,00 41,8

102 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220090620 120 190 174,00 190 174,00 79 400,00 41,8

103 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220090620 121 146 063,00 146 063,00 61 000,00 41,8

104 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

819 0310 0220090620 129 44 111,00 44 111,00 18 400,00 41,7

105 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

819 0310 0220093110 666 026,00 662 020,00 253 813,51 38,3

106 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

819 0310 0220093110 200 374 026,00 374 026,00 164 496,16 44,0

107 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220093110 120 374 026,00 374 026,00 164 496,16 44,0

108 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220093110 121 287 137,00 287 137,00 129 619,00 45,1

109 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

819 0310 0220093110 129 86 889,00 86 889,00 34 877,16 40,1

110 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 200 292 000,00 287 994,00 89 317,35 31,0

111 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 240 292 000,00 287 994,00 89 317,35 31,0

112 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 244 292 000,00 287 994,00 89 317,35 31,0

113 Расходы на мероприятия по опашке территорий сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории Причулымского сельсовета» в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера»

819 0310 0220093130 70 000,00 70 000,00 0,00 0,0

114 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 200 70 000,00 70 000,00 0,00 0,0

115 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 240 70 000,00 70 000,00 0,00 0,0

116 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 244 70 000,00 70 000,00 0,00 0,0

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

819 0310 02200S4120 0,00 4 006,00 0,00 0,0

118 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 02200S4120 200 0,00 4 006,00 0,00 0,0

119 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 02200S4120 240 0,00 4 006,00 0,00 0,0

120 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 02200S4120 244 0,00 4 006,00 0,00 0,0

121 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 819 0400 1 261 800,00 1 834 300,00 360 595,00 19,7

122 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 819 0409 1 261 800,00 1 834 300,00 360 595,00 19,7

123 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0409 0100000000 1 261 800,00 1 834 300,00 360 595,00 19,7

124 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

819 0409 0110000000 1 261 800,00 1 834 300,00 360 595,00 19,7

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

819 0409 0110075080 0,00 444 500,00 0,00 0,0

126 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075080 200 0,00 444 500,00 0,00 0,0

127 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075080 240 0,00 444 500,00 0,00 0,0

128 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075080 244 0,00 444 500,00 0,00 0,0

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

819 0409 0110075090 951 100,00 951 100,00 0,00 0,0

130 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075090 200 951 100,00 951 100,00 0,00 0,0

131 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075090 240 951 100,00 951 100,00 0,00 0,0

132 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075090 244 951 100,00 951 100,00 0,00 0,0

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

819 0409 0110094090 310 700,00 261 300,00 232 595,00 89,0

134 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 200 310 700,00 261 300,00 232 595,00 89,0

135 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 240 310 700,00 261 300,00 232 595,00 89,0

136 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 244 310 700,00 261 300,00 232 595,00 89,0

137 Расходы на осуществление мероприятий по содержанию сети внутрипоселковых дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного бла-
гоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 0110094100 0,00 128 000,00 128 000,00 100,0

Приложение 3 к Постановлению администрации Причулымского сельсовета № 060-П от 20.07.2020 года
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138 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094100 200 0,00 128 000,00 128 000,00 100,0

139 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094100 240 0,00 128 000,00 128 000,00 100,0

140 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094100 244 0,00 128 000,00 128 000,00 100,0

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

819 0409 01100S5080 0,00 500,00 0,00 0,0

142 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5080 200 0,00 500,00 0,00 0,0

143 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5080 240 0,00 500,00 0,00 0,0

144 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5080 244 0,00 500,00 0,00 0,0

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

819 0409 01100S5090 0,00 48 900,00 0,00 0,0

146 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5090 200 0,00 48 900,00 0,00 0,0

147 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5090 240 0,00 48 900,00 0,00 0,0

148 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5090 244 0,00 48 900,00 0,00 0,0

149 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 0500 2 860 394,00 3 073 901,03 1 041 170,16 33,9

150 Жилищное хозяйство 819 0501 194 300,00 194 300,00 0,00 0,0

151 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0501 0100000000 194 300,00 194 300,00 0,00 0,0

152 Подпрограмма  «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0501 0130000000 194 300,00 194 300,00 0,00 0,0

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

819 0501 0130095110 194 300,00 194 300,00 0,00 0,0

154 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0501 0130095110 200 194 300,00 194 300,00 0,00 0,0

155 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0501 0130095110 240 194 300,00 194 300,00 0,00 0,0

156 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0501 0130095110 244 194 300,00 194 300,00 0,00 0,0

157 Коммунальное хозяйство 819 0502 0,00 52 238,57 52 000,00 99,5

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

819 0502 0390000000 0,00 52 238,57 52 000,00 99,5

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

819 0502 0390095580 0,00 52 238,57 52 000,00 99,5

160 Межбюджетные трансферты 819 0502 0390095580 500 0,00 52 238,57 52 000,00 99,5

161 Иные медбюджетные трансферты 819 0502 0390095580 540 0,00 52 238,57 52 000,00 99,5

162 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0503 0100000000 2 600 994,00 2 762 261,46 989 170,16 35,8

163 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0120000000 2 005 400,00 2 005 400,00 786 717,48 39,2

164 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0120095310 2 005 400,00 2 005 400,00 786 717,48 39,2

165 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 200 2 005 400,00 2 005 400,00 786 717,48 39,2

166 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 240 2 005 400,00 2 005 400,00 786 717,48 39,2

167 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 244 2 005 400,00 2 005 400,00 786 717,48 39,2

168 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 про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

819 0503 0130075550 7 194,00 7 194,00 0,00 0,0

169 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130075550 200 7 194,00 7 194,00 0,00 0,0

170 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130075550 240 7 194,00 7 194,00 0,00 0,0

171 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130075550 244 7 194,00 7 194,00 0,00 0,0

172 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130000000 588 400,00 749 667,46 202 452,68 27,0

173 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 сельсо-
вета»

819 0503 0130095320 6 000,00 6 000,00 728,18 12,1

174 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 200 6 000,00 6 000,00 728,18 12,1

171 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 240 6 000,00 6 000,00 728,18 12,1

172 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 244 6 000,00 6 000,00 728,18 12,1

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

819 0503 0130095340 0,00 1,00 0,00 0,0

174 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095340 200 0,00 1,00 0,00 0,0

175 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095340 240 0,00 1,00 0,00 0,0

176 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095340 244 0,00 1,00 0,00 0,0

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

819 0503 0130095350 402 400,00 562 803,46 131 706,40 23,4

178 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 200 402 400,00 562 803,46 131 706,40 23,4

179 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 240 402 400,00 562 803,46 131 706,40 23,4

180 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 244 402 400,00 562 803,46 131 706,40 23,4

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

819 0503 0130095360 180 000,00 180 000,00 69 154,10 38,4

182 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 200 180 000,00 180 000,00 69 154,10 38,4

183 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 240 180 000,00 180 000,00 69 154,10 38,4

184 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 244 180 000,00 180 000,00 69 154,10 38,4

185 Софинансирование за счет средств поселения на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  в рамках 
подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 01300S5550 0,00 864,00 864,00 100,0

186 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 01300S5550 200 0,00 864,00 864,00 100,0

187 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 01300S5550 240 0,00 864,00 864,00 100,0

188 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 01300S5550 244 0,00 864,00 864,00 100,0

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

819 0505 0130091290 100 65 100,00 65 100,00 0,00 0,0

190 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

819 0505 0130091290 120 65 100,00 65 100,00 0,00 0,0

191 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0505 0130091290 121 50 000,00 50 000,00 0,00 0,0

192 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

819 0505 0130091290 129 15 100,00 15 100,00 0,00 0,0

193 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 819 1000 984 060,00 1 533 600,00 1 533 600,00 100,0

194 Социальное обеспечение населения 819 1003 984 060,00 1 533 600,00 1 533 600,00 100,0

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

819 1003 0300000000 984 060,00 1 533 600,00 1 533 600,00 100,0

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

819 1003 0390000000 984 060,00 1 533 600,00 1 533 600,00 100,0

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

819 1003 03900L4970 984 060,00 605 032,12 605 032,12 100,0

198 Межбюджетные трансферты 819 1003 03900L4970 500 984 060,00 605 032,12 605 032,12 100,0

199 Иные межбюджетные трансферты 819 1003 03900L4970 540 984 060,00 605 032,12 605 032,12 100,0

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

0,00 928 567,88 928 567,88 100,0

201 Межбюджетные трансферты 0,00 928 567,88 928 567,88 100,0

202 Иные межбюджетные трансферты 0,00 928 567,88 928 567,88 100,0

ВСЕГО 11 907 454,00 14 216 723,03 5 698 333,49 40,1

Приложение 3 к Постановлению администрации Причулымского сельсовета № 060-П от 20.07.2020 года

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета за  полугодие  2020 года
(рублей)

Приложение 4 к Постановлению администрации Причулымского сельсовета № 060-П от 20.07.2020 года

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Причулымского сельсовета за  полугодие 2020 года

(рублей)

№ 
стро -
ки

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

В и д 
р а с -
ходов

Раздел , 
подраз-
дел

Утверждено 
бюджетом на  
2020 год

Уточненный 
план

Исполнено % ис-
полне-
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 0100000000 4 122 194,00 4 855 962,46 1 349 765,16 27,8

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

0110000000 1 261 800,00 1 834 300,00 360 595,00 19,7
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3 Расходы за счет средст краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и 
модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета»

0110075080 0,00 444 500,00 0,00 0,0

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075080 200 0,00 444 500,00 0,00 0,0

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110075080 240 0,00 444 500,00 0,00 0,0

6 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075080 244 04 0,00 444 500,00 0,00 0,0

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110075080 244 0409 0,00 444 500,00 0,00 0,0

8 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110075080 244 0409 0,00 444 500,00 0,00 0,0

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

0110075090 951 100,00 951 100,00 0,00 0,0

10 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075090 200 951 100,00 951 100,00 0,00 0,0

11 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110075090 240 951 100,00 951 100,00 0,00 0,0

12 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075090 244 951 100,00 951 100,00 0,00 0,0

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110075090 244 0409 951 100,00 951 100,00 0,00 0,0

14 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110075090 244 0409 951 100,00 951 100,00 0,00 0,0

15 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 310 700,00 261 300,00 232 595,00 89,0

16 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 200 310 700,00 261 300,00 232 595,00 89,0

17 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094090 240 310 700,00 261 300,00 232 595,00 89,0

18 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 244 0400 310 700,00 261 300,00 232 595,00 89,0

19 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094090 244 0409 310 700,00 261 300,00 232 595,00 89,0

20 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094090 244 0409 310 700,00 261 300,00 232 595,00 89,0

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

0110094100 0,00 128 000,00 128 000,00 100,0

22 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094100 200 0,00 128 000,00 128 000,00 100,0

23 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094100 240 0,00 128 000,00 128 000,00 100,0

24 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 244 0400 0,00 128 000,00 128 000,00 100,0

25 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094100 244 0409 0,00 128 000,00 128 000,00 100,0

26 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094100 244 0409 0,00 128 000,00 128 000,00 100,0

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

01100S5080 0,00 500,00 0,00 0,0

28 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5080 200 0,00 500,00 0,00 0,0

29 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S5080 240 0,00 500,00 0,00 0,0

30 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5080 244 0400 0,00 500,00 0,00 0,0

31 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S5080 244 0409 0,00 500,00 0,00 0,0

32 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S5080 244 0409 0,00 500,00 0,00 0,0

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

01100S5090 0,00 48 900,00 0,00 0,0

34 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5090 200 0,00 48 900,00 0,00 0,0

35 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S5090 240 0,00 48 900,00 0,00 0,0

36 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5090 244 0,00 48 900,00 0,00 0,0

37 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S5090 244 0409 0,00 48 900,00 0,00 0,0

38 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S5090 244 0409 0,00 48 900,00

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

0120000000 2 005 400,00 2 005 400,00 786 717,48 39,2

40 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0120095310 2 005 400,00 2 005 400,00 786 717,48 39,2

41 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 200 2 005 400,00 2 005 400,00 786 717,48 39,2

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120095310 240 2 005 400,00 2 005 400,00 786 717,48 39,2

43 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 244 0500 2 005 400,00 2 005 400,00 786 717,48 39,2

44 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120095310 244 0503 2 005 400,00 2 005 400,00 786 717,48 39,2

45 Благоустройство 0120095310 244 0503 2 005 400,00 2 005 400,00 786 717,48 39,2

46 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Орга-
низация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

0130000000 854 994,00 1 016 262,46 202 452,68 19,9

47 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы «По-
вышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплекс-
ного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130075550 7 194,00 7 194,00 0,00 0,0

48 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130075550 200 7 194,00 7 194,00 0,00 0,0

49 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130075550 240 7 194,00 7 194,00 0,00 0,0

50 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130075550 244 0500 7 194,00 7 194,00 0,00 0,0

51 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130075550 244 0500 7 194,00 7 194,00 0,00 0,0

52 Благоустройство 0130075550 244 0503 7 194,00 7 194,00 0,00 0,0

53 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 0,00 0,0

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

0130091290 100 65 100,00 65 100,00 0,00 0,0

55 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130091290 120 65 100,00 65 100,00 0,00 0,0

56 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130091290 120 0500 65 100,00 65 100,00 0,00 0,0

57 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0130091290 120 0505 65 100,00 65 100,00 0,00 0,0

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

0130095110 194 300,00 194 300,00 0,00 0,0

59 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095110 200 194 300,00 194 300,00 0,00 0,0

60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095110 240 194 300,00 194 300,00 0,00 0,0

61 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 194 300,00 194 300,00 0,00 0,0

62 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095110 240 0500 194 300,00 194 300,00 0,00 0,0

63 Жилищное хозяйство 0130095110 240 0501 194 300,00 194 300,00 0,00 0,0

64 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 6 000,00 728,18 12,1

65 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 200 6 000,00 6 000,00 728,18 12,1

66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095320 240 6 000,00 6 000,00 728,18 12,1

67 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 244 6 000,00 6 000,00 728,18 12,1

68 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095320 244 0500 6 000,00 6 000,00 728,18 12,1

69 Благоустройство 0130095320 244 0503 6 000,00 6 000,00 728,18 12,1

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

0130095340 0,00 1,00 0,00

71 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095340 200 0,00 1,00 0,00

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095340 240 0,00 1,00 0,00

73 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095340 244 0,00 1,00 0,00

74 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095340 244 0500 0,00 1,00 0,00

75 Благоустройство 0130095340 244 0503 0,00 1,00 0,00

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

0130095350 402 400,00 562 803,46 131 706,40 23,4

77 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 200 402 400,00 562 803,46 131 706,40 23,4

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095350 240 402 400,00 562 803,46 131 706,40 23,4

79 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 244 0500 402 400,00 562 803,46 131 706,40 23,4

80 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 244 0500 402 400,00 562 803,46 131 706,40 23,4

81 Благоустройство 0130095350 244 0503 402 400,00 562 803,46 131 706,40 23,4

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

0130095360 180 000,00 180 000,00 69 154,10 38,4

83 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095360 200 180 000,00 180 000,00 69 154,10 38,4

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095360 240 180 000,00 180 000,00 69 154,10 38,4

85 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095360 244 0500 180 000,00 180 000,00 69 154,10 38,4

86 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095360 244 0503 180 000,00 180 000,00 69 154,10 38,4

87 Благоустройство 0130095360 244 0503 180 000,00 180 000,00 69 154,10 38,4

88 Софинансирование расходов за счет средств поселения на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпро-
граммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

01300S5550 0,00 864,00 864,00 100,0

Приложение 4 к Постановлению администрации Причулымского сельсовета № 060-П от 20.07.2020 года

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Причулымского сельсовета за  полугодие 2020 года

(рублей)



№ 15                      5 августа 2020 г.16 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

89 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 200 0,00 864,00 864,00 100,0

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 240 0,00 864,00 864,00 100,0

91 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 244 0500 0,00 864,00 864,00 100,0

92 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 01300S5550 244 0500 0,00 864,00 864,00 100,0

93 Благоустройство 01300S5550 244 0503 0,00 864,00 864,00 100,0

94 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000000 1 059 797,00 1 059 819,00 356 009,51 33,6

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

0220000000 1 044 797,00 1 044 819,00 356 009,51 34,1

96 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 безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

42 497,00 42 497,00 22 796,00 53,6

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

0220010490 42 497,00 42 497,00 22 796,00 53,6

98 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220010490 42 497,00 42 497,00 22 796,00 53,6

99 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0220010490 120 0300 42 497,00 42 497,00 22 796,00 53,6

100 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплатыработникам государственных (муниципальных) органов 0220010490 120 0310 42 497,00 42 497,00 22 796,00 53,6

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

0220074120 76 100,00 76 122,00 0,00 0,0

102 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220074120 200 76 100,00 76 122,00 0,00 0,0

103 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220074120 240 76 100,00 76 122,00 0,00 0,0

104 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220074120 240 0300 76 100,00 76 122,00 0,00 0,0

105 Обеспечение пожарной безопасности 0220074120 240 0310 76 100,00 76 122,00 0,00 0,0

106 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 безопасности на территории Причулымского сельсовета» 
муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0220090620 190 174,00 190 174,00 79 400,00 41,8

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

0220090620 100 190 174,00 190 174,00 79 400,00 41,8

108 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220090620 120 190 174,00 190 174,00 79 400,00 41,8

109 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0220090620 120 0300 190 174,00 190 174,00 79 400,00 41,8

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

0220090620 120 0310 190 174,00 190 174,00 79 400,00 41,8

111 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 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»

0220093110 666 026,00 662 020,00 253 813,51 38,3

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

0220093110 100 374 026,00 374 026,00 164 496,16 44,0

113 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220093110 120 374 026,00 374 026,00 164 496,16 44,0

114 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 120 0300 374 026,00 374 026,00 164 496,16 44,0

115 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 120 0310 374 026,00 374 026,00 164 496,16 44,0

116 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093110 200 292 000,00 287 994,00 89 317,35 31,0

117 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093110 240 292 000,00 287 994,00 89 317,35 31,0

118 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093110 244 292 000,00 287 994,00 89 317,35 31,0

119 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 244 0300 292 000,00 287 994,00 89 317,35 31,0

120 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 244 0310 292 000,00 287 994,00 89 317,35 31,0

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

02200S4120 200 0,00 4 006,00 0,00 0,0

122 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 240 0,00 4 006,00 0,00 0,0

123 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 244 0,00 4 006,00 0,00 0,0

124 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 02200S4120 244 0300 0,00 4 006,00 0,00 0,0

125 Обеспечение пожарной безопасности 02200S4120 244 0310 0,00 4 006,00 0,00 0,0

126 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 0,00 0,0

127 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093130 200 70 000,00 70 000,00 0,00 0,0

128 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093130 240 70 000,00 70 000,00 0,00 0,0

129 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093130 244 70 000,00 70 000,00 0,00 0,0

130 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093130 244 0300 70 000,00 70 000,00 0,00 0,0

131 Обеспечение пожарной безопасности 0220093130 244 0310 70 000,00 70 000,00 0,00 0,0

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

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

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

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

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

135 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230091170 244 15 000,00 15 000,00 0,00 0,0

136 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230091170 244 0100 15 000,00 15 000,00 0,00 0,0

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

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

139 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 0300000000 1 521 960,00 2 185 938,57 1 916 750,00 87,7

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

0390000000 1 521 960,00 2 185 938,57 1 916 750,00 87,7

141 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, пе-
реданных на уровень района муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Администрации 
Причулымского сельсовета»

0390090280 537 900,00 600 100,00 331 150,00 55,2

142 Межбюджетные трансферты 0390090280 500 537 900,00 600 100,00 331 150,00 55,2

143 Иные медбюджетные трансферты 0390090280 540 537 900,00 600 100,00 331 150,00 55,2

144 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0390090280 540 0100 537 900,00 600 100,00 331 150,00 55,2

145 Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

0390090280 540 0113 537 900,00 600 100,00 331 150,00 55,2

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

0390095580 0,00 52 238,57 52 000,00 99,5

147 Межбюджетные трансферты 0390095580 540 0,00 52 238,57 52 000,00 99,5

148 Иные медбюджетные трансферты 0390095580 540 0,00 52 238,57 52 000,00 99,5

149 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0390095580 540 0500 0,00 52 238,57 52 000,00 99,5

150 Коммунальное хозяйство 0390095580 540 0502 0,00 52 238,57 52 000,00

151 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 984 060,00 605 032,12 605 032,12 100,0

152 Межбюджетные трансферты 03900L4970 500 984 060,00 605 032,12 605 032,12 100,0

153 Иные медбюджетные трансферты 03900L4970 540 984 060,00 605 032,12 605 032,12 100,0

154 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 03900L4970 540 1000 984 060,00 605 032,12 605 032,12 100,0

155 Социальное обеспечение населения 03900L4970 540 1003 984 060,00 605 032,12 605 032,12 100,0

156 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»

03900R4970 0,00 928 567,88 928 567,88 100,0

157 Межбюджетные трансферты 03900R4970 540 0,00 928 567,88 928 567,88 100,0

158 Иные медбюджетные трансферты 03900R4970 540 0,00 928 567,88 928 567,88 100,0

159 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 03900R4970 540 1000 0,00 928 567,88 928 567,88 100,0

160 Социальное обеспечение населения 03900R4970 540 1003 0,00 928 567,88 928 567,88 100,0

161 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 7200000000 5 203 503,00 6 115 003,00 2 075 808,82 33,9

162 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210000000 5 203 503,00 6 115 003,00 2 075 808,82 33,9

163 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финанстрование (возмеение) расходов с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

7210010360 0,00 410 450,00 0,00 0,0

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

7210010360 100 0,00 410 450,00 0,00 0,0

165 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210010360 120 0,00 410 450,00 0,00 0,0

166 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210010360 120 0100 0,00 410 450,00 0,00 0,0

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

7210010360 120 0104 0,00 410 450,00 0,00 0,0

168 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 сельсовета

7210010490 61 703,00 61 703,00 35 084,00 56,9

Приложение 4 к Постановлению администрации Причулымского сельсовета № 060-П от 20.07.2020 года

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Причулымского сельсовета за  полугодие 2020 года

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

7210010490 100 61 703,00 61 703,00 35 084,00 56,9

170 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210010490 120 61 703,00 61 703,00 35 084,00 56,9

171 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210010490 120 0100 61 703,00 61 703,00 35 084,00 56,9

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

7210010490 120 0104 61 703,00 61 703,00 35 084,00 56,9

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

7210051180 132 200,00 145 000,00 55 986,61 38,6

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

7210051180 100 121 292,00 121 292,00 54 191,61 44,7

175 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120 121 292,00 121 292,00 54 191,61 44,7

176 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 120 0200 121 292,00 121 292,00 54 191,61 44,7

177 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 121 292,00 121 292,00 54 191,61 44,7

178 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200 10 908,00 23 708,00 1 795,00 7,6

179 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 240 10 908,00 23 708,00 1 795,00 7,6

180 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 244 0200 10 908,00 23 708,00 1 795,00 7,6

181 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 244 0200 10 908,00 23 708,00 1 795,00 7,6

182 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 244 0203 10 908,00 23 708,00 1 795,00 7,6

183 Осуществление полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непро-
граммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

7210075140 4 700,00 5 150,00 0,00 0,0

184 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210075140 200 4 700,00 5 150,00 0,00 0,0

185 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 240 4 700,00 5 150,00 0,00 0,0

186 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210075140 244 0100 4 700,00 5 150,00 0,00 0,0

187 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 244 0100 4 700,00 5 150,00 0,00 0,0

188 Другие общегосударственные вопросы 7210075140 244 0113 4 700,00 5 150,00 0,00 0,0

189 Глава Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210090110 767 000,00 767 000,00 347 997,58 45,4

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

7210090110 100 767 000,00 767 000,00 347 997,58 45,4

191 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090110 120 767 000,00 767 000,00 347 997,58 45,4

192 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 120 0100 767 000,00 767 000,00 347 997,58 45,4

193 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210090110 120 0102 767 000,00 767 000,00 347 997,58 45,4

194 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 1 127,00 86,7

195 Иные бюджетные ассигнования 7210090140 800 1 300,00 1 300,00 1 127,00 86,7

196 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210090140 850 1 300,00 1 300,00 1 127,00 86,7

197 Прочие налоги и сборы 7210090140 852 0100 1 300,00 1 300,00 1 127,00 86,7

198 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090140 852 0100 1 300,00 1 300,00 1 127,00 86,7

199 Другие общегосударственные вопросы 7210090140 852 0113 1 300,00 1 300,00 1 127,00 86,7

200 Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов администрации Причулымского сельсовета 7210090160 400 000,00 450 000,00 0,00 0,0

201 Иные бюджетные ассигнования 7210090160 400 000,00 450 000,00 0,00 0,0

202 Специальные расходы 7210090160 800 0100 400 000,00 450 000,00 0,00 0,0

203 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090160 880 0100 400 000,00 450 000,00 0,00 0,0

204 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7210090160 880 0107 400 000,00 450 000,00 0,00 0,0

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

7210090210 3 595 408,00 4 033 208,00 1 530 496,13 37,9

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

7210090210 100 2 549 220,00 2 487 020,00 1 132 711,51 45,5

207 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090210 120 2 549 220,00 2 487 020,00 1 132 711,51 45,5

208 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 120 0100 2 549 220,00 2 487 020,00 1 132 711,51 45,5

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

7210090210 120 0104 2 549 220,00 2 487 020,00 1 132 711,51 45,5

210 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 200 1 044 288,00 1 544 288,00 396 876,36 25,7

211 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210090210 240 1 044 288,00 1 544 288,00 396 876,36 25,7

212 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 244 0100 1 044 288,00 1 544 288,00 396 876,36 25,7

213 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 244 0100 1 044 288,00 1 544 288,00 396 876,36 25,7

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

7210090210 244 0104 1 044 288,00 1 544 288,00 396 876,36 25,7

215 Иные бюджетные ассигнования 7210090210 800 1 900,00 1 900,00 908,26 47,8

216 Уплата иных платежей 7210090210 850 1 900,00 1 900,00 908,26 47,8

217 Уплата прочих налогов и сборов 7210090210 852 900,00 900,00 900,00 100,0

218 Уплата  налогов, сборов и иныхплатежей 7210090210 853 1 000,00 1 000,00 8,26 0,8

219 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 853 0100 1 000,00 1 000,00 8,26 0,8

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

7210090210 853 0104 1 000,00 1 000,00 8,26 0,8

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

7210090620 220 192,00 220 192,00 101 725,00 46,2

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

7210090620 100 220 192,00 220 192,00 101 725,00 46,2

223 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090620 120 220 192,00 220 192,00 101 725,00 46,2

224 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090620 120 0100 220 192,00 220 192,00 101 725,00 46,2

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

7210090620 120 0104 220 192,00 220 192,00 101 725,00 46,2

226 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210091110 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

227 Иные бюджетные ассигнования 7210091110 800 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

228 Резервные средства 7210091110 870 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

229 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091110 870 0100 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

230 Резервные фонды 7210091110 870 0111 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

231 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210091190 20 000,00 20 000,00 3 392,50 17,0

232 Иные бюджетные ассигнования 7210091190 800 20 000,00 20 000,00 3 392,50 17,0

233 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210091190 850 20 000,00 20 000,00 3 392,50 17,0

234 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210091190 853 0100 20 000,00 20 000,00 3 392,50 17,0

235 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091190 853 0100 20 000,00 20 000,00 3 392,50 17,0

236 Другие общегосударственные вопросы 7210091190 853 0113 20 000,00 20 000,00 3 392,50 17,0

Всего 11 907 454,00 14 216 723,03 5 698 333,49 40,1

Приложение 4 к Постановлению администрации Причулымского сельсовета № 060-П от 20.07.2020 года

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Причулымского сельсовета за  полугодие 2020 года

(рублей)

Приложение 5 к Постановлению администрации Причулымского сельсовета от 20.07.2020 № 060-П

Распределение субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Причулымского сельсовета из бюджетов других уровней на реализацию законов и нормативно-правовых актов за полугодие  2020 года
(рублей)

№ 
п/п

Наименование субвенции и субсидии Сумма

Утверждено 
бюджетом на  
2020год

Уточненный 
план

Исполнено % ис-
полне-
ния 

1 2 3 4

Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 275 494,00 1 733 266,00 113 866,61 6,57

1 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 132 200,00 145 000,00 55 986,61 38,61

2 Осуществление  государственных полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Адми-
нистрации Причулымского сельсовета

4 700,00 5 150,00 0,00 0,00

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

76 100,00 76 122,00 0,00 0,00

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) в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

104 200,00 104 200,00 57 880,00 55,55

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

951 100,00 951 100,00 0,00 0,00

6 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений за счет  средств дорожного фонда Красноярского края 0,00 444 500,00 0,00 0,00

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

7 194,00 7 194,00 0,00 0,00

Всего 1 275 494,00 1 733 266,00 113 866,61 6,57
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Приложение 6 к Постановлению администации Причулымского сельсовета от 20.07.2020  № 060-П

Распределение иных межбюджетных трансфертов, переданных бюджетом Причулымского сельсовета бюджету Ачинского района за полугодие  2020 года
(рублей)

№ 
стро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Сумма

Утверждено 
бюджетом на  
2020 год

Уточнен-ный 
план

Исполнено % ис-
п ол н е -
ния 

1 2 3 4

Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 521 960,0 2 185 938,6 1 916 750,0 87,7

1 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 537 900,0 600 100,0 331 150,0 55,2

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

984 060,0 1 533 600,0 1 533 600,0 100,0

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

0,0 52 238,6 52 000,0 99,5

Всего 1 521 960,0 2 185 938,6 1 916 750,0 87,7

ПРОДЛЕН СРОК УВЕДОМЛЕНИЯ 
РАБОТНИКОВ О ВОЗМОЖНОСТИ 
ПЕРЕХОДА НА ЭТК

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Работодате -
лям необхо-

димо проинфор-
мировать своих 

работников о праве выбора 
формы трудовой книжки до 31 
октября 2020 г. включительно. 
Прежний срок 30 июня был 
продлен в соответствии с По-
становлением Правительства 
Российской Федерации от 
19.06.2020 № 887 в связи с дли-
тельным периодом работы в 
удаленном режиме большин-
ства российских компаний. 

Способ уведомления сотруд-
ников при этом сохраняется – ра-
ботодателю следует уведомить 
каждого работника в письменной 
форме об изменениях в трудовом 
законодательстве по формирова-

нию сведений о трудовой дея-
тельности в электронном виде, а 
также о праве работника сделать 
выбор, подав письменно одно из 
заявлений о сохранении бумаж-
ной трудовой книжки или о веде-
нии трудовой книжки в электрон-
ном виде. 

Напомним, с начала текущего 
года данные о трудовой деятель-
ности работников формируются в 
электронном виде. К настоящему 
времени уже 1,44 млн российских 
компаний направили в Пенсион-
ный фонд России сведения о тру-
довой деятельности более 24,7 
млн человек. 

В Красноярском крае 27 563 
организации представили сведе-
ния о трудовой деятельности 526 
004 человек.

Организации представляли 
информацию только в том слу-
чае, если за отчетный период 
происходили прием на работу, 
перевод работника на другую 
должность или увольнение либо 
если работник подавал заявле-
ние о выборе формы трудовой 
книжки. 

Заявление о выборе ведения 
трудовой книжки в электронном 
виде подали в России  1,4 млн 
человек, в Красноярском крае -26 
801человек.

Сведения для электронных 
трудовых книжек направляются 
всеми компаниями и предприни-
мателями с наемными работни-
ками. Самозанятые граждане не 
представляют отчетность о своей 
трудовой деятельности. 

Родителям оформлять СНИЛС на детей, родившихся 
с 15 июля 2020 года, больше не требуется, Пенси-

онный фонд самостоятельно пришлет номер в личный 
кабинет мамы. Соответствующий сервис реализован на 
портале Госуслуг.

После появления в информационной системе ПФР сведений о 
рождении ребенка, поступивших из реестра ЗАГС, номер индивиду-
ального лицевого счета ребенка будет оформлен автоматически и 
направлен в личный кабинет мамы на портале ЕПГУ.

То есть семьи, в которых с середины июля появится ребенок, по-
лучат информацию о номере его СНИЛС полностью в автоматиче-
ском режиме.

Данный сервис доступен тем родителям, которые зарегистриро-
ваны на ЕПГУ. Чтобы оперативно получить уведомление об оформ-
ленном СНИЛС по электронной почте или в смс, необходимо выбрать 
соответствующие настройки в личном кабинете.

За первые сутки работы сервиса, который был введен в эксплу-
атацию 15 июля, в личный кабинет мам на Единый портал Госуслуг 
доставлена информация о СНИЛС 5 300 детей.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний за-
явительный порядок оформления СНИЛС, поскольку необходимые 
сведения могут представить только сами усыновители.

Подробнее о том, как зарегистрироваться на ЕПГУ - https://www.
gosuslugi.ru/help/faq/c-1/1.

В связи с тем, что в интернете активно распро-
страняется информация о перерасчете пенсий 

за советский стаж, Отделение ПФР по Красноярскому 
краю поясняет.

Переоценка пенсионных прав граждан, имеющих стаж 
до 2002 года (в том числе в советское время), прошла с 1 января 
2010 года. Этот процесс назывался валоризацией. Формула пере-
расчета была для всех едина: расчетный пенсионный  капитал по 
состоянию на 1 января 2002 года  (начальный пенсионный капитал) 
увеличился на 10%. Плюс еще прибавка по 1% за каждый полный год 
советского стажа до 1991 года. Все назначенные до 2010 года пенсии 
были пересчитаны, в результате чего пенсионеры получили доплаты.

С 2010 года пенсии назначаются уже с учетом валоризации. То 
есть весь советский стаж граждан учтен, необходимости в перерас-
чете пенсий нет.

В августе 2020  года бо-
лее 223 тысяч работав-

ших в 2019 году пенсионеров 
Красноярского края начнут по-
лучать страховую пенсию в по-
вышенном размере. 

Повышение пенсии обуслов-
лено проведением Пенсионным 
фондом России ежегодного пере-
расчета размеров страховой пен-
сии работающих пенсионеров по 
данным индивидуального (персо-
нифицированного) учета.

На беззаявительный перерас-

чет страховой пенсии имеют пра-
во получатели страховых пенсий 
по старости и по инвалидности, 
за которых их работодатели в 
2019 году уплачивали страховые 
взносы.

В отличие от традиционной 
индексации страховых пенсий, 
когда их размеры увеличиваются 
на определенный процент, при-
бавка к пенсии от перерасчета 
носит сугубо индивидуальный 
характер: ее размер зависит от 
уровня заработной платы рабо-

тающего пенсионера в 2019 году, 
то есть от суммы уплаченных за 
него работодателем страховых 
взносов и начисленных пенсион-
ных коэффициентов.

Максимальная прибавка со-
ставляет не более  трёх индиви-
дуальных пенсионных коэффици-
ентов в денежном эквиваленте, 
то есть не более 279 руб. 

Стоимость пенсионного коэф-
фициента  с 1 января 2020 года 
- 93,00 руб.

ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИЙ ЗА 
СОВЕТСКИЙ СТАЖ БЫЛ 
СДЕЛАН В 2009 ГОДУ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ПРИСТУПИЛ К ПРОАКТИВНОМУ 
ОФОРМЛЕНИЮ СНИЛС НА ДЕТЕЙ

В АВГУСТЕ ПФР ПРОИЗВОДИТ 
ПЕРЕРАСЧЕТ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ
РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ

Управление ПФР в г.Ачинске 
Красноярского края(межрайонное)

В Красноярском крае 
шестой год идёт 

реализация программы 
капитального ремонта 
многоквартирных домов. 
Усилиями специалистов 
Фонда капитального ре-
монта и подрядчиков об-
новлен внешний и вну-
тренний облик 3,5 тысяч 
многоквартирных домов — 
в них заменили инженер-
ные системы и лифты, от-
ремонтировали фасады и 
кровлю, привели в порядок 
чердаки и подвалы.

3,5 тысячным домом, отре-
монтированным по программе 
капитального ремонта, стала 
красноярская многоэтажка на пр. 
Свободном, д. 50. Здесь полно-
стью заменили систему газоснаб-
жения.

В приёмке выполненных ра-
бот приняли участие заместитель 
министра строительства Людми-
ла Бондаренко, и.о. генерального 
директора фонда капитального 
ремонта Тарас Метляев, гене-
ральный директор АО «Красно-
ярсккрайгаз» Александр Коваль.

Газификация жилых домов в 
нашем крае проходила в 60–70 

годах прошлого века, при строи-
тельстве домов. То есть внутри-
домовые газопроводы и газовое 
оборудование капитально не ре-
монтировались уже более соро-
ка лет. А нормативный срок экс-
плуатации систем газоснабжения 
жилых домов составляет 30 лет. 
Для дальнейшей безопасной экс-
плуатации внутридомовых газо-
проводов нужно в обязательном 
порядке каждые пять лет прово-
дить их обследование и техниче-
скую диагностику. Замена систем 
газоснабжения в ходе капиталь-
ного ремонта позволит не вести 
эти трудоемкие и затратные про-
цедуры в течение целых 20 лет.

Этот дом построен в 60-е годы 
прошлого века, ему 59 лет, это 
значит, что и старой газопровод-
ной системе – столько же. Теперь 
здесь не только новые газовые 
трубы, краны, шланги к плите в 
каждой квартире, но и сигнализа-
торы загазованности.

Наш край – один из первых в 
стране, где установка сигнализа-
тора входит в капитальный ре-
монт. Александр Коваль призвал 
собственников ответственнее от-
нестись к процессу ремонта га-
зового оборудования и не чинить 

препятствий рабочим, которые 
обязаны поменять трубы в каж-
дой квартире газифицированного 
дома: «Мы меняем не только сам 
газопровод и запорные устрой-
ства, но и устанавливаем сигна-
лизаторы загазованности и элек-
тромагнитные клапаны, которые 
автоматически отключат газ при 
его утечке. После установки такой 
системы весь дом практически на 
100% находится в безопасности. 
Но работы необходимо провести 
в абсолютно каждой квартире». 

Тарас Метляев отметил: 
«Чаще всего по программе ка-
питального ремонта проводятся 
работы по замене кровли, элек-
трических сетей и инженерных 
сетей: горячего, холодного водо-
снабжения и теплоснабжения. 
В плане на 2020 год – провести 
работы в 1557 многоквартирных 
домах края, на сегодняшний день 
завершены работы на 370 домах, 
ещё по 986 домам заключены 
контракты с подрядчиками, в них 
идут работы. Я рассчитываю, что 
в конце этого года мы сможем 
принять юбилейный 5000-й дом 
после проведения в нём работ 
по капремонту. Мы всё для этого 
делаем».

Людмила Бондаренко: «Мы 
очень рады видеть, что граждане 
довольны, что они удовлетворе-
ны проведённым капитальным 
ремонтом. Традицию отмечать 
памятной табличкой каждый 500-
й дом, в котором прошли работы, 
продолжим и дальше». Кроме 
того, замминистра рекомендо-
вала управляющим компаниям в 

рамках своей зоны ответствен-
ности по управлению многоквар-
тирным домом синхронизировать 
свои действия с региональной 
программой таким образом, что-
бы после проведения капремонта 
провести текущий или космети-
ческий ремонт, работы по благо-
устройству территории.

КАПРЕМОНТ

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ОТРЕМОНТИРОВАНА 3500-Я 
МНОГОЭТАЖКА ПО ПРОГРАММЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
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В связи с улучшением эпиде-
миологической ситуации и 

поэтапным снятием ограничитель-
ных мер, связанных с распростра-
нением COVID-19, возобновляются 
профилактические медицинские 
осмотры и Всероссийская диспан-
серизация взрослого населения.

В период введения режима повы-
шенной готовности, проведение про-
филактических мероприятий было 
полностью приостановлено.

Сегодня медицинские осмотры 
и диспансеризация стали вновь до-
ступны для взрослого населения 
России, за исключением граждан в 
возрасте 65 лет и старше, а также 
лиц из группы риска, имеющих хрони-
ческие заболевания бронхолегочной, 
сердечно-сосудистой и эндокринной 
систем. Они смогут пройти диспан-
серизацию только после полного сня-
тия ограничений и устранения рисков 
распространения коронавирусной ин-
фекции.

 Согласно Стратегии развития 
здравоохранения в РФ на период 
до 2025 года, профилактика заболе-
ваний является одной из основных 
задач развития здравоохранения. 
По данным за 2019 год свыше 51% 
застрахованных в системе ОМС па-
циентов прошли профилактические 
мероприятия. Однако треть пациен-
тов проходили диспансеризацию не-
регулярно и теперь нуждаются в по-
стоянном лечении.

По данным исследований, росси-
яне зачастую безответственно сле-
дуют рекомендациям медиков: как в 
своевременном и регулярном приеме 
лекарств, так и в изменении образа 
жизни, отказа от вредных привычек и 
т.д. Меньше половины россиян при-
нимают все назначенные врачом ле-
карства.

В Указе Президента о нацио-
нальных целях развития Российской 
Федерации до 2030 года, Владимир 
Путин поручил повысить ожидаемую 
продолжительность жизни до 78 лет.

На сегодняшний момент, по дан-
ным Росстата, средняя продолжи-
тельность жизни в России у мужчин 
составляет 67,5 лет, а у женщин 77,4 
года. То есть, мужчины по-прежнему 
живут у нас в среднем на десять лет 
меньше, чем женщины. 

При этом, как отмечает началь-
ник Управления организации ОМС 
«СОГАЗ-Мед», Наталья Капитонова:

Мужчины меньше времени и вни-
мания уделяют своему здоровью. Из 

общего количества прошедших дис-
пансеризацию, представители силь-
ного пола составляют только 40%. 
В то время как основная цель дис-
пансеризации – профилактическая. 
Например, одна из главных проблем 
онкологии заключается в том, что 
многие случаи заболевания раком 
диагностируются слишком поздно. 
Ежегодно в РФ фиксируется около 
480 тысяч новых случаев рака, а уми-
рает — более 280 тысяч заболевших. 
Или, например, сахарный диабет. За-
болевание развивается медленно, на 
начальной стадии симптомы едва за-
метны и люди не спешат обращаться 
к врачам. Благодаря широкому охва-
ту информирования населения пред-
ставителями страховых медицинских 
организаций, в прошлом 2019 году 
число впервые установленных диа-
гнозов сахарного диабета в России 
увеличилось на 27% по сравнению с 
показателями 2010 года.

Регулярная диспансеризация по-
зволяет своевременно распознать 
хроническое заболевание и направить 
пациента на диспансерное наблюде-
ние лечащим врачом. Это позволит 
своевременно подобрать эффектив-
ное лечение и предупредить прогрес-
сирование имеющегося или возникно-
вение нового заболевания.

«Все знают, что диспансеризация 
проводится для пациентов бесплатно 
по полису обязательного медицинско-
го страхования. Кроме того, сам про-
цесс прохождения диспансеризации 
с 2019 года стал более удобен: ее 
можно пройти не только в рабочее, 
но и в вечернее время после 18.00, а 
также по субботам. В июле прошлого 
года Госдума приняла во втором чте-
нии законопроект об освобождении 
от работы граждан от 40 лет в тот 
день, когда они проходят диспансе-
ризацию.  Кроме этого, расширяется 
перечень обследований – например, 
с прошлого года в диспансеризацию 
включены онкоскриниги, для выявле-
ния различных видов онкозаболева-
ний на ранней стадии, – добавляет 
Дмитрий Кузнецов, вице-президент 
Всероссийского союза страховщиков.

Система информирования граж-
дан о возможности пройти диспан-
серизацию значительно расширена. 
Страховые медицинские организации 
(СМО) информируют граждан о воз-
можности пройти диспансеризацию 
по различным каналам коммуникаций 
– начиная с смс-оповещений, закан-
чивая адресным обходом.

Однако, если ранее страховые 
медицинские организации должны 
были информировать граждан о воз-
можности пройти профилактический 
осмотр и диспансеризацию ежеквар-
тально, то сейчас – каждый месяц. 
Если пациент не придет к врачу, стра-
ховой представитель проинформиру-
ет его еще раз и свяжется с ним для 
выяснения причин. Кроме того, па-
циентов, которые состоят на наблю-
дении по итогам диспансеризации, 
страховые представители информи-
руют о необходимости явиться к вра-
чу в обязательном порядке.

Этапы диспансеризации
Диспансеризация проходит в два 

этапа. Первый этап обследования 
необходим для того, чтобы выявить 
признаки хронических неинфекцион-
ных заболеваний и рисков их разви-
тия. Те, кто нуждается по результатам 
первого этапа диспансеризации в 
дополнительном обследовании или 
профилактическом консультировании 
направляются врачом-терапевтом на 
второй этап диспансеризации. Вто-
рой этап диспансеризации проводит-
ся исходя из полученных результатов 
первого. Он включает в себя консуль-
тации узкопрофильных специалистов 
и уточнение диагноза.

НОВОВВЕДЕНИЯ-2020 
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

в условиях сохранения рисков 
второй волны COVID-19

• Пациентам требуется заранее 
записаться в поликлинику, выбрав 
определенное время и день. Услуга 
доступна на Едином портале государ-
ственных услуг, сайте медицинской 
организации и прочих дистанционных 
сервисах.

• При необходимости возможна 
организация «комплексной записи» 
(в один день на осмотр к нескольким 
специалистам).

•        Прохождение медосмотра 
пациентом, перенесшим COVID-19, 
допустимо только при отсутствии 
симптомов заболевания и наличия 
двух отрицательных результатов ла-
бораторных исследований биологи-
ческого материала с промежутком не 
менее 1 суток.

• При посещении поликлиники 
обязательно соблюдение социальной 
дистанции 1,5 метра, ношение масок 
и прохождение термометрии. С собой 
нужно взять паспорт и полис ОМС.

• Для прохождения диспансери-
зации желательно прийти в поликли-

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
МЕДОСМОТРЫ ВОЗОБНОВЛЕНЫ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

нику утром, на голодный желудок, до 
выполнения каких-либо физических 
нагрузок, в том числе и утренней фи-
зической зарядки.

• Медорганизациями должно быть 
предусмотрено разделение потоков 
посетителей, обратившихся для про-
хождения профилактических меро-
приятий, в том числе с использовани-
ем отдельных входов в здание, минуя 
регистратуру.

ВАЖНО! В случае выявления 
пациента с повышенной темпе-
ратурой тела, администрацией 
медицинской организации будут 
предприняты меры по его изоля-
ции в соответствии с оператив-
ным планом первичных противо-
эпидемических мероприятий при 
выявлении больного с подозре-
нием на коронавирусную инфек-
цию.

О СУБСИДИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ
ЭТО ВАЖНО!

Территориальное отделение КГК «УСЗН» по 
г. Ачинску и Ачинскому району (далее – тер-

риториальное отделение) информирует жителей 
города об изменении прожиточного минимума с 
27.07.2020.

Для центральных районов края данные величины 
составили:

- в расчете на душу населения — 12 416 руб.;
- для трудоспособного населения — 13 137 руб.;
- для пенсионеров — 9 953 руб.;
- для пенсионеров (при расчете субсидии, рассчи-

тываемой, исходя из доходов граждан) — 12 416 руб.;
- для детей — 12 918 руб.
В связи с увеличением прожиточного минимума  

возможно увеличение количества семей (одиноко про-
живающих граждан), у которых возникнет право на 
получение субсидии, рассчитанной, исходя из доходов 
граждан (далее - субсидии).

Субсидии и компенсации на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг (далее – компенсации) назна-
чаются в соответствии со статьями 159, 160 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Правилами, утвержден-
ными постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 
№ 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг», Законом Красноярского 
края от 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке 
населения при оплате жилья и коммунальных услуг».

Государственная социальная помощь назначает-
ся в  виде денежных выплат, рассчитанных в преде-
лах нормативов потребления коммунальных услуг и 
социальной нормы площади жилого помещения. Для 
города Ачинска  социальная норма площади жилого 
помещения составляет:

-  для одиноко проживающих граждан – 33  кв. м, 
-  для проживающих в семье – 22 кв. м на каждого 

члена семьи.
Компенсации отдельным категориям граждан:  

участникам и инвалидам Великой Отечественной во-
йны,  вдовам погибших и умерших УВОВ, ветеранам 
боевых действий, реабилитированным, инвалидам, 
семьям, в которых есть дети-инвалиды, ветеранам 
труда, ветеранам труда края, многодетным семьям и т. 
д. предоставляются ежемесячно в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

В соответствии со статьёй 15 Закона края полу-
чатели субсидий разделены на 3 группы:

1. Одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды; 
семьи, состоящие из пенсионеров и (или) инвалидов, а 
также входящих в состав таких семей детей в возрасте 

до 18 лет (в случае обучения по очной форме в образо-
вательных учреждениях всех типов и видов независимо 
от их организационно-правовой формы, за исключени-
ем образовательных учреждений дополнительного об-
разования - до окончания ими такого обучения, но не 
более чем до достижения ими возраста 23 лет) и (или) 
трудоспособные граждане, осуществляющие уход за 
инвалидом I группы, ребенком-инвалидом:

Коэффициент кратности 
совокупного дохода семьи 
на 1 человека к установ-
ленному прожиточному 
минимуму

Максимальная допусти-
мая доля оплаты на со-
циальную норму жилья  
и потребления комму-
нальных услуг (включая 
электроэнергию) от со-
вокупного дохода семьи, 
применяемая для расчета 
жилищных субсидий, в %.

до 1 включительно 5
от 1 до 1,1 включительно 6
от 1,1 до 1,2 включительно 7
от 1,2 до 1,3 включительно 8
от 1,3 до 1,4 включительно 9
от 1,4 до 1,5 включительно 11
от 1,5 до 1,8 включительно 13
от 1,8 до 5 включительно 15
свыше 5 22

2.  Семьи, состоящие из трудоспособных граждан 
и детей в возрасте до 18 лет (в случае обучения по 
очной форме в образовательных учреждениях всех ти-
пов и видов независимо от их организационно-право-
вой формы, за исключением образовательных учреж-
дений дополнительного образования - до окончания 
ими такого обучения, но не более чем до достижения 
ими возраста 23 лет), а также входящих в состав таких 
семей нетрудоспособных граждан:

Коэффициент кратности 
совокупного дохода се-
мьи на 1 человека к уста-
новленному прожиточно-
му минимуму

Максимальная допусти-
мая доля оплаты на со-
циальную норму жилья  
и потребления комму-
нальных услуг (включая 
электроэнергию) от со-
вокупного дохода семьи, 
применяемая для расчета 
жилищных субсидий, в %.

до 1 включительно 10
от 1 до 1,5 включительно 15
свыше 1,5 22

3. Одиноко проживающие трудоспособные граж-
дане; семьи, состоящие из трудоспособных граждан, а 
также входящих в состав таких семей нетрудоспособ-
ных граждан:

Коэффициент крат-
ности совокупного до-
хода семьи на 1 чело-
века к установленному 
прожиточному мини-
муму

Максимальная допустимая 
доля оплаты на социаль-
ную норму жилья  и по-
требления коммунальных 
услуг (включая электро-
энергию) от совокупного до-
хода семьи, применяемая 
для расчета жилищных суб-
сидий, в %.

до 1 включительно                              12         
свыше 1                                        22

         
Субсидия назначается в том случае, если стои-

мость всех потребляемых жилищно-коммунальных ус-
луг превышает предельно допустимую долю собствен-
ных расходов семьи, рассчитываемую в процентах от 
совокупного дохода.

Размер субсидии определяется помесячно как 
разница между размером платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги, начисленным заявителю, и 
размером собственных расходов заявителя на оплату 
данных услуг, рассчитанным исходя из максимально 
допустимой доли расходов в совокупном доходе его 
семьи (одиноко проживающего гражданина). 

Субсидии предоставляются в виде аван-
совых платежей в месяце предоставления 
жилищно-коммунальных услуг.  Размер субсидий под-
лежит перерасчету в зависимости от фактического 
размера платы за жилищно-коммунальные услуги, 
сложившегося в каждом конкретном месяце.

В Российской Федерации с 01.07.2020 повы-
сились тарифы на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. Территориальное отделение 
произведёт перерасчет субсидий за июль без до-
полнительных обращений граждан после получения 
данных о фактически начисленной плате за июль от 
управляющих и ресурсоснабжающих организаций в 

августе 2020 года.
Расчет и выплата субсидии за июль 2020 года 

произведены по начислениям июня 2020 года, в соот-
ветствии с действующим законодательством.  Получа-
тели государственной социальной помощи на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг до 10 сентя-
бря 2020 года получат суммы субсидии за август 2020 
года,  рассчитанные по  увеличенным тарифам с уче-
том доплаты за июль 2020 года.  

Для граждан, получателей субсидий по дохо-
дам в текущем периоде, проживающих в квартирах, 
площадь которых не превышает социальную норму, 
доля платы за услуги ЖКХ из собственных средств 
остается неизменной, повышение тарифов полно-
стью компенсируется размером субсидии.  Напри-
мер:
июнь 2020 года: 4 000 руб. = 1 800 руб. + 2 200 руб.

                       Начисленная плата    Субсидия          Своя доля платы 
                            за  услуги ЖКХ       по доходу            за услуги ЖКХ

июль 2020 года: 4 500 руб. = 2 300 руб. + 2 200 руб.
               Начисленная плата        Субсидия        Своя доля платы 
                         за  услуги ЖКХ            по доходу           за услуги ЖКХ

Расчет и выплата компенсации на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг за июль 2020 года 
будет произведена гражданам с учетом фактически 
понесенных затрат при оплате услуг ЖКХ за июль 2020 
года, так же до 10 сентября 2020 года. 

Граждане, имеющие задолженность по оплате 
услуг ЖКХ, имеют право на назначение субсидии 
при условии погашения задолженности или заклю-
чении  соглашений по погашению задолженности с 
управляющей и (или) ресурсоснабжающей органи-
зациями. 

Граждане, имеющие льготную категорию (ветера-
ны труда, ветерану труда края, труженики тыла, мно-
годетные семьи, инвалиды всех групп и другие) при 
наличии задолженности по оплате услуг ЖКХ, имеют 
право получать компенсации в разрезе услуг, т.е. на 
услуги, по которым фактически произведена оплата 
в управляющие и (или) ресурсоснабжающие органи-
зации. 

Ознакомиться со всей информацией по назначе-
нию компенсаций и субсидий, задать интересующие 
Вас вопросы можно на сайте Министерства социаль-
ной политики Красноярского края szn24.ru или по теле-
фонам 7 21 95, 7 36 20. Так же на сайте можно про-
извести предварительный расчёт субсидии в разделе 
«Онлайн  услуги».
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СПОРТСМЕНЫ АЧИНСКОГО РАЙОНА ОТМЕЧЕНЫ 
НА КРАЕВОМ УРОВНЕ

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сарычевым Андреем Юрьевичем, 662150 Красноярский 
край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28 а,  atlas-01@yandex.ru,  8 (39151) 7-21-41, 24-16-942 
в отношении земельного участка, с кадастровым номером 24:02:0602001:194, рас-
положенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, с/о "Дружба", участок 
№123 выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.  
Заказчиком кадастровых работ является Кораблина Наталья Владимировна, почто-
вый адрес: РФ, Красноярский край, р-н Ачинский, п. Малиновка, с/о «Дружба», уча-
сток 123, телефон 8-906-915-46-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится  по адресу: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28 а, 
4-й этаж, офис 60, 09 сентября 2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28 а, 4-й этаж, офис 60.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 07 августа 2020 года по 
09 сентября 2020 года по адресу: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Назарова, 
28 а, 4-й этаж, офис 60.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: РФ, Красноярский край, р-н Ачинский, п. Малиновка, 
садовое общество «Дружба», участок 44, собственник участка: Мазаник Николай 
Владимирович. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.
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К профессиональному празднику 
Дню физкультурника 3 тренера и 

спортсмен из Ачинского района полу-
чат грамоты и благодарственные пись-
ма от министра спорта Красноярского 
края Павла Ростовцева.

Грамотами будут отмечены Александр 
Коянкин и Сергей Сомкин, благодарствен-
ные письма получили Владимир Форпо-
стов и Андрей Роговской.

Александр Николаевич Коянкин ра-
ботает тренером 
отделения «Волей-
бол» в муниципаль-
ном бюджетном 
учреждении «Спор-
тивная школа 
Ачинского района» 
с июля 2000 года.

Его основной 
целью  является 
подготовка к спор-
тивным состязани-
ям, направленная 
на достижение мак-
симально возмож-
ного для данного 
спортсмена уровня 
подготовленности, обусловленного спец-
ификой соревновательной деятельности 
и гарантирующего достижение запланиро-
ванных результатов.

На протяжении многих лет воспитанни-
ки Александра Николаевича успешно  вы-
ступают в районных, краевых  соревнова-
ниях занимая призовые места:

2 место  в городских соревнованиях 
по волейболу среди девушек 2007 г.р., ок-
тябрь 2018 г.;       

3 место  в районных соревнованиях по 
волейболу среди девушек  2002-2003 гг.р., 
январь 2019 г.;       

1 место  в районных соревнованиях по 
волейболу среди девушек  2007 г.р., но-
ябрь 2019 г.;       

2 место  в районных соревнованиях по 
волейболу среди юношей 2007 - 2009 гг.р., 
ноябрь 2019 г.

Александр Николаевич постоянно по-
вышает профессиональную квалифи-
кацию. Последовательно и целеустрем-
лённо добивается развития физических 
качеств у спортсменов, пользуется их за-
служенным уважением. 

Сергей Павлович Сомкин с 2013 
года занимается  в 
спортивном клубе 
по месту житель-
ства села Белый 
Яр, который явля-
ется структурным 
подразделением 
муниципального 
бюджетного учреж-
дения «Спортивная 
школа Ачинского 
района». На протя-
жении всей жизни 
Сергей Павлович 
активно занимает-
ся спортом, пропагандируя здоровый об-
раз жизни и отрицательное отношение к 
вредным привычкам.

Активно принимает участие в краевых 
и Российских соревнованиях, занимая 
призовые места:

- рекорд Красноярского края в рывке 
гири «Олимпийская Нива» - 1997 г;

- 5 место в Чемпионате  ОАО «РЖД»  
России по гиревому спорту - 2003 г;

-1 место в соревнованиях по полиатло-
ну в возрастной группе 50-54 года среди 
муниципальных районов Красноярского 
края - 2019 год;

-1 место в абсолютном личном первен-
стве зимнего Фестиваля ВФСК ГТО среди 
мужчин IX возрастной ступени 50-59 лет - 
2019 год.

Имея активную жизненную позицию, 
Сергей Павлович внес значительный 
вклад в развитие спорта в Ачинском рай-
оне.

Андрей Александрович Роговской с 
2002 года работает 
по совместитель-
ству тренером от-
деления «Футбол» 
в муниципальном 
бюджетном учреж-
дении «Спортивная 
школа Ачинского 
района». Основное 
место работы - об-
щество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Роснефть 
пожарная без-
опасность» филиал 
Красноярский - по-
мощник начальника караула.

За период работы Андрей Алексан-
дрович зарекомендовал себя добро-
совестным, инициативным тренером, 
обладающим высоким уровнем профес-
сиональной компетентности. Эффектив-
но использует в работе разнообразные 
методы и приемы обучения, применяет 

современные технологии, что помогает 
добиться высоких спортивных резуль-
татов. Организует разнообразные виды 
деятельности, проводит активную работу 
по пропаганде здорового образа жизни на 
территории с.Большая Салырь. Обеспе-
чивает повышение уровня физической, 
теоретической, морально - волевой, тех-
ническо-тактической подготовки ребят, 
укрепляет охрану их здоровья в процес-
се занятий, безопасность учебно-трени-
ровочного процесса. Ежегодно его вос-
питанники активно принимают участие 
в соревнованиях районного, краевого  
уровня, занимая призовые места.

Владимир Викторович Форпостов 
работает тренером 
отделения «Футбол» в 
муниципальном бюд-
жетном учреждении 
«Спортивная школа 
Ачинского района» с 
2012 года.

За период работы 
Владимир Викторо-
вич зарекомендовал 
себя как опытный 
тренер, обладающий  
глубокими знания-
ми в области физи-
ческой культуры и 
спорта,  професси-

ональным мышлением и творческим по-
тенциалом, активно продвигает идеи со-
трудничества, с пониманием и уважением 
относится к каждому ребёнку, мотивирует 
спортсменов к  занятиям спортом, к здо-
ровому образу жизни и  спорту больших 
достижений.

Напомним, по итогам I ежегод-
ного конкурса сельских по-

селений на лучшую организацию ра-
боты в муниципальном образовании 
по сохранению исторического насле-
дия «Живая память села», посвящен-
ного 75-летию Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг. два 
сельсовета Ачинского района стали 
его призерами.

Конкурс был учрежден Президиу-
мом Совета муниципальных образо-
ваний Красноярского края в декабре 
2019 года.

Мэр Красноярска Сергей Еремин, 
являющийся также председателем 
Совета муниципальных образований 
Красноярского края, в формате виде-
оконференции пообщался с победи-
телями и участниками. В ней приняли 
участие глава Ключинского сельсовета 
Сергей Карелин и глава Ястребовского 
сельсовета Елена Тимошенко. В нача-
ле обсуждения руководитель краевого 
центра поблагодарил всех участников 
конкурса за неравнодушную позицию, 
за стремление увековечивать память о 
героях-земляках и передавать знания 
подрастающему поколению.

«Поздравляю всех победителей, 
благодарю участников конкурса за ра-
боту по сохранению памяти о подвиге 
односельчан! Всё с годами может за-
быться, но подвиг наших героев-зем-
ляков не должен быть забыт никогда! 
Я считаю, что подрастающее поко-
ление должно знать, что известными 
им тропинками-дорожками много лет 
назад ходил человек, навечно остав-
шийся в памяти людей как настоящий 
герой, как защитник и победитель! 
Предлагаю посвятить следующий 
конкурс теме трудовой славы села, 
сохранению трудовых традиций» – 
сказал Сергей Ерёмин.

Специальный приз -денежный 
сертификат на сумму 10 тысяч рублей 
за высокие показатели деятельности 
по отдельным направлениям в рабо-
те, а также диплом участника получил 
Ключинский сельсовет за организацию 
краеведческой, музейной и поисково-
исследовательской работы, развитие 

информационного обеспечения.
Благодарностью Совета муници-

пальных образований Красноярского 
края за высокие показатели в работе 
по сохранению исторического насле-
дия села и дипломом участника конкур-
са отмечен Ястребовский сельсовет.

На конкурс Ключинский сельсовет 
представил презентацию совместной 
работы со школьным музеем «Ис-
токи», итоги акций, проектов и меро-
приятий, посвященых Великой От-
ечественной войне в числе которых 
проект «Сквер Памяти детям войны», 
музейный пикник, музейная ночь «Па-
мять, не спи!». Также рассказали о 
сотрудничестве сельсовета с Ключин-
ским Советом ветеранов.

«На наш взгляд, очень важно вос-
питывать подрастающее поколение в 
духе уважения к Великому празднику 
и его значимости в их жизни. Сколь-
ко бы ни пройдет времени, значение 
подвига российского народа в этой 
войне никогда не уменьшится, и сла-
ва героев тех времён тоже не долж-
на померкнуть, перед нами задача 
– этого не допустить. Полученные 
призовые денежные средства, будут 
направлены на реализацию даль-
нейших мероприятий по сохранению 
исторического наследия села», - со-
общил Сергей Карелин.

Ясребовский сельсовет также 
представил на конкурс презентацию 
об истории с.Ястребово, находящих-
ся на территории мемориалах ВОВ, 
мероприятиях и акциях ко Дню Побе-
ды, о результатах совместной работы 
в данном направлении со школой , в 
которой действует объединение «По-
исковик» и др.

Для справки:
Президиумом Совета муници-

пальных образований Красноярского 
края 18 декабря 2019 года единоглас-
но поддержана инициатива об учреж-
дении ежегодного конкурса сельских 
поселений на лучшую организацию 
работы в муниципальном образова-
нии по сохранению исторического 
наследия «Живая память села» и 
утверждено положение конкурса. В 

2020 году конкурс посвящен 75-летию 
Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.

Цель конкурса - выявить сель-
ские поселения, которые наиболее 
активно работают над сохранением 
исторического наследия села, орга-
низацией эффективной работы по 
сохранению памяти о подвиге нашего 
многонационального народа в Вели-
кой Отечественной войне. Конкурс 
стартовал в январе 2020 года и был 
проведён по двум номинациям (груп-
пам сельских поселений): сельские 
поселения с численностью населения 
свыше 1000 человек; сельские посе-
ления с численностью населения до 
1000 человек.

В ходе подготовки к конкурсу 
сельсоветам было необходимо про-
анализировать свои лучшие муни-
ципальные практики по сохранению 
исторической памяти о людях села, 
воевавших на фронтах Великой Оте-
чественной войны и тружениках тыла, 
которые своим ратным подвигом и са-
моотверженным трудом приближали 
Победу. В конкурсных заявках нашла 
отражение работа по привлечению 
жителей к участию в местном само-
управлении по следующим направле-
ниям: военно-патриотическое воспи-
тание детей, подростков и молодежи; 
благоустройство территории муници-
пального образования, в том числе, 
памятных мест; проведение социаль-
ных, краеведческих, патриотических, 
поисково-исследовательских и куль-
турно-массовых мероприятий и др.

На конкурс поступило 48 конкурс-
ных заявок в две номинации (27 зая-
вок – 1 номинация, 21 – 2 номинация). 
Конкурсная комиссия ознакомилась с 
предоставленными материалами и 
подвела итоги конкурса. Все сельсо-
веты, представившие заявки, призна-
ны участниками конкурса.

Комиссия отметила высокий уро-
вень подготовки конкурсных заявок, 
отражающих эффективную и много-
плановую работу в сельских муници-
пальных образованиях по сохране-
нию исторического наследия.

«ПАМЯТЬ, НЕ СПИ!»
75 ЛЕТ ПОБЕДЫДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ КИНО

СТАРТОВАЛ ОНЛАЙН
ЧЕЛЛЕНДЖ «КИНО-БИНГО»
В августе традиционно проходят главные кинопраздники года – 

День российского кино и Всероссийская акция «Ночь кино».
День российского кино – профессиональный праздник всех деятелей 

кино и тех, кто его искренне любит, отмечается в России ежегодно – 27 
августа. Всероссийская акция «Ночь кино», по обыкновению, проходит в 
последнюю субботу месяца, в 2020 году это – 29 августа. Организатором 
акции выступает Министерство культуры РФ и Федеральный фонд соци-
альной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Цель 
акции в объединении всех регионов страны, в поддержке и популяризации 
российского кинематографа: в этот день учреждения культуры в городах, 
поселках, селах открывают свои двери и приглашают посетителей погру-
зиться в мир кино.

В качестве основополагающей мысли проведения августовских кино-
праздников в Красноярском крае предлагается «Кино в центре России: 85 
лет истории».

В условиях ограничительных мер на проведение кинопоказа и культур-
номассовых мероприятий, предлагается провести большинство мероприя-
тий в режиме онлайн.

1 августа «Енисей кино» запустил «челлендж» с разнообразными за-
даниями, которые необходимо выполнить до 29 августа: https://vk.com/
enisey_kino?w=wall-76588888_3024 Площадки-участники могут размесить 
информацию на своем сайте, в социальных сетях или сделать репост пу-
бликации «Енисей кино». В комментариях под публикацией участники игры 
делятся своим результатом, обсуждают выполненные задания и посмо-
тренные фильмы.


