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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИЧУЛЫМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

16.06.2022                     п. Причулымский                        № 045-П

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации
Причулымского  сельсовета  от  26.03.2019  №  031-П  «Об
утверждении  Положения  о  межведомственной  комиссии  по
оценке  и  обследованию  помещения  в  целях  признания  его
жилым  помещением,  жилого  помещения  пригодным
(непригодным)  для  проживания  граждан,  а  также
многоквартирного  дома  в  целях  признания  его  аварийным и
подлежащим  сносу  или  реконструкции  и  Порядка  признания
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

В соответствии Федеральным законом от 30.12.2021 № 476-ФЗ
"О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской  Федерации",  руководствуясь  статьями  14,  17
Устава  Причулымского  сельсовета  Ачинского  района,
принимая  во  внимание  протест  Ачинской  городской
прокуратуры от 31.05.2022 № 7/3-05-2022, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести  в  Положение  о  межведомственной  комиссии  по
оценке  и  обследованию  помещения  в  целях  признания  его
жилым  помещением,  жилого  помещения  пригодным
(непригодным)  для  проживания  граждан,  а  также
многоквартирного  дома  в  целях  признания  аварийным  и
подлежащим  сносу  или  реконструкции,  утвержденное
постановлением администрации Причулымского сельсовета от
26.03.2019 № 031-П, следующие изменения:
-  абзац  первый  пункта  8  после  слов  "Для  рассмотрения
вопроса  о  пригодности  (непригодности)"  дополнить  словом
"жилого";
- пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11.  По  результатам  работы  межведомственная  комиссия
принимает одно из следующих решений:
а) о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к
жилому помещению, и его пригодности для проживания;
б)  о  выявлении  оснований  для  признания  помещения
подлежащим  капитальному  ремонту,  реконструкции  или
перепланировке (при необходимости с технико-экономическим
обоснованием)  с  целью приведения  утраченных  в  процессе
эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие
с установленными в постановлении Правительства Российской
Федерации №47 требованиями;
в)  о  выявлении  оснований  для  признания  помещения
непригодным для проживания;
г)  о  выявлении  оснований  для  признания  многоквартирного
дома аварийным и подлежащим реконструкции;
д)  о  выявлении  оснований  для  признания  многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу;
е)  об отсутствии оснований для признания многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
ж) об отсутствии оснований для признания жилого помещения
непригодным для проживания;
Комиссия  правомочна  принимать  решение  (имеет  кворум),
если  в  заседании  комиссии  принимают  участие  не  менее
половины  общего  числа  ее  членов,  в  том  числе  все
представители органов государственного  надзора (контроля),
органов архитектуры, градостроительства и соответствующих
организаций,  эксперты,  включенные  в  состав  комиссии.

Решение  межведомственной  комиссии  принимается
большинством голосов членов комиссии. Если число голосов
«за»  и  «против»  при  принятии  решения  равно,  решающим
является голос председателя комиссии. В случае несогласия с
принятым решением  члены  комиссии  вправе  выразить  свое
особое  мнение  в  письменной  форме  и  приложить  его  к
заключению.
Межведомственная  комиссия  рассматривает  поступившее
заявление, или заключение органа государственного надзора
(контроля),  или  заключение  экспертизы  жилого  помещения,
предусмотренные   абзацем  первым  пункта  6 настоящего
Положения,  в  течение  30  календарных  дней  с  даты
регистрации,  а  сводный  перечень  объектов  (жилых
помещений)  или  поступившее  заявление  собственника,
правообладателя или нанимателя жилого помещения, которое
получило повреждения в результате чрезвычайной ситуации и
при этом не включено в сводный перечень объектов (жилых
помещений),  предусмотренные  пунктом  6 настоящего
Положения,  -  в  течение  20  календарных  дней  с  даты
регистрации  и  принимает  решение  (в  виде  заключения),
указанное в пункте 11 настоящего Положения, либо решение о
проведении  дополнительного  обследования  оцениваемого
помещения.
Два  экземпляра  заключения,  указанного  в  пункте  13
настоящего  Положения,  в  3-дневный  срок  направляются
комиссией  в  администрацию Причулымского  сельсовета  для
последующего принятия решения, предусмотренного абзацем
седьмым пункта 7 постановления Правительства Российской
Федерации № 47,  и направления заявителю и (или) в орган
муниципального  жилищного  контроля  по  месту  нахождения
соответствующего помещения или многоквартирного дома.
В случае обследования помещения комиссия составляет в 3
экземплярах акт обследования помещения по форме согласно
приложения № 2 к постановлению Правительства Российской
Федерации  №  47.  Участие  в  обследовании  помещения  лиц,
указанных в абзаце втором пункта 4 настоящего Положения, в
случае  их  включения  в  состав  комиссии  является
обязательным.".
2. Внести в Порядок признания садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом, утвержденный постановлением
администрации  Причулымского  сельсовета  от  26.03.2019  №
031-П, следующие изменения:
-  пункт  6  дополнить  абзацем  девятым  следующего
содержания:
"размещение  садового  дома  на  земельном  участке,
расположенном в границах зоны затопления, подтопления (при
рассмотрении  заявления  о  признании  садового  дома жилым
домом);".
3.  Контроль  за  исполнением   постановления  оставляю  за
собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём
его  официального  опубликования  в  информационном  листе
«Причулымский  вестник»,  и  подлежит  размещению  в  сети
Интернет  на  официальном  сайте  администрации
Причулымского  сельсовета  Ачинского  района:   http://adm-
prichulim.  r  u/  .
 
Глава Причулымского сельсовета                       С.В.Московцев

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИЧУЛЫМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2022                     п.Причулымский                         № 046-П

Об особенностях осуществления в 2022 году муниципального
финансового  контроля  в  отношении  главных распорядителей
(распорядителей) бюджетных средств, получателей бюджетных
средств на территории Причулымского сельсовета 

В  соответствии  со  статьей  265  Бюджетного  кодекса  РФ,  ст.
17.1  Федерального  закона  РФ  от  06.03.2003  «Об  общих
принципах  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  а  также  в  соответствии  с  п.  5  постановления
Правительства  Российской  Федерации  от  14.04.2022  № 665
«Об  особенностях  осуществления  в  2022  году
государственного  (муниципального)  финансового  контроля  в
отношении  главных  распорядителей  (распорядителей)
бюджетных  средств,  получателей  бюджетных  средств»,
руководствуясь статьями 17,  33,  33.1  Устава Причулымского
сельсовета  Ачинского  района  Красноярского  края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Установить,  что  до  1  января  2023  года  Администрацией
Причулымского  сельсовета  Ачинского  района  Красноярского
края в  рамках  муниципального  финансового  контроля  не
проводятся  проверки  главных  распорядителей
(распорядителей)  бюджетных  средств,  получателей
бюджетных  средств,  в  том  числе  являющихся
муниципальными заказчиками.
2.  При  поступлении  от  главных  распорядителей
(распорядителей)  бюджетных  средств,  получателей
бюджетных  средств,  в  том  числе  являющихся
муниципальными заказчиками, обращений о продлении срока
исполнения  предписаний Администрацией  Причулымского
сельсовета Ачинского  района  Красноярского  края,  выданных
до  вступления  в  силу  настоящего  постановления,
Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района
Красноярского  края принимает,  с  учетом  требований,
предусмотренных  Бюджетным  кодексом  Российской
Федерации,  решение  об удовлетворении  таких обращений  в
течение  10  рабочих  дней  со  дня  поступления  таких
обращений.  При  этом  вновь  устанавливаемый  срок
исполнения указанных предписаний не может приходиться на
дату ранее 1 января 2023 года.
3. Пункт 1 настоящего постановления не распространяется на
проверки, проведение которых осуществляется в соответствии
с   поручениями  Президента  Российской  Федерации,
Правительства  Российской  Федерации  и  требованиями
Генерального прокурора Российской Федерации, Федеральной
службы  безопасности  Российской  Федерации,  Министерства
внутренних дел Российской Федерации.
4. Установить, что проверки, указанные в пункте l настоящего
постановления,  начатые  до  вступления  в  силу  настоящего
постановления,  по  решению  органа  муниципального
финансового  контроля  приостанавливаются  со  сроком
возобновления  не  ранее  1  января  2023  года,  либо
завершаются не позднее 20 рабочих дней со дня вступления в
силу настоящего постановления.
5.  Контроль   за   исполнением   настоящего   постановления
оставляю за собой.
6. Постановление  вступает  в  силу  в день, следующий за
днем его официального опубликования  в  информационном
листе   «Причулымский  вестник»  и  подлежит  размещению  в
сети  Интернет  на  официальном  сайте  администрации
Причулымского сельсовета по адресу: http  ://  adm  -  prichulim  .  ru  /.

Глава Причулымского  сельсовета                   С.В.Московцев

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИЧУЛЫМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

16..06.2022                       п.Причулымский                      № 047-П

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации
Причулымского  сельсовета  Ачинского  района  Красноярского
края  от  11.11.2013  №  092-П  «Об  утверждении  Примерного
положения  об  оплате  труда  работников  органов  местного
самоуправления  администрации  по  должностям,  не
отнесенным  к  муниципальным  должностям  и  должностям
муниципальной службы»

В  соответствии  со  статьей  15  Федерального  закона  от
06.10.2003  №  131-ФЗ   «Об  общих  принципах  организации

местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  со
статьей  144  Трудового  кодекса  Российской  Федерации,
решением  Причулымского  сельского  Совета  депутатов  от
18.05.2012 № 16-60Р «Об  утверждении Положения о системах
оплаты  труда  работников  муниципальных  учреждений
Причулымского сельсовета Ачинского района, финансируемых
из  бюджета  Причулымского  сельсовета,  руководствуясь
статьями  14,  17,  33  Устава  Причулымского  сельсовета,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести  в  постановление  администрации  Причулымского
сельсовета  Ачинского  района  Красноярского  края  от
11.11.2013 № 092-П «Об утверждении Примерного положения
об оплате труда работников органов местного самоуправления
администрации  по  должностям,  не  отнесенным  к
муниципальным  должностям  и  должностям   муниципальной
службы» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1 в приложении к Постановлению:
1.1.1  пункты  2.1  –  2.2  раздела  II изложить  в  следующей
редакции:
«2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов),
ставок  заработной  платы  по  должностям  общеотраслевых
профессий  рабочих  устанавливаются  на  основе  отнесения
занимаемых  ими  должностей  к  квалификационным  уровням
ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008
№  248н  «Об  утверждении  профессиональных
квалификационных  групп  общеотраслевых  профессий
рабочих»:
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень                                                3275 
рублей;
2 квалификационный уровень                                                3433 
рубля;                 
должности,  отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии
рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень                                                3813 
рублей;
2 квалификационный уровень                                                4650 
рублей;
3 квалификационный уровень                                                5109 
рублей;
4 квалификационный уровень                                                6154 
рубля.
2.  Минимальные  размеры  окладов  (должностных  окладов),
ставок  заработной  платы  по  общеотраслевым  должностям
руководителей,  специалистов  и  служащих,  не  вошедшим  в
квалификационные  уровни  ПКГ,  устанавливаются  в
следующем размере:
Инспектор по учету и бронированию военнообязанных              
3813 рублей».
2.  Контроль  за  исполнением  постановления  оставляю  за
собой.
3.  Настоящее  Постановление  вступает  в  силу  в  день,
следующий  за  днем  его  официального  опубликования  в
информационном листе «Причулымский вестник», но не ранее
01 июля 2022 года и подлежит размещению в сети Интернет на
официальном  сайте  администрации  Причулымского
сельсовета Ачинского района: http  ://  adm  -  prichulim  .  ru.
Глава Причулымского сельсовета                    С.В.Московцев

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИЧУЛЫМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2022                            п.Причулымский                   №048-П

О  внесении  изменений  в  Постановление  администрации
Причулымского  сельсовета  от  14.10.2013  №  085-П  «Об
утверждении  муниципальной  программы  Причулымского
сельсовета  «Организация  комплексного  благоустройства
территории Причулымского сельсовета»

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса
Российской  Федерации,  Постановлением  Администрации
Причулымского  сельсовета  от  15.08.2013  №  67а-П  «Об
утверждении  Порядка  принятия  решений  о  разработке
муниципальных   программ  Причулымского  сельсовета,  их
формировании  и  реализации»,  Распоряжением
Администрации  Причулымского  сельсовета  от  15.08.2013  №
34-Р  «Об  утверждении  перечня  муниципальных  программ
Причулымского  сельсовета»,   и   статьями  14,  17  Устава
Причулымского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1.  Внести  в  постановление  Администрации  Причулымского
сельсовета  от  14.10.2013  №  085-П  «Об  утверждении
муниципальной  программы  Причулымского  сельсовета
«Организация  комплексного  благоустройства  территории
Причулымского сельсовета» следующие изменения:
1.1 в приложении к Постановлению:
1.1.1  в  разделе  1.  Паспорт  муниципальной  программы
«Организация  комплексного  благоустройства  территории
Причулымского  сельсовета»  строку  «Информация  по
ресурсному  обеспечению  муниципальной  программы»
изложить в следующей редакции:
Информация
по  ресурсному
обеспечению
муниципально
й программы

Общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной 
программы по годам составляет 46 107,9 
тыс. рублей, в том числе:
13 117,0 тыс. рублей – средства краевого 
бюджета;
32 990,9 тыс. рублей – средства местного 
бюджета.
Объем финансирования по годам 
реализации муниципальной программы:
2014 год – 2 487,9 тыс. рублей, в том 
числе:
134,0 тыс. рублей – средства краевого 
бюджета;
2 353,9 тыс. рублей – средства местного 
бюджета.
2015 год – 3 408,6 тыс. рублей, в том 
числе:
1 232,0 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
2 176,6 тыс. рублей – средства местного 
бюджета.
2016 год – 5 026,6 тыс. рублей, в том 
числе:
2 459,0 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
2 567,6 тыс. рублей – средства местного 
бюджета.
2017 год – 5 874,9 тыс. рублей, в том 
числе:
1 998,5 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
3 876,4 тыс. рублей – средства местного 
бюджета.
2018 год – 5 685,6 тыс. рублей, в том 
числе:
2 072,7 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
3 612,9 тыс. рублей – средства местного 
бюджета.
2019 год – 4 979,5 тыс. рублей, в том 
числе:
1 306,1 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
3 673,4 тыс. рублей – средства местного 
бюджета.
2020 год – 4 782,2 тыс. рублей, в том 
числе:
1402,8 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
3 379,4 тыс. рублей – средства местного 
бюджета.
2021 год – 3 958,0 тыс. рублей, в том 
числе:
1 490,7 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
2 467,3 тыс. рублей – средства местного 
бюджета.
2022 год – 4 157,9 тыс. рублей, в том 
числе:
1 021,2 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
3 136,7 тыс. рублей – средства местного 
бюджета;
2023 год – 2 888,2 тыс. рублей, в том 
числе:
2 888,2 тыс. рублей – средства местного 
бюджета;
2024 год – 2 858,5 тыс. рублей, в том 
числе:
2 858,5 тыс. рублей – средства местного 
бюджета.

1.1.2 в разделе 7 «Информация о ресурсном обеспечении и
прогнозной  оценке  расходов  на  реализацию  целей
программы» абзац второй изложить в новой редакции:
Объем  бюджетных ассигнований  на  реализацию Программы
составляет всего 46 107,9 тыс. рублей, в том числе средства
краевого бюджета 13 117,0 тыс. рублей по годам:
в 2014 году всего 2 487,9 тыс.рублей, в том числе средства 
краевого бюджета 134,0 тыс. рублей;
в 2015 году всего 3 408,6 тыс.рублей, в том числе средства 
краевого бюджета 1 232,0 тыс. рублей;
в 2016 году всего 5 026,6 тыс. рублей, в том числе средства 
краевого бюджета 2 459,0 тыс. рублей;
в 2017 году всего 5 874,9 тыс. рублей, в том числе средства 
краевого бюджета 1 998,5 тыс. рублей;
в 2018 году всего 5 685,6 тыс. рублей, в том числе средства 
краевого бюджета 2 072,7 тыс. рублей;
в 2019 году всего 4 979,5 тыс. рублей, в том числе средства 
краевого бюджета 1 306,1 тыс. рублей;
в 2020 году всего 4 782,2 тыс. рублей, в том числе средства 
краевого бюджета 1 402,8 тыс. рублей;
в 2021 году всего 3 958,0 тыс. рублей, в том числе средства 
краевого бюджета 1 490,7 тыс. рублей;
в 2022 году всего 4 157,9 тыс. рублей, в том числе средства 
краевого бюджета 1 21,2 тыс. рублей;
в 2023 году всего 2 888,2 тыс. рублей;
в 2024 году всего 2 858,5 тыс. рублей.

1.2.1 в разделе 1 строку «Объемы и источники
финансирования Подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
Объемы и 
источники 
финансировани
я 
Подпрограммы  

Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы по
годам составляет 17 601,1 тыс. рублей - 
средства местного бюджета.
Объем финансирования по годам 
реализации муниципальной программы:
2014 год – 1 258,9 тыс. рублей – средства 
местного бюджета;
2015 год – 1 360,2 тыс. рублей – средства 
местного бюджета;
2016 год – 1 630,5 тыс. рублей - средства 
местного бюджета; 
2017 год – 1 856,4 тыс. рублей – средства 
местного бюджета;
2018 год – 1 760,7 тыс. рублей – средства 
местного бюджета;
2019 год – 1 888,0 тыс. рублей – средства
местного бюджета;
2020 год – 2 005,4 тыс. рублей – средства
местного бюджета;
2021 год – 1 341,0 тыс. рублей – средства
местного бюджета;
2022 год – 1 500,0 тыс. рублей – средства
местного бюджета;
2023 год – 1 500,0 тыс. рублей – средства
местного бюджета;
2024 год – 1 500,0 тыс. рублей – средства 
местного бюджета.

1.2.2 в разделе 2.7. «Обоснование финансовых, материальных
и  трудовых  затрат  (ресурсное  обеспечение  программы)  с
указанием  источников  финансирования»  абзац  второй
изложить в новой редакции:
Объем расходов средств краевого и местного   бюджетов на
реализацию мероприятий подпрограммы составляет 17 601,1
тыс. рублей;
1.2.3 приложение № 2 к подпрограмме «Содержание уличного
освещения  на  территории  сельсовета»  изложить  в  новой
редакции  согласно  приложению  №  1  к  настоящему
постановлению;

1.3.1 в разделе 1 строку «Объемы и источники
финансирования Подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
Объемы и 
источники 
финансировани
я 
Подпрограммы  

Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы по
годам составляет 9 221,1 тыс. рублей, в 
том числе:
1477,7 тыс. рублей – средства краевого 
бюджета; 
7743,4 тыс. рублей – средства местного 
бюджета.
Объем финансирования по годам 
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реализации муниципальной программы:
2014 год – 621,1 тыс. рублей – средства 
местного бюджета;
2015 год – 586,4 тыс. рублей – средства 
местного бюджета;
2016 год – 1610,9 тыс. рублей, в том 
числе: 
1 000,0 тыс. рублей – средства краевого 
бюджета;
610,9 тыс. рублей - средства местного 
бюджета;
2017 год – 1 150,8 тыс. рублей – средства 
местного бюджета;
2018 год – 1896,8 тыс. рублей, в том 
числе:
445,1 тыс. рублей – средства краевого 
бюджета;
1451,7 тыс. рублей - средства местного 
бюджета;
2019 год – 1186,4 тыс. рублей, в том 
числе:
18,2 тыс. рублей – средства краевого 
бюджета;
1168,2 тыс. рублей - средства местного 
бюджета;
2020 год – 743,3 тыс. рублей, в том числе:
7,2 тыс. рублей – средства краевого 
бюджета;
736,1 тыс. рублей - средства местного 
бюджета;
2021 год – 531,0 тыс. рублей, в том числе:
7,2 тыс. рублей – средства краевого 
бюджета;
523,8 тыс. рублей - средства местного 
бюджета;
2022 год – 490,9 тыс. рублей, в том числе:
490,9 тыс. рублей - средства местного 
бюджета;
2023 год – 226,1 тыс. рублей, в том числе:
226,1 тыс. рублей - средства местного 
бюджета
2024 год – 177,4 тыс. рублей, в том числе:
177,4 тыс. рублей - средства местного 
бюджета.

1.3.2 в разделе 2.7. «Обоснование финансовых, материальных
и  трудовых  затрат  (ресурсное  обеспечение  программы)  с
указанием  источников  финансирования»  абзац  второй
изложить в новой редакции:
Объем расходов средств краевого и местного   бюджетов на
реализацию  мероприятий  подпрограммы  составляет  9 221,1
тыс. рублей;
1.3.3  приложение  № 2  к  подпрограмме  «Повышение  уровня
внутреннего благоустройства территории населенных пунктов
Причулымского  сельсовета»  изложить  в  новой  редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.4 приложение № 6 к муниципальной программе изложить в
новой  редакции  согласно  приложению  №  1  к  настоящему
постановлению;
1.5 приложение № 7 к муниципальной программе изложить в
новой  редакции  согласно  приложению  №  2  к  настоящему
постановлению.
2.  Контроль  за  исполнением  постановления  оставляю  за
собой.
3. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем
его  официального  опубликования  в  информационном  листе
«Причулымский  вестник»  и  подлежит  размещению  в  сети
Интернет  на  официальном  сайте  администрации
Причулымского  сельсовета  и  сельского  Совета  депутатов
Ачинского района Красноярского края: http://adm-prichulim.ru/.

Глава Причулымского сельсовета                      С.В.Московцев

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИЧУЛЫМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2022                    п.Причулымский                         № 049-П

О  внесении  изменений  в  Постановление  администрации
Причулымского  сельсовета  от  14.10.2013  №  087-П  «Об
утверждении  муниципальной  программы  Причулымского
сельсовета  «Содействие  развитию  органов  местного

самоуправления,  реализация  полномочий  администрации
Причулымского сельсовета»

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса
Российской  Федерации,  ст.14  Федерального  закона  от
06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Постановлением  Администрации  Причулымского  сельсовета
от  15.08.2013  №  67а-П  «Об  утверждении  Порядка  принятия
решений  о  разработке  муниципальных   программ
Причулымского сельсовета, их формировании и реализации»,
распоряжением Администрации Причулымского сельсовета от
15.08.2013 № 34-Р «Об утверждении перечня муниципальных
программ  Причулымского  сельсовета»,   и   статьями  14,  17
Устава Причулымского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести  в  постановление  Администрации  Причулымского
сельсовета  от  14.10.2013  №  087-П  «Об  утверждении
муниципальной  программы  Причулымского  сельсовета
«Содействие  развитию  органов  местного  самоуправления,
реализация  полномочий  администрации  Причулымского
сельсовета» следующие изменения:
1.1 в приложении к Постановлению:
1.1.1  в  разделе  1.  Паспорт  муниципальной  программы
«Содействие  развитию  органов  местного  самоуправления,
реализация  полномочий  администрации  Причулымского
сельсовета» строку «Информация по ресурсному обеспечению
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Информация по 
ресурсному 
обеспечению 
муниципальной 
программы

Общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной 
программы по годам составляет 
36 122,9 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета –25 914,6 
тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 10 208,3 
тыс. рублей.
Объем финансирования по годам 
реализации муниципальной программы:
2014 год – 2045,8 тыс. рублей, в том 
числе:
99,8 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета; 
1 946,0 тыс. рублей - средства местного 
бюджета;
2015 год – 566,1 тыс. рублей – средства 
местного бюджета;
2016 год – 2 639,6 тыс. рублей – 
средства местного бюджета;
2017 год – 10 277,7 тыс. рублей, в том 
числе:
4 400,0 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета; 
5 877,7 тыс. рублей - средства местного 
бюджета;
2018 год – 1 368,2 тыс. рублей – 
средства местного бюджета;
2019 год – 5 320,1 тыс. рублей – 
средства местного бюджета;
2020 год – 3 491,3 тыс. рублей – 
средства местного бюджета;
2021 год – 1 958,7 тыс. рублей – 
средства местного бюджета;
2022 год – 6 684,0 тыс. рублей, в том 
числе:
5808,3 тыс.рублей – средства краевого 
бюджета; 875,7 тыс. рублей - средства 
местного бюджета;
2023 год – 844,5 тыс. рублей – средства 
местного бюджета;
2024 год – 844,6 тыс. рублей – средства 
местного бюджета

1.1.2 в разделе 9 «Информация о ресурсном обеспечении и
прогнозной  оценке  расходов  на  реализацию  целей
программы» абзац второй изложить в новой редакции:
Объем  бюджетных ассигнований  на  реализацию Программы
составляет всего 36 122,9 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета –25 914,6 тыс.рублей;
средства краевого бюджета – 10208,3 тыс.рублей.
1.1.3  приложения  3,  4  ,5  к  муниципальной  программе
«Содействие  развитию  органов  местного  самоуправления,
реализация  полномочий  администрации  Причулымского
сельсовета»  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению.
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2.  Контроль  за  исполнением  постановления  оставляю  за
собой.
3. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем
его  официального  опубликования  в  информационном  листе
«Причулымский  вестник»  и  подлежит  размещению  в  сети
Интернет  на  официальном  сайте  администрации
Причулымского  сельсовета  и  сельского  Совета  депутатов
Ачинского района Красноярского края: http://adm-prichulim.ru/. 

Глава Причулымского сельсовета                      С.В.Московцев
Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района
Адрес выпуска информационного бюллетеня 
«Причулымский вестник»: п.Причулымский, 
ул.Просвещения, 20  тел./факс: 91-2-35
Ответственный за выпуск: Абрамова Оксана Сергеевна
Тираж: 30 экз.
распространяется бесплатно
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Приложение № 1    
к Подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог 
Причулымского сельсовета»

Перечень мероприятий Подпрограммы 
«Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета»

 
Наименование

подпрограммы, задачи,
мероприятия

ГРБС

Код бюджетной классификации
 

Расходы, (тыс. руб.), годы
Ожидаемый
результат от
реализации

подпрограммного
мероприятия (в

натуральном
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Итого на

2014-2024

 Обеспечение сохранности 
и модернизации 
внутрипоселенческих дорог 
Причулымского сельсовета

Администрац
ия 
Причулымско
го 
сельсовета 
Ачинского 
района 
Красноярског
о края

х х х х х х 607,9 1462,0 1785,2 2867,7 2028,1 1905,1 2033,5 2086,0 2167,0 1162,1 1181,1 19285,7 х

 В том числе:  
 Обеспечение деятельности
(оказание услуг) всего

 
х х х х х х 607,9 1462,0 1785,2 2867,7 2028,1 1905,1 2033,5 2086,0 2167,0 1162,1 1181,1 19285,7

 В том числе:   

 Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

 

819 0409 01 100 73930 240 0,0 0,0 1459,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1459,0

Ремонт дорог с 
восстановление
м и устройством
дорожного 
покрытия УДС 
населенных 
пунктов за счет 
средств 
краевого 
бюджета

Расходы за счет средств 
краевой субсидии на 
реализацию мероприятий, 
направленных на 
повышение безопасности 
дорожного движения в 
рамках подпрограммы 
"Обеспечение сохранности 
и модернизации 
внутрипоселенческих дорог 
территории сельсовета" 
муниципальной программы 
"Организация комплексного 
благоустройства 
территории Причулымского 
сельсовета"

819 0409 01 100 74920 240 0,0 0,0 0,0 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,0

Установка 
дорожных 
знаков, лежачих
полицейских 
пешеходных 
переходов

 Содержание 
внутрипоселенческих дорог 
в зимнее время (чистка 
дорог от снега) за счет 
средств краевого бюджета

 

819 0409 01 100 75080 240 134,0 266,0 0,0 385,0 471,0 388,4 444,5 462,3 0,0 0,0 0,0 2551,2

Выполнение 
комплекса 
работ по 
содержанию 
(круглогодично) 
и поддержании 
в надлежащем 
эксплуатационн
ом состоянии 
улично-
дорожной сети 
протяженность
ю 35,01 км

 
Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

 819 0409 01 100 75090 240 0,0 0,0 0,0 1 613,5 1061,6 819,5 951,1 1021,2 1021,2 0,0 0,0 6488,1 Ремонт дорог с 
восстановление
м и устройством
дорожного 
покрытия УДС 
населенных 



пунктов за счет 
средств 
краевого 
бюджета

 
Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

 

819 0409 01 100 75940 240 0,0 966,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 966,0

Ремонт дорог с 
восстановление
м и устройством
дорожного 
покрытия УДС 
населенных 
пунктов за счет 
средств 
краевого 
бюджета

Содержание 
внутрипоселенческих дорог 
в зимнее время (чистка 
дорог от снега) за счет 
средств районного бюджета

819 0409 01 100 82040 240 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 462,3 462,3 462,3 1386,9

Выполнение 
комплекса 
работ по 
содержанию 
(круглогодично) 
и поддержании 
в надлежащем 
эксплуатационн
ом состоянии 
улично-
дорожной сети, 
протяженность
ю 35,01км

 
Содержание 
внутрипоселенческих дорог 
в зимнее время (чистка 
дорог от снега) за счет 
средств местного бюджета

 

819 0409 01 100 94090 240 348,7 195,7 162,8 250,2 205,0 222,3 266,3 280,0 670,8 699,8 718,8 4020,4

Выполнение 
комплекса 
работ по 
содержанию 
(круглогодично) 
и поддержании 
в надлежащем 
эксплуатационн
ом состоянии 
улично-
дорожной сети, 
протяженность
ю 35,01км

 Приведение дорожного 
полотна дорог в 
удовлетворительное 
состояние (подсыпка 
песком, щебнем, 
грейдирование)

 

819 0409 01 100 94100 240 25,0 0,0 0,0 0,0 155,0 359,4 327,2 270,0 0,0 0,0 0,0 1136,6

Ремонт дорог с 
восстановление
м и устройством
дорожного 
покрытия УДС 
населенных 
пунктов за счет 
средств кр. 
бюджета

 Межевание земельных 
участков под дорогами

 

819 0409 01 100 94120 240 100,0 0,0 0,0 595,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 695,0

Межевание 
земельных 
участков под 
дорогами

 
Софинансирование на 
содержание 
внутрипоселенческих дорог 
в зимнее время (чистка 
дорог от снега) за счет 
средств местного бюджета

 

819 0409 01 100 95080 240 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5

Выполнение 
комплекса 
работ по 
содержанию 
(круглогодично) 
и поддержании 
в надлежащем 
эксплуатационн
ом состоянии 
улично-
дорожной сети 
протяженность
ю 35,01 км

Софинансирование на 
капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения за счет 
средств краевого бюджета

819 0409 01 100 95940 240 0,0 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0 Ремонт дорог с 
восстановление
м и устройством
дорожного 
покрытия УДС 
населенных 
пунктов за счет 



средств кр. 
бюджета

Расходы за счет средств 
краевой субсидии и 
местного бюджета на 
реализацию мероприятий, 
направленных на 
повышение безопасности 
дорожного движения в 
рамках подпрограммы 
"Обеспечение сохранности 
и модернизации 
внутрипоселенческих дорог 
территории сельсовета" 
муниципальной программы 
"Организация комплексного 
благоустройства 
территории Причулымского 
сельсовета"

819 0409 01 1R3 74920 240 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0

Установка
дорожных

знаков, лежачих
полицейскихпе

шеходных
переходов

 Софинансирование на 
капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения за счет 
средств краевого бюджета

819 0409 01 100 S3930 240 0,0 0,0 163,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 163,4

Ремонт дорог с 
восстановление
м и устройством
дорожного 
покрытия УДС 
населенных 
пунктов за счет 
средств 
краевого 
бюджета

Софинансирование 
расходов за счет средств 
поселения на реализацию 
мероприятий, 
направленных на 
повышение безопасности 
дорожного движения в 
рамках подпрограммы 
"Обеспечение сохранности 
и модернизации 
внутрипоселенческих дорог 
территории сельсовета" 
муниципальной программы 
"Организация комплексного 
благоустройства 
территории Причулымского 
сельсовета"

819 0409 01 100 S4920 240 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0

Установка 
дорожных 
знаков, лежачих
полицейскихпе
шеходных 
переходов

Софинансирование на 
капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения за счет 
средств краевого бюджета

819 0409 01 100 S5080 240 0,0 0,0 0,0 4,0 6,0 5,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 16,0

Ремонт дорог с 
восстановление
м и устройством
дорожного 
покрытия УДС 
населенных 
пунктов за счет 
средств 
кр.бюджета

Софинансирование на 
капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения за счет 
средств краевого бюджета

819 0409 01 100 S5090 240 0,0 0,0 0,0 20,0 13,5 30,5 43,9 52,0 12,7 0,0 0,0 172,6

Ремонт дорог с 
восстановление
м и устройством
дорожного 
покрытия УДС 
населенных 
пунктов за счет 
средств 
кр.бюджета

Приложение № 1    
к Подпрограмме «Содержание уличного освещения на территории сельсовета»

Перечень мероприятий Подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета»



 
Наименование  

подпрограммы, задачи, 
мероприятия

ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы, (тыс. руб.), годы Ожидаемый
результат от
реализации

подпрограммного
мероприятия (в

натуральном
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Итого на
2014-
2024
годы

 
Содержания уличного 
освещения на территории
сельсовета

Администрация 
Причулымского 
сельсовета 
Ачинского района 
Красноярского края

х х х х х х 1258,9 1360,2 1630,5 1856,4 1760,7 1888,0 2005,4 1341,0 1500,0 1500,0 1500,0
17601,

1
х

В том числе:              
 Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) всего

 х х х х х х 1258,9 1360,2 1630,5 1856,4 1760,7 1888,0 2005,4 1341,0 1500,0 1500,0 1500,0
17601,

1
х

 
В том числе:

 
             

 
Оплата электроэнергии 
уличного освещения

 819 0503 01 200 95310 240 1056,0 1268,1 1513,1 1507,4 1600,0 1588,0 1655,4 1150,7 1200,0 1500,0 1500,0
15838,

7

уличное 
освещение 
территории 
сельсовета

 
Приобретение 
материалов для уличного
освещения 

 819 0503 01 200 95310 240 159,5 92,1 50,0 289,0 100,8 150,0 250,0 40,0 100,0 0,0 0,0 1231,4

уличное 
освещение 
территории 
сельсовета, 
обслуживание 
уличного 
освещения 
территории 
сельсовета

Обслуживание уличного 
освещения

 

819 0503 01 200 95310 240 43,4 0,0 67,4 60,0 57,9 150,0 100,0 150,3 200,0 0,0 0,0 829,0

уличное 
освещение 
территории 
сельсовета, 
обслуживание 
уличного 
освещения 
территории 
сельсовета

Технологическое
присоединение

энергопринимающих
устройств

819 0503 01 200 95310 240 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0

уличное 
освещение 
территории 
сельсовета

Приложение № 1    
к Подпрограмме «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Причулымского сельсовета»

Перечень мероприятий Подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета»

 
Наименование
подпрограммы,

задачи, мероприятия

ГРБС
Код бюджетной классификации

 
Расходы, (тыс. руб.), годы

Ожидаемый
результат от
реализации

подпрограммного
мероприятия (в

натуральном
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Итого на

2014-2024
 Повышение уровня 
внутреннего 
благоустройства 
территории 
населенных пунктов 
Причулымского 
сельсовета

Администрац
ия 
Причулымско
го сельсовета
Ачинского 
района 
Красноярског
о края

х х х х х х 621,1 586,4 1610,9 1150,8 1896,8 1186,4 743,3 531,0 490,9 226,1 177,4 9221,1 х

В том числе:
Обеспечение 
деятельности 

х х х х х х 621,1 586,4 1610,9 1150,8 1896,8 1186,4 743,3 531,0 490,9 226,1 177,4 9221,1 х



(оказание услуг) 
всего
В том числе:

Жилищный фонд 819 0501 01 300 95110 240 199,0 0,0 0,0 0,0 82,9 120,9 123,8 0,0 0,0 0,0 0,0 526,6
ремонт 
муниципальных 
жилых домов

Расходы за счет 
средств краевой 
субсидии на 
организацию и 
проведению 
акарицидных 
обработок мест 
массового отдыха 
населения

819 0503 01 300 75550 240 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2 7,2 7,2 0,0 0,0 0,0 32,6

организация и 
проведение 
акарицидных 
обработок мест 
массового отдыха 
населения

Расходы за счет 
средств краевой 
субсидии для 
реализации 
проектов по 
благоустройству 
территорий 
поселений

819 0503 01 300 77410 240 0,0 0,0 1 000,0 0,0 445,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1445,1
Устройство 
детской игровой 
площадки

Софинансирование 
расходов на 
организацию и 
проведению 
акарицидных 
обработок мест 
массового отдыха 
населения

819 0503 01 300 S5550 240 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 4,0

организация и 
проведение 
акарицидных 
обработок мест 
массового отдыха 
населения

Софинансирование 
расходов для 
реализации 
проектов по 
благоустройству 
территорий 
поселений

819 0503 01 300 S7410 240 0,0 0,0 10,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0
Устройство 
детской игровой 
площадки

Расходы на 
содержание мест 
накопления твердых 
коммунальных 
отходов

819 0503 01 300 82060 240 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,6 46,1 46,1 126,8
вывоз ТБО от 
населения

Сбор вывоз и 
утилизация твердых 
бытовых отходов

819 0503 01 300 95320 240 96,0 96,0 100,0 3,0 2,6 0,0 4,3 4,9 6,0 0,0 6,0 318,8
вывоз ТБО от 
учреждений 
сельсовета

Ликвидация 
несанкционированн
ых свалок

819 0503 01 300 95330 240 0,0 198,6 100,0 157,8 241,0 319,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1017,2
благоустройство 
территории 
сельсовета

Расходы на 
мероприятия по 
содержанию мест 
захоронения

819 0503 01 300 95340 240 0,0 0,0 103,8 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 127,8
Межевание 
кладбищ

Прочие мероприятия
по благоустройству 
территории 819 0503 01 300 95350 120 27,1 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0

проведение 
оплачиваемых 
работ по 
благоустройству 
территории

Прочие мероприятия
по благоустройству 
территории

819 0503 01 300 95350 240 163,2 123,0 86,4 729,2 797,1 517,6 440,2 343,9 270,3 0,0 0,0 3470,9

проведение 
оплачиваемых 
работ по 
благоустройству 
территории, 
приобретение 
стройматериалов 
для 
благоустройства 
территории, 
ремонт памятника 
воинам ВОВ

Подвоз воды 
населению, где 

819 0503 01 300 95360 240 135,8 153,9 153,8 156,8 132,4 165,9 166,9 174,1 180,0 180,0 125,3 1724,9 обеспеченность 
водой населения 



отсутствуют 
источники 
водоснабжения

территории 
сельсовета

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

819 0505 01 300 91290 120 0,0 0,0 0,0 80,0 180,7 41,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 302,5

Проведение 
оплачиваемых 
работ по 
благоустройству 
территории

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

819 0505 01 300 95350 120 0,0 0,0 56,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,9

Проведение 
оплачиваемых 
работ по 
благоустройству 
территории

Приложение № 1                                                                                                                                                       
к муниципальной программе Причулымского    сельсовета «Организация комплексного благоустройства 
территории Причулымского сельсовета»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Причулымского сельсовета

Статус (муниципальная
программа,

подпрограмма)

Наименование
программы,

подпрограммы
Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации 
Расходы 

(тыс. руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Итого за

2014-2024
Муниципальная 
программа

Организация 
комплексного 
благоустройства 
территории 
Причулымского 
сельсовета

всего расходные 
обязательства по 
программе, в том числе:

2487,9 3408,6 5026,6 5874,9 5685,6 4979,5 4782,2 3958,0 4157,9 2888,2 2858,5 46107,9

Администрация 
Причулымского 
сельсовета

819 Х Х Х 2487,9 3408,6 5026,6 5874,9 5685,6 4979,5 4782,2 3958,0 4157,9 2888,2 2858,5 46107,9

Подпрограмма Обеспечение 
сохранности и 
модернизации 
внутрипоселенческих 
дорог Причулымского 
сельсовета

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме, в том 
числе:

607,9 1462,0 1785,2 2867,7 2028,1 1905,1 2033,5 2086,0 2167,0 1162,1 1181,1 19285,7

Администрация 
Причулымского 
сельсовета

819 Х Х Х 607,9 1462,0 1785,2 2867,7 2028,1 1905,1 2033,5 2086,0 2167,0 1162,1 1181,1 19285,7

Подпрограмма Содержание уличного 
освещения на 
территории сельсовета

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме, в том 
числе

1258,9 1360,2 1630,5 1856,4 1760,7 1888,0 2005,4 1341,0 1500,0 1500,0 1500,0 17601,1

Администрация 
Причулымского 
сельсовета

819 Х Х Х 1258,9 1360,2 1630,5 1856,4 1760,7 1888,0 2005,4 1341,0 1500,0 1500,0 1500,0 17601,1

Подпрограмма Повышение уровня 
внутреннего 
благоустройства 
территории 
населенных пунктов 
Причулымского 
сельсовета

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме, в том 
числе:

621,1 586,4 1610,9 1150,8 1896,8 1186,4 743,3 531,0 490,9 226,1 177,4 9221,1

Администрация 
Причулымского 
сельсовета

819 Х Х Х 621,1 586,4 1610,9 1150,8 1896,8 1186,4 743,3 531,0 490,9 226,1 177,4 9221,1



Приложение № 2
к муниципальной программе Причулымского сельсовета «Организация комплексного благоустройства 
территории Причулымского сельсовета»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Причулымского сельсовета «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» с учетом источников финансирования,
в том числе средств федерального бюджета и бюджетов других уровней

Статус 

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы
муниципальной

программы, в том числе
ведомственной целевой

программы 

Ответственный
исполнитель,

соисполнители 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Итого на
период

2014-2024

Муниципальная 
программа 

Организация 
комплексного 
благоустройства 
территории 
Причулымского 
сельсовета

Всего

2487,9 3408,6 5026,6 5874,9 5685,6 4979,5 4782,2 3958,0 4157,9 2888,2 2858,5 46107,9

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 0,0 0,0

краевой бюджет 134,0 1232,0 2459,0 1998,5 2072,7 1306,1 1402,8 1490,7 1021,2 0,0 0,0 13117,0
внебюджетные

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 2353,9 2176,6 2567,6 3876,4 3612,9 3673,4 3379,4 2467,3 3136,7 2888,2 2858,5 32990,9
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма Обеспечение 
сохранности и 
модернизации 
внутрипоселенческих 
дорог Причулымского 
сельсовета

Всего

607,9 1462,0 1785,2 2867,7 2028,1 1905,1 2033,5 2086,0 2167,0 1162,1 1181,1 19285,7

в том числе: 0,0
федеральный

бюджет
0,0

краевой бюджет 134,0 1232,0 1459,0 1998,5 1627,6 1287,9 1395,6 1483,5 1021,2 0,0 0,0 11639,3
внебюджетные

источники
0,0

местный бюджет 473,9 230,0 326,2 869,2 400,5 617,2 637,9 602,5 1145,8 1162,1 1181,1 7646,4
юридические лица 0,0

Подпрограмма Содержание уличного 
освещения на 
территории сельсовета

Всего
1258,9 1360,2 1630,5 1856,4 1760,7 1888,0 2005,4 1341,0 1500,0 1500,0 1500,0 17601,1

в том числе: 0,0
федеральный

бюджет
0,0

краевой бюджет 0,0
внебюджетные

источники
0,0

местный бюджет 1258,9 1360,2 1630,5 1856,4 1760,7 1888,0 2005,4 1341,0 1500,0 1500,0 1500,0 17601,1
юридические лица 0,0

Подпрограмма Повышение уровня 
внутреннего 
благоустройства 
территории населенных 
пунктов Причулымского 
сельсовета

Всего

621,1 586,4 1610,9 1150,8 1896,8 1186,4 743,3 531,0 490,9 226,1 177,4 9221,1

в том числе 0,0
федеральный

бюджет
0,0

краевой бюджет 0,0 0,0 1000,0 0,0 445,1 18,2 7,2 7,2 0,0 0,0 0,0 1477,7
местный бюджет 621,1 586,4 610,9 1150,8 1451,7 1168,2 736,1 523,8 490,9 226,1 177,4 7743,4



Приложение № 1    
к  муниципальной программе «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

Перечень мероприятий Программы  «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий
администрации Причулымского сельсовета»

 
Наименование
подпрограммы,

задачи, мероприятия

ГРБС

Код бюджетной классификации
 

Расходы (тыс. руб.), годы

Ожидае
мый

результ
ат от

реализа
ции

подпрог
раммног

о
меропри
ятия (в
натурал

ьном
выраже

нии)

ГРБ
С

РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Итого на

2014-2024
годы

Содействие развитию
органов местного 
самоуправления, 
реализация 
полномочий 
администрации 
Причулымского 
сельсовета

Администрация
Причулымского

сельсовета
Ачинского

района
Красноярского

края

х х х х х х 2045,8 566,1 2639,6 10277,7 1368,2 5320,1 3491,3 2041,0 6684,0 844,5 844,6 36122,9 х

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) всего

х х х х х х 2045,8 566,1 2639,6 10277,7 1368,2 5320,1 3491,3 2041,0 6684,0 844,5 844,6 36122,9

В том числе: 
мероприятия
Межбюджетные 
трансферты 
(переданные 
единицы)

переданные
полномочия на
уровень района

819 0104 03 900 90280 540 284,6 294,1 273,2 409,4 454,1 515,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2231,3

Межбюджетные 
трансферты (СМИ)

переданные
полномочия на
уровень района

819 0113 03 900 91380 540 5,2 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2

Межбюджетные 
трансферты (СМИ)

переданные
полномочия на
уровень района

819 0113 03 900 90280 540 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 605,5 658,7 755,7 724,5 724,6 3469,0

Межбюджетные 
трансферты (ЖКХ)

переданные
полномочия на
уровень района

819 0502 03 900 74240 540 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,8

Межбюджетные 
трансферты (ЖКХ)

переданные
полномочия на
уровень района

819 0502 03 900 95580 540 1 656,2 267,0 2361,4 4637,9 909,1 3085,5 1352,2 1300,0 0,0 0,0 0,0 15569,3

Межбюджетные 
трансферты (ЖКХ)

переданные
полномочия на
уровень района

819 0505 03 900 75710 540 0,0 0,0 0,0 4400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5808,3 0,0 0,0 10208,3

Межбюджетные 
трансферты 
(социальное 
обеспечение 
населения)

переданные
полномочия на
уровень района 819 1001 03 900 91000 312 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,3 120,0 120,0 120,0 442,3

Межбюджетные 
трансферты 
(социальное 
обеспечение 
населения)

переданные
полномочия на
уровень района 819 1003 03 900 R0200 540 0,0 0,0 0,0 420,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 420,4

Межбюджетные 
трансферты 
(социальное 
обеспечение 
населения)

переданные
полномочия на
уровень района 819 1003 03 900 L0200 540 0,0 0,0 0,0 405,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 405,0



Межбюджетные 
трансферты 
(социальное 
обеспечение 
населения)

переданные
полномочия на
уровень района 819 1003 03 900 L4970 540 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 578,3 605,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1183,3

Межбюджетные 
трансферты 
(социальное 
обеспечение 
населения)

переданные
полномочия на
уровень района 819 1003 03 900 R4970 540 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1140,4 928,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2069,0

Приложение № 2
к муниципальной программе Причулымского сельсовета «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Причулымского сельсовета

Статус
(муниципальная

программа,
подпрограмма)

Наименование
программы,

подпрограммы
Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации 
Расходы 
(тыс. руб.)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015
 год

2016
 год

2017
 год

2018
 год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Итого за
2014
-2024
 годы

Муниципальная 
программа

Содействие развитию 
органов местного 
самоуправления, 
реализация 
полномочий 
администрации 
Причулымского 
сельсовета

всего расходные 
обязательства по 
программе, в том 
числе:

2045,8 566,1 2639,6 10277,7 1368,2 5320,1 3491,3 2041,0 6684,0 844,5 844,6 36122,9

Администрация 
Причулымского 
сельсовета

819 Х Х Х 2045,8 566,1 2639,6 10277,7 1368,2 5320,1 3491,3 2041,0 6684,0 844,5 844,6 36122,9

Приложение № 3
к муниципальной программе «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной  программы                                         
"Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий

администрации Причулымского сельсовета"

Статус 

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы

муниципальной программы, в
том числе ведомственной

целевой программы 

Ответственный
исполнитель, соисполнители 

 
Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Итого на

период 2014-
2024

Муниципальная 
программа 

Содействие развитию органов 
местного самоуправления, 
реализация полномочий 
администрации Причулымского
сельсовета

Всего

2045,8 566,1 2639,6 10277,7 1368,2 5320,1 3491,3 2041,0 6684,0 844,5 844,6 36122,9

  в том числе 2045,8 566,1 2639,6 10277,7 1368,2 5320,1 3491,3 2041,0 6684,0 844,5 844,6 36122,9
  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 4400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5808,3 0,0 0,0 10208,3
  внебюджетные источники       
  местный бюджет 2 045,8 566,1 2639,6 5877,7 1368,2 5320,1 3491,3 2041,0 875,7 844,5 844,6 25914,6
  юридические лица       
Мероприятие Межбюджетные трансферты 

(СМИ и переданные единицы, 
ЖКХ)

Всего 2045,8 566,1 2639,6 10277,7 1368,2 5320,1 3491,3 2041,0 6684,0 844,5 844,6 36122,9

  в том числе 2045,8 566,1 2639,6 10277,7 1368,2 5320,1 3491,3 2041,0 6684,0 844,5 844,6 36122,9
  федеральный бюджет       
  краевой бюджет     4400,0   5808,3 10208,3
  местный бюджет 2 045,8 566,1 2639,6 5877,7 1368,2 5320,1 3491,3 2041,0 875,7 844,5 844,6 25914,6




	АЧИНСКИЙ РАЙОН
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	16.06.2022 п.Причулымский № 046-П
	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О внесении изменений в постановление администрации Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края от 11.11.2013 № 092-П «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников органов местного самоуправления администрации по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы»
	1. Внести в постановление администрации Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края от 11.11.2013 № 092-П «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников органов местного самоуправления администрации по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы» (далее – Постановление) следующие изменения:
	1.1 в приложении к Постановлению:
	1.1.1 пункты 2.1 – 2.2 раздела II изложить в следующей редакции:
	2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	1.2.2 в разделе 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием источников финансирования» абзац второй изложить в новой редакции:
	1.3.2 в разделе 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием источников финансирования» абзац второй изложить в новой редакции:

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	Приложение № 1 к муниципальной программе Причулымского сельсовета «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»
	Приложение № 2



