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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА НАЗАРОВО И НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА Издается с 1932 года

среда, 26 июня 2019 года№ 8 (дополнительный выпуск)

советское
ðè÷óëûìüåÏ

Уважаемые 
читатели!

В очередном 
дополнительном 

выпуске 
мы предлагаем 

вашему вниманию 
официальные 
нормативные 

документы 
муниципальных 

образований 
Назаровского района.

Краснополянский сельский Совет депутатов
Назаровский район
Красноярский край

РЕШЕНИЕ
24.05.2019 года                     с. Красная Поляна                                 № 34- 139

О внесении   изменений   в решение  Краснополянского сельского Совета  депутатов    Назаровского  района  Крас-
ноярского края  от 21 .12.2018  года  № 31-128  «О бюджете Краснополянского сельсовета  на   2019 год  и плановый 
период  2020-2021 годов»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, на основании Федерального Закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярского края, Краснополянский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

Внести в решение Краснополянского сельского Совета депутатов «О бюджете Краснополянского сельсовета на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов» № 31-128 от 21.12.2018 года следующие изменения:

В статье 1 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Краснополянского сельсовета на 2019 год:
1)   прогнозируемый общий объем доходов бюджета Краснополянского сельсовета в сумме   17 082 328,67 рублей;
2)  общий объем расходов бюджета Краснополянского сельсовета в сумме 14 782 009,31 рублей;
3)    Источники внутреннего финансирования бюджета в сумме 2 500 000,00 рублей;
4)    дефицит бюджета Краснополянского сельсовета в сумме 199 680,64 рублей;
Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета» изложить в следующей редакции 

согласно приложению 1 к настоящему решению».
Приложение 4 «Доходы бюджета Краснополянского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» изложить 

в следующей редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
Приложение 6 «Ведомственную структуру расходов бюджета Краснополянского сельсовета на 2019 год» изложить в сле-

дующей редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
Контроль за выполнение настоящего решения возложить на главного специалиста по финансовым вопросам (Лозовикову А.В.)
Решение подлежит опубликованию в газете «Советское Причулымье».
Председатель                                                          Глава Краснополянского
Краснополянского сельского                                      сельсовета
Совета депутатов                          
________________Т.М. Максимова                    ______________Д.Г. Боргардт

Приложение 1
к Решению Совета депутатов Краснополянского сельсовета от 24 май  2019 г. № 34-139

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета 
руб.

Наименование  кода группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источника  финансирования дефицита 
бюджета ,кода классификации операций секто-
ра  государственного управления, относящих-
ся  к источникам  финансирования дефицитов 
бюджетов Российской Федерации

Код Сумма

2019 год 2020 год 2021 год

Источники финансирования дефицита бюджета 831 00 00 00 00 00 0000 000 199 680,64   
Источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета

831 01 00 00 00 00 0000 000 2 500 000,00   

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной  системы Российской Федерации

831 01  03  00  00  00  0000  000 2 500 000,00 0,0 0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы в валюте Российской Фе-
дерации

831 01  03  00  00  00  0000  700  0,0 0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы в валюте Российской Федера-
ции бюджетами поселений

831 01  03  01  00  10  0000  710    

Погашение бюджетных кредитов, получен-
ных от  других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской  Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

831 01  03  00  00  00  0000  800 2 500 000,00 0,0 0,0

Погашение бюджетами поселений кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы  Рос-
сийской Федерации в валюте Российской  Фе-
дерации

831 01  03  01  00  10  0000  810 2 500 000,00   

Изменение остатков средств на счетах по уче-
ту  средств бюджета

831 01  05  00  00  00  0000  000 -2 300 319,36 0,0 0,0

Увеличение остатков средств бюджетов 831 01  05  00  00  00  0000  500 -17 082 328,67 -10 580 686,67 -10 320 293,67
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 831 01  05  02  00  00  0000  500 -17 082 328,67 -10 580 686,67 -10 320 293,67
Увеличение прочих остатков денежных средств  
бюджетов

831 01  05  02  01  00  0000  510 -17 082 328,67 -10 580 686,67 -10 320 293,67

Увеличение прочих остатков денежных средств  
бюджетов поселений

831 01  05  02  01  10  0000  510 -17 082 328,67 -10 580 686,7 -10 320 293,7

Уменьшение остатков средств бюджетов 831 01  05  00  00  00  0000  600 14 782 009,31 10 580 686,67 10 320 293,67
Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов

831 01  05  02  00  00  0000  600 14 782 009,31 10 580 686,67 10 320 293,67

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов

831 01  05  02  01  00  0000  610 14 782 009,31 10 580 686,67 10 320 293,67

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов поселений

831 01  05  02  01  10  0000  610 14 782 009,31 10 580 686,67 10 320 293,67

Приложение 2 к решению
Краснополянского сельского Совета депутатов от 24 май  2019 г. № 34-139 

Доходы  бюджета Краснополянского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
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Код бюджетной классификации Наименование групп, подгрупп, статей, под-
статей, элементов, подвидов доходов, кодов 
классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к дохо-
дам бюджетов
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 124 376,0 2 799 584,0 2 845 547,0

2 000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 514 376,0 516 538,0 519 251,00

3 000 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 514 376,0 516 538,0 519 251,00

4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

510 656,0 512 699,0 515 262,0

6 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, в соответ-
ствии со статьёй 228 налогового Кодекса  Рос-
сийской Федерации

3 720,0 3 839,0 3 989,0

8 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

240 500,0 256 500,0 291 700,0

9 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

240 500,0 256 500,0 291 700,0

10 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

87 100,0 93 000,0 105 500,0

11 100 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

600,0 600,0 700,0

12 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, производимый на территории Россий-
ской Федерации, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

168 900,0 180 200,0 204 600,0

13 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, производимый на территории Российской 
Федерации, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

-16 100,0 -17 300,0 -19 100,0

15 000 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 500,0 1 546,0 1 596,0

16 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 500,0 1 546,0 1 596,0

17 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 500,0 1 546,0 1 596,0

18 000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 013 000,0 2 020 000,0 2 027 000,0

19 000 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 183 000,0 190 000,0 197 000,0

20 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

183 000,0 190 000,0 197 000,0

21 000 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 1 830 000,0 1 830 000,0 1 830 000,0

22 000 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 700 000,0 700 000,0 700 000,0

23 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог, с организаций , обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

700 000,0 700 000,0 700 000,0

24 000 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических  лиц 1 130 000,0 1 130 000,0 1 130 000,0

25 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог, с физических , обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

1 130 000,0 1 130 000,0 1 130 000,0

26 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4 000,0 5 000,0 6 000,0

27 000 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий (за исключением дей-
ствий, совершаемых консульскими учрежде-
ниями Российской Федерации)

4 000,0 5 000,0 6 000,0

28 831 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий должностными лицами ор-
ганов местного самоуправления, уполномочен-
ными в соответствии с законодательными ак-
тами  Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

4 000,0 5 000,0 6 000,0

31 000 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РА-
БОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

318 600,0 0,0 0,0

32 000 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества

318 600,0 0,0 0,0

33 831 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы поступающие в порядке возмещения 
расходов ,понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества сельских поселений

318 600,0   

34 831 1 14 00 000 00 0000 000 Доходы от реализации иного имущества 32 400,0   

35 831 1 14 02 53 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности сельских посе-
лений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

32 400,0   

36 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13 957 952,7 7 781 102,7 7 456 746,7

37 000 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 957 952,7 7 781 102,7 7 456 746,7

38 000 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

5 003 700,0 3 616 800,0 3 564 800,0

39 000 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

5 003 700,0 3 616 800,0 3 564 800,0

40 831 2 02 15 001 10 7601 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений за счет средств краево-
го бюджета  в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для эффективного и ответствен-
ного управления муниципальными финанса-
ми, повышения устойчивости бюджетов по-
селений Назаровского района» муниципаль-
ной программы «Управление муниципальны-
ми финансами»

2 165 900,0 1 732 700,0 1 732 700,0

41 831 2 02 15 001 10 8601 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений из районного фонда фи-
нансовой поддержки  в рамках подпрограм-
мы «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюдже-
тов поселений Назаровского района» муници-
пальной программы «Управление муниципаль-
ными финансами»

2 837 800,0 1 884 100,0 1 832 100,0

42 000 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

336 613,0 313 356,0 0,0

43 831 2 02 35 118 10 5118 150 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты в рамках не программных расходов 
органов местного самоуправления

336 613,0 313 356,0  

44 000 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 8 617 639,7 3 850 946,7 3 891 946,7

45 000 2 02 40 014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на осу-
ществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

2 842 000,0 2 842 000,0 2 842 000,0

46 831 2 02 40 014 10 8110 150 Осуществление части полномочий муници-
пального образования Назаровский район по 
вопросам организации школьных перевозок  в 
соответствии с заключенными соглашениями в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования» муни-
ципальной программы «Развитие образования»

2 842 000,0 2 842 000,0 2 842 000,0

47 000 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам

5 775 639,7 1 008 946,7 1 049 946,7

48 831 2 02 49 999 10 7514 150 Осуществление государственных полномочий 
по составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного самоуправ-
ления комиссий

10 200,0 10 200,0 10 200,0

50 831 2 02 49 999 10 8602 150 Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов в рамках под-
программы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муници-
пальными финансами, повышения устойчиво-
сти бюджетов поселений Назаровского райо-
на» муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами»

3 925 300,0 983 600,0 1 024 600,0

51 831 2 02 49 999 10 7555 150 Субсидия на организацию и проведение ака-
рицидных обработок мест массового отды-
ха населения

15 146,67 15 146,67 15 146,67
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52 831 2 02 49 999 10 7412 150 Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений на обеспечение 
мер пожарной безопасности

91 072,0   

53 831 2 02 49 999 10 7508 150 Содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения городских 
округов и сельских поселений за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в рам-
ках подпрограммы «Дороги Красноярья» госу-
дарственной программы Красноярского края 
«Развитие транспортной системы»

340 391,0   

54 831 2 02 49 999 10 1021 150 Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам сельских поселений Регио-
нальные выплаты и выплаты обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджет-
ной сферы не ниже минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) в 
рамках непрогаммных расходов органо мест-
ного самоуправления

349 000,0   

55 831 2 02 49 999 10 7741 150 Субсидия бюджетам муниципальных образова-
ний для реализации проектов по благоустрой-
ству территорий поселений, городских округов 
в рамках подпрограммы «Поддержка муници-
пальных проектов и мероприятий по благоу-
стройству территорий» государственной про-
граммы Красноярского края «Содействие раз-
витию местного самоуправления»

904 530,0   

56 831 2 07 05 030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты сельских поселений

140 000,0   

ВСЕГО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 17 082 328,67 10 580 686,67 10 302 293,67

Приложение  3 к решению Краснополянского сельского Совета депутатов  от 24  май 2019 г № 34-139    
      
Ведомственная структура  расходов  Краснополянского сельсовета на 2019 год  

(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей 
бюджетной классификации

к о д 
в е -
дом-
ства

Р а з -
д е л , 
п о д -
р а з -
дел

Целевая ста-
тья

В и д 
рас-
х о -
дов

С у м м а  н а          
2019 год

 1  2 3 4 5
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 831 0100   5 852 404,04
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  

Федерации и муниципального образования
831 0102   729 120,00

3 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 831 0102 950 00 0000 0  729 120,00
4 Функционирование  администрации Краснополянского сельсовета 831 0102 951 00 0000 0  729 120,00
5 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов 

органов местного самоуправления
831 0102 951 00 0001 0  729 120,00

6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

831 0102 951 00 0001 0 100 729 120,00

7 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

831 0102 951 00 0001 0 120 729 120,00

8 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

831 0104   4 799 030,04

9 Муниципальная программа «Информационное обеспечение населе-
ния о деятельности органов местного самоуправления Краснополян-
ского сельсовета « .

831 0104 010 00 0000 0  105 000,00

10 Подпрограмма «Обеспечение прозрачности и гласности о деятельности 
органов местного самоуправления»

831 0104 011 00 0000 0 200 105 000,00

11 Опубликование органами местного самоуправления информации о сво-
ей деятельности в средствах массовой информации и на сайте-Интернет 
в рамках подпрограммы  «Обеспечение прозрачности и гласности о дея-
тельности органов местного самоуправления» муниципальной програм-
мы «Информационное обеспечение населения о деятельности органов 
местного самоуправления Краснополянского сельсовета «.

831 0104 011 00 8011 0 240 105 000,00

12 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

831 0104 011 00 8011 0 200 102 450,00

13 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0104 011 00 8011 0 240 102 450,00

14 Содержание официального сайта органов местного самоуправ-
ления в рамках подпрограммы  «Обеспечение прозрачности и                                                                                                                                                
     гласности о деятельности органов местного самоуправления» му-
ниципальной программы «Информационное обеспечение населения 
о деятельности органов местного самоуправления Краснополянско-
го сельсовета « .

831 0104 011 00 8012 0  2 550,00

15 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

831 0104 011 00 8012 0 200 2 550,00

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0104 011 00 8012 0 240 2 550,00

17 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 831 0104 950 00 0000 0  4 694 030,04
18 Функционирование  администрации Краснополянского сельсовета 831 0104 951 00 0000 0  4 694 030,04
19 Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-

ного самоуправления в рамках непрограммных расходов  органов мест-
ного самоуправления

831 0104 951 00 0002 0  4 445 866,04

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

831 0104 951 00 0002 0 100 2 962 075,00

21 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

831 0104 951 00 0002 0 120 2 962 075,00

22 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

831 0104 951 00 0002 0 200 1 460 791,04

23 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0104 951 00 0002 0 240 1 460 791,04

24 Иные бюджетные ассигнования 831 0104 951 00 0002 0 800 23 000,00
25 Уплата налогов, сборов, и иных платежей 831 0104 951 00 0002 0 850 23 000,00
26 Передача осуществления части полномочий муниципального образо-

вания Краснополянский сельсовет органам местного самоуправления 
муниципального образования Назаровский район по исполнению бюд-
жета сельсовета.

831 0104 951 00 0008 0  24 000,00

27 Межбюджетные трансферты 831 0104 951 00 0008 0 500 24 000,00
28 Иные межбюджетные трансферты 831 0104 951 00 0008 0 540 24 000,00
29 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 

платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда),  в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления

831 0104 951 00 1021 0  224 164,00

30 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

831 0104 951 00 1021 0 100 224 164,00

31 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

831 0104 951 00 1021 0 120 224 164,00

32 Резервные фонды 831 0111   30 000,00
33 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 831 0111 950 00 0000 0  30 000,00
34 Функционирование  администрации Краснополянского сельсовета 831 0111 951 00 0000 0  30 000,00
35 Резервный фонд администрации Краснолянского сельсовета в рамках 

непрограмных  расходов органов местного самоуправления
831 0111 951 00 0004 0  30 000,00

36 Иные бюджетные ассигнования 831 0111 951 00 0004 0 800 30 000,00
37 Резервные средства 831 0111 951 00 0004 0 870 30 000,00
38 Другие общегосударственные вопросы 831 0113   294 254,00
39 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 831 0113 950 00 0000 0  294 254,00
40 Функционирование  администрации Краснополянского сельсовета 831 0113 951 00 0000 0  294 254,00
41 Обеспечение деятельности администрации Краснополянского сельсо-

вета в рамках непрограммных расходов
831 0113 951 00 0005 0  284 054,00

42 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

831 0113 951 00 0005 0 100 284 054,00

43 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

831 0113 951 00 0005 0 110 284 054,00

44 Осуществление государственных  полномочий  по составлению  прото-
колов  об административных  правонарушениях в рамках непрограмных 
расходов органов местного самоуправления

831 0113 951 00 7514 0  10 200,00

45 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

831 0113 951 00 7514 0 200 10 200,00

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0113 951 00 7514 0 240 10 200,00

47 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 831 0200   336 613,00
48 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 831 0203   336 613,00
49 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 831 0203 950 00 0000 0  336 613,00

50 Функционирование  администрации Краснополянского сельсовета 831 0203 951 00 0000 0  336 613,00
51 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты  в рамках непрограммных расходов ор-
ганов местного самоуправления

831 0203 951 00 5118 0  336 613,00

52 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

831 0203 951 00 5118 0 100 280 000,00

53 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 831 0203 951 00 5118 0 120 280 000,00
54 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
831 0203 951 00 5118 0 200 56 613,00

55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0203 951 00 5118 0 240 56 613,00

56 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

831 0300   339 785,60

57 Обеспечение пожарной безопасности 831 0310   339 785,60
58 Муниципальная  программа  «Защита населения и территории Красно-

полянского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера,гражданская оборона,профилактика терроризма и 
экстремизма »

831 0310 020 00 0000 0  339 785,60

59 Подпрограмма «Профилактика тушения пожаров и обеспечение пожар-
ной безопасности населенных пунктов Краснополянского сельсовета»»

831 0310 022 00 0000 0  339 785,60

60 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления

831 0310 022 00 7412 0  91 072,00

61 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

831 0310 022 00 7412 0 200 91 072,00

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0310 022 00 7412 0 240 91 072,00

63 Софинансирование обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

831 0310 022 00 S412 0  4 553,60

64 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

831 0310 022 00 S412 0 200 4 553,60

65 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0310 022 00 S412 0 240 4 553,60

66 Техническое обслуживание средств противопожарной защиты( 
перезарядка,ремонт огнетушителей,обслуживание автоматических уста-
новок пожарной сигнализации,ремонт и установка системы оповещения 
людей на случай пожара в рамках подпрограммы  «Профилактика туше-
ния пожаров и обеспечение пожарной безопасности населенных пун-
ктов Краснополянского сельсовета»» муниципальной  программы  «За-
щита населения и территории Краснополянского сельсовета от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская 
оборона,профилактика терроризма и экстремизма »

831 0310 022 00 8031 0  80 160,00

67 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

831 0310 022 00 8031 0 200 80 160,00

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0310 022 00 8031 0 240 80 160,00

69 Прочие мероприятия пожарной безопасности по предупреждению и 
тушению пожаровв рамках подпрограммы  «Профилактика тушения 
пожаров и обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов 
Краснополянского сельсовета»» муниципальной  программы  «Защи-
та населения и территории Краснополянского сельсовета от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская 
оборона,профилактика терроризма и экстремизма »

831 0310 022 00 8036 0  159 000,00

70 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

831 0310 022 00 8036 0 200 159 000,00

71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0310 022 00 8036 0 240 159 000,00

72  Информационно-пропагандистское обеспечение (плакаты, листовки, 
опубликование в печатных, электронных источниках, размещение на 
стендах, и использование  средств голосовой связи,( приобретение пла-
катов,  публикация в СМИ, проведение разъяснительной и агитационной 
работы с населением, учебных тренировок, инструктажи  с населением, 
выступления на собраниях и сходах граждан,

831 0310 022 00 8037 0  5 000,00

75 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 831 0400   684 976,00
76 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 831 0409    
77 Муниципальная  программа  «Дорожная деятельность в отношении авто-

мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения и обеспечение безопасности дорожного движения « 

831 0409 030 00 0000 0  684 976,00

78 Подпрограмма  « Обеспечение сохранности, ремонт автомобильных 
дорог местного значения и искуственных сооружений на них в грани-
цах населенных пунктов поселения за счет средств муниципального до-
рожного фонда»

831 0409 031 00 0000 0  534 976,00

79  Содержание( зимнее, летнее) автомобильых дорог общего пользова-
нияместного значения за счет средств местного бюджета в рамках под-
программы   « Обеспечение сохранности, ремонт автомобильных дорог 
местного значения и искуственных сооружений на них в границах насе-
ленных пунктов поселения за счет средств муниципального дорожного 
фонда» муниципальной  программы  «Дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения « 

831 0409 031 00 8052 0  190 500,00

80 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

831 0409 031 00 8052 0 200 190 500,00

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0409 031 00 8052 0 240 190 500,00

82 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности, ремонт автомобильных до-
рог местного значения и искусственных сооружений на них в границах 
населенных пунктов поселения» муниципальной программы «Дорожная 
деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения»

831 0409 031 00 7508 0  340 391,00

83 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0409 031 00 7508 0 200 340 391,00

84 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

831 0409 031 00 7508 0 240 340 391,00

85 Софинансирование расходов за счет средств местного бюджета на со-
держание автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности, ремонт автомобильных до-
рог местного значения и искусственных сооружений на них в границах 
населенных пунктов поселения» муниципальной программы «Дорожная 
деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения»

831 0409 031 00 S508 0  4 085,00

86 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

831 0409 031 00 S508 0 200 4 085,00

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0409 031 00 S508 0 240 4 085,00

88 Подпрограмма «Инвентаризация и паспортизация объектов дорожного 
хозяйства, оформление права муниципальной собственности  за счет 
средств муниципального дорожного фонда»

831 0409 033 00 0000 0  150 000,00

89 Инвентаризация и паспортизация объектов дорожного хозяйства, раз-
работка проекта организации и безопасности движения, оформление 
права муниципальной собственности на объекты дорожного хозяйства 
и земельные участки, на которых они расположены  за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

831 0409 033 00 8071 0  150 000,00

90 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

831 0409 033 00 8071 0 200 150 000,00

91 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0409 033 00 8071 0 240 150 000,00

92 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 831 0500   3 832 394,67
 Коммунальное хозяйство 831 0502   410 000,00
 Передача части полномочий муниципального образования Краснополян-

ский сельсовет органам местного самоуправления муниципального об-
разования Назаровский район по вопросам организации в границах по-
селения тепло и водоснабжения населения, водоотведения

831 0502 951 00 8193 0  310 000,00

 Межбюджетные трансферты 831 0502 951 00 8193 0 500 310 000,00
 Иные межбюджетные трансферты 831 0502 951 00 8193 0 540 310 000,00
  831 0503 951 00 8194 0  100 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
831 0503 951 00 8194 0 200 100 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0503 951 00 8194 0 240 100 000,00

 Благоустройство 831 0503   3 422 394,67
93 Муниципальная программа «Организация благоустройства террито-

рии поселения» 
831 0500 050 00 0000 0  3 422 394,67
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94 Подпрограмма « Организация уличного электроснабжения в населенных 
пунктах Краснополянского сельсовета.»

831 0503 051 00 0000 0  1 704 000,00

95 Обеспечение бесперебойного электроснабжения на улицах в населен-
ных пунктах сельсовета, в т.ч. эксплуатационно-техническое обслужива-
ние сетей уличного освещения, приобретение материальных ресурсов 
(электро-обрудование-материалы) взамен вышедших из строя для обе-
спечение бесперебойного функционирования сетей уличного электроос-
вещения в рамках подпрограммы « Организация уличного электроснабже-
ния в населенных пунктах Краснополянского сельсовета.»муниципальной 
программы  «Организация благоустройства территории поселения  «

831 0503 051 00 8101 0  1 704 000,00

96 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

831 0503 051 00 8101 0 200 1 704 000,00

97 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0503 051 00 8101 0 240 1 704 000,00

98 Подпрограмма « Озеленение» 831 0503 052 00 0000 0  124 000,00
99 Содержание территории  зеленых насаждений  (обкашивание, обрезка 

деревьев,валка сухих и аварийных деревьев, посадка, уход за цветника-
ми и зелеными насаждениями),буртовка мусора и приобретение матери-
алов необходимых для проведения мероприятий по озеленению терри-
тории в рамках подпрограммы « Озеленение»муниципальной программы  
«Организация благоустройства территории поселения»

831 0503 052 00 8112 0  124 000,00

100 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

831 0503 052 00 8112 0 200 124 000,00

101 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0503 052 00 8112 0 240 124 000,00

102 Подпрограмма « Содержание мест захоронения» 831 0503 053 00 0000 0  150 000,00
103 Благоустройство территории кладбищ (подвоз песка,уборка,выкашивание 

травы,опиливание деревьев,вывозка мусора,отсыпка дорог  ) в рамках 
подпрограммы « Содержание мест захоронения» муниципальной про-
граммы  «Организация благоустройства территории поселения на»

831 0503 053 00 8121 0  150 000,00

104 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

831 0503 053 00 8121 0 200 150 000,00

105 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0503 053 00 8121 0 240 150 000,00

106 Подпрограмма « Осуществление мероприятий в области обращения с 
отходами»

831 0503 054 00 0000 0  200 000,00

107 Ликвидация несансионированных свалок (вывоз мусора и ТБО; буртов-
ка и погрузка мусора, ТБО;  Санация (рекультивация) захламленных зе-
мель; утилизац.захорон.отх.с мест несанкционированных свалок на по-
лигон) в рамках подпрограммы «Осуществление мероприятий в области 
обращения с отходами»   муниципальной программы  «Организация бла-
гоустройства территории поселения» 

831 0503 054 00 8131 0  200 000,00

108 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

831 0503 054 00 8131 0 200 200 000,00

109 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0503 054 00 8131 0 240 200 000,00

110 Отдельное мероприятие 831 0503 055 00 0000 0  1 244 394,67
111 Благоустройство детской площадки 831 0503 055 00 8141 0  99 900,00
112 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
831 0503 055 00 8141 0 200 99 900,00

113 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0503 055 00 8141 0 240 99 900,00

114 Обкос территории подкарантинных объектов в населенных пунктах сель-
совета в целях исключения рапространения карантинных сорняков (в т.ч. 
повилики)  в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Организация благоустройства территории поселения» 

831 0503 055 00 8143 0  3 000,00

115 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

831 0503 055 00 8143 0 200 3 000,00

116 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0503 055 00 8143 0 240 3 000,00

117 Организация и проведение акарицидных обработок мест массового от-
дыха населения в рамках отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы «Организация благоустройства территории поселения»  

831 0503 055 00 7555 0  15 146,67

118 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

831 0503 055 00 7555 0 200 15 146,67

119 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0503 055 00 7555 0 240 15 146,67

120 Софинансирование  расходов за счет средств местного бюджета по ор-
ганизации и проведении акарицидных обработок мест массового отдыха 
населения  в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы  
«Организация благоустройства территории поселения «

831 0503 055 00 S555 0  1 818,00

121 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

831 0503 055 00 S555 0 200 1 818,00

122 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0503 055 00 S555 0 240 1 818,00

 Субсидия бюджетам муниципальных образований для реализации про-
ектов по благоустройству территорий поселений, городских округов в 
рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов и меро-
приятий по благоустройству территорий» государственной программы 
Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»

831 0503 055 00 7741 0  904 530,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

831 0503 055 00 7741 0 200 904 530,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0503 055 00 7741 0 240 904 530,00

 Софинансирование к субсидии по реализации проектов по благоустрой-
ству территории поселений, городских округов в рамках отдельных меро-
приятий муниципальной программы Краснополянского сельсовета «Ор-
ганизация благоустройства территории поселения»

831 0503 055 00 S741 0  50 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

831 0503 055 00 S741 0 200 50 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0503 055 00 S741 0 240 50 000,00

 Благоустройство территории памятников 831 0503 055 00 8144 0  170 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
831 0503 055 00 8144 0 200 170 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0503 055 00 8144 0 240 170 000,00

123 ОБРАЗОВАНИЕ 831 0700   2 945 254,00
124 Общее образование 831 0702   2 945 254,00
125 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 831 0702 950 00 0000 0  2 945 254,00
126 Функционирование  администрации Краснополянского сельсовета 831 0702 951 00 0000 0  2 945 254,00
127 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 

платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда),  в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления

831 0702 951 00 1021 0  103 254,00

128 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

831 0702 951 00 1021 0 100 103 254,00

129 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

831 0702 951 00 1021 0 120 103 254,00

130 Осуществление части полномочий муниципального образования Наза-
ровский район по вопросам организации школьных перевозок в соответ-
ствии с заключенными соглашениями в рамках непрограммных расходов

831 0702 951 00 8110 0  2 842 000,00

131 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

831 0702 951 00 8110 0 100 1 025 000,00

132 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 831 0702 951 00 8110 0 110 1 025 000,00
133 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
831 0702 951 00 8110 0 200 1 817 000,00

134 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0702 951 00 8110 0 240 1 817 000,00

135 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 831 0800   508 000,00
136 Культура 831 0801   508 000,00
137 Иные межбюджетные трансферты по передаче осуществления части пол-

номочий муниципального образования по организации досуга и обеспе-
чения жителей поселения услугами организаций культуры за счет средств 
местного бюджета в рамках непрограммных  расходов органов местного 
самоуправления Краснополянского сельсовета 

831 0801 951 00 8191 0  488 000,00

138 Межбюджетные трансферты 831 0801 951 00 8191 0 500 488 000,00
139 Иные межбюджетные трансферты 831 0801 951 00 8191 0 540 488 000,00
140 Непрограммные расходы в области культуры 831 0804 951 00 81920  20 000,00
141 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
831 0804 951 00 81920 200 20 000,00

142 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

831 0804 951 00 81920 240 20 000,00

143 Физическая культура и спорт 831 1100   282 582,00
144 Массовый спорт 831 1102   282 582,00
145 Развитие физической культуры и массового спорта 831 1102 951 00 0000 0  282 582,00

Администрация Дороховского сельсовета 
Назаровского района   Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 13.06.2019 г.                 № 12   

Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Дороховского 
сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 №  131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным 
законом от 22.07.2008   № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным  законом от 
06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» и Законом Красноярского края от 24.12.2004 № 13-2821 «О пожарной 
безопасности в Красноярском крае», руководствуясь уставом Дороховского сельсовета   и в целях реализации норм и правил по 
предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров на территории Дороховского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования 
Дороховский сельсовет  согласно приложению.

    2. Контроль за исполнением постановления возложить   на специалиста ответственного за пожарную безопасность.
 3. Опубликовать постановление в газете «Советское причулымье» и на Официальном сайте администрации Дороховско-

го сельсовета.
    4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава Дороховского сельсовета                                        Г.Г.Анисимов

Администрация Дороховского сельсовета 
Назаровского района  Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 13.06.2019г                         № 13  

О создании и организации деятельности муниципальной и добровольной пожарной охраны, порядке взаимоот-
ношений муниципальной пожарной охраны с другими видами пожарной охраны

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»       и руководствуясь Уставом Дороховского сельсо-
вета   ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Положение о создании и организации деятельности муниципальной пожарной охраны, порядке ее взаимодей-
ствия с другими видами пожарной охраны  на территории Дороховского сельсовета согласно приложению    № 1.                                                                                                           

2. Утвердить Положение о деятельности добровольной пожарной охраны          на территории Дороховского сельсовета со-
гласно приложению № 2.

 3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
 4.  Опубликовать постановление в газете «Советское причулымье»   и на Официальном сайте администрации Дороховско-

го сельсовета.
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава Дороховского сельсовета                                             Г.Г.Анисимов

Администрация Дороховского сельсовета
Назаровского района  Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 13.06. 2019г.                              № 14  

Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в де-
ятельности добровольной пожарной охраны на территории  Дороховского сельсовета

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководству-
ясь уставом дороховского сельсовета   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о  формах участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в 
деятельности добровольной пожарной охраны на территории  Дороховского сельсовета согласно приложению № 1.

2. Утвердить Перечень социально значимых работ при участии граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопас-
ности на территории Дороховского сельсовета согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением постановления возложить    на  специалиста ответственного за пожарную безопасность.
  4.  Опубликовать постановление в газете « Советское причулымье» и на Официальном сайте администрации Дорохов-

ского сельсовета.
 5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава Дороховского сельсовета                                        Г.Г.Анисимов

Администрация Дороховского сельсовета 
Назаровского района   Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.06. 2019г.                              № 15  

О порядке подготовки населения в области пожарной безопасности на территории  Дороховского сельсовета
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом МЧС 
России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работ-
ников организаций» и руководствуясь Уставом Дороховского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке подготовки населения в области пожарной безопасности   на территории  Дороховско-
го сельсовета согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, организо-
вать подготовку работников     в соответствии с утвержденным Положением.

3.  Опубликовать постановление в газете «Советское причулымье»   и на Официальном сайте администрации Дороховско-
го сельсовета.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава Дороховского сельсовета                                        Г.Г.Анисимов

Администрация Дороховского сельсовета                                     
Назаровского района   Красноярского края      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.06. 2019г.                         № 16  

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных 
пунктов

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
уставом Дороховского сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны 
иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Дороховского сельсовета со-
гласно приложению № 1.

2. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть ос-
нащены территории общего пользования сельских населенных пунктов Дороховского сельсовета согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4.  Опубликовать постановление в газете «Советское причулымье»   и на Официальном сайте Администрации Дороховско-

го сельсовета.
 5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
 Глава Дороховского сельсовета                                            Г.Г.Анисимов

Администрация Дороховского сельсовета 
Назаровского района  Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.06. 2019г.                              № 17 

Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах    с массовым пребыванием 
людей на территории  Дороховского сельсовета

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководству-
ясь Уставом Дороховского сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Положение о порядке организации и проведения пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на 
объектах с массовым пребыванием людей в границах  Дороховского сельсовета согласно приложению.

2. Назначить ответственным лицом за проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной 
безопасности специалиста ответственного за пожарную безопасность.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4.  Опубликовать постановление в газете «Советское причулымье»   и на Официальном сайте администрации Дороховско-

го сельсовета.
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава Дороховского сельсовета                                         Г.Г.Анисимов

146 Обеспечение условий для развития  физической культуры и миассо-
вого отдыха 

831 1102 951 00 0009 0  261 000,00

147 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

831 1102 951 00 0009 0 100 261 000,00

148 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 831 1102 951 00 0009 0 110 261 000,00
149 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 

платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда),  в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления

831 1102 951 00 1021 0  21 582,00

150 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

831 1102 951 00 1021 0 100 21 582,00

151 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

831 1102 951 00 1021 0 120 21 582,00

152 Всего     14 782 009,31
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Продолжение на стр. 5

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.06.2019г с. Красная Поляна                             № 28-п

О внесении изменений в постановление администрации Краснополян-
ского сельсовета Назаровского района Красноярского края от 10.01.2019 
г. № 1-п «Об утверждении Порядка предусматривающего осуществление 
авансовых платежей при заключении договоров (контрактов) за счет средств   
бюджета Краснополянского сельсовета  в 2019 году» 

В соответствии с Уставом Краснополянского сельсовета Решением Красно-
полянского сельского Совета депутатов «О  БЮДЖЕТЕ   КРАСНОПОЛЯНСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» от 21.12.2018 года 
№ 31-128 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Краснополянского 
сельсовета Назаровского района Красноярского края  от 10.01.2019г № 1-п «Об 
утверждении Порядка предусматривающего осуществление авансовых платежей 
при заключении договоров (контрактов) за счет средств   бюджета Краснополян-
ского сельсовета  в 2019 году»:

1.1  пункт 2 дополнить подпунктом 22 следующего содержания:
«22. Услуги по неисключительному праву использования программы СБИС» 
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит официаль-

ному  опубликованию в газете «Советское Причулымье».  
Глава Краснополянского сельсовета  Д.Г.Боргардт

Приложение к Постановлению от 17.06.2019 г. № 28 -п

Порядок
предусматривающий осуществление авансовых платежей при заклю-

чении договоров (контрактов) за счет средств бюджета Краснополянского 
сельсовета  в 2019 году

Получатели средств местного бюджета при заключении, подлежащих оплате за 
счет средств бюджета Краснополянского сельсовета, договоров (контрактов) на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 2019 году предусматривают ус-
ловия оплаты по факту поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Установ-
ление условия частичной или полной предоплаты возможно в следующих случаях:

1) оплата товаров (работ, услуг) в размере до 30 процентов от суммы дого-
вора (контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом 
году, если иное не предусмотрено законодательством  Российской Федерации, 
по всем договорам (контрактам), за исключением, предусмотренных пунктом 2 
настоящего Порядка.

2) оплата товаров (работ, услуг) в размере 100 процентов от суммы договора 
(контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не более ли-
митов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местно-
го бюджета в соответствующем финансовом году, в соответствии с Перечнем то-
варов, работ и услуг, авансовые платежи по которым могут предусматриваться в 
размере 100 процентов от суммы договора (контракта):

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«18» 06 2019                                   г. Назарово                                          № 138-п

Об утверждении Положения об Общественном  совете по проведению не-
зависимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными бюджет-
ными и муниципальными казенными учреждениями образования и  культуры 
при администрации  Назаровского района Красноярского края

В целях организации осуществления общественного контроля за деятельностью 
муниципальных учреждений Назаровского района, проведения независимой оцен-
ки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями Назаровского 
района, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Назаровский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об Общественном совете по проведению независимой 
оценки качества условий оказания услуг муниципальными бюджетными и муници-
пальными казенными учреждениями образования и  культуры при администрации  
Назаровского района Красноярского края согласно приложению 1. 

2. Утвердить состав Общественного совета по проведению независимой оценки 
качества условий оказания услуг муниципальными бюджетными и муниципальными 
казенными учреждениями образования и  культуры при администрации  Назаровско-
го района Красноярского края согласно приложению 2. 

3. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Назаровского района от 14.04.2017    № 116-

п «Об утверждении Положения об общественном Совете при администрации Наза-
ровского района Красноярского края»; 

- постановление администрации Назаровского района от 04.05.2017    № 134-
п «О создании общественного Совета при администрации Назаровского района 
Красноярского края». 

4. Отделу организационной работы и документационного обеспечения админи-
страции Назаровского района (Любавина) разместить постановление на официаль-
ном сайте муниципального образования Назаровский район Красноярского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официально-

го опубликования в газете «Советское Причулымье».
Глава района                                                                                      Г.В. Ампилогова

Приложение 1
к постановлению администрации

Назаровского района от «18» 06 2019 № 138-п

Положение
об Общественном совете по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг муниципальными бюджетными и муниципальными 
казенными учреждениями образования и  культуры при администрации  На-
заровского района Красноярского края

1. Общие положения
1.1. Общественный совет по проведению независимой оценки качества усло-

вий оказания услуг муниципальными бюджетными и муниципальными казенными 
учреждениями образования и культуры при администрации Назаровского района 
Красноярского края  (далее - Общественный совет по независимой оценке каче-
ства) является постоянно действующим совещательным (консультативным) органом.

1.2. Общественный совет по независимой оценке качества обеспечивает взаи-
модействие граждан Назаровского района Красноярского края, общественных объ-
единений и иных некоммерческих организаций с администрацией Назаровского рай-
она по вопросам проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 
(далее – независимая оценка качества) муниципальными бюджетными и муници-
пальными казенными учреждениями образования и культуры (далее - Учреждения).

1.3. Общественный совет по независимой оценке качества формируется на ос-
нове добровольного участия в его деятельности граждан Назаровского района Крас-
ноярского края, представителей общественных организаций, созданных в целях за-
щиты прав и интересов граждан, общественных объединений инвалидов.

1.4. В своей деятельности Общественный совет по независимой оценке каче-
ства руководствуется нормативными правовыми актами по вопросу независимой 
оценки качества, а также настоящим Положением.

1.5. Решения Общественного совета по независимой оценке качества носят 
рекомендательный характер.

1.6. Общественный совет по независимой оценке качества формируется в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом  от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федера-
ции о культуре», Федеральным законом  от 29.12.2012    № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».

2. Полномочия Общественного совета по независимой оценке качества
2.1. Для реализации своих функций Общественный совет по независимой оцен-

ке качества наделяется следующими полномочиями:
- определять перечни Учреждений, в отношении которых проводится незави-

симая оценка качества;
- принимать участие в рассмотрении проектов документации о закупках ра-

бот, услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг 
Учреждениями и проектов муниципальных контрактов, заключаемых администра-
цией Назаровского района Красноярского края с организацией, которая осущест-
вляет сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг Учрежде-
ниями  (далее - оператор);

- проводить независимую оценку качества с учетом информации, предостав-
ленной оператором;

- формировать на основе отчета оператора в течение одного месяца со дня по-
лучения отчета результаты независимой оценки качества, разрабатывать предложе-
ния по улучшению деятельности Учреждений и направлять соответствующее реше-
ние в администрацию Назаровского района Красноярского края;

- приглашать на заседания Общественного совета по независимой оценке каче-
ства руководителей соответствующих подразделений администрации Назаровского 
района Красноярского края, а также представителей заинтересованных организаций;

- направлять запросы в органы исполнительной власти Назаровского района;
- информировать администрацию Назаровского района Красноярского края и 

широкую общественность о результатах независимой оценки качества.

ДОРОХОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
30.05.2019                                  с.Дорохово                                     № 42/114

                                                
Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте Дорохов-

ского сельсовета   сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими 
муниципальные должности

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Красноярского края от 19 де-
кабря 2017 года № 4-1264 «О представлении гражданами, претендующими на заме-
щение муниципальных должностей, должности главы (руководителя) местной адми-
нистрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
проверке достоверности и полноты таких сведений», руководствуясь Уставом Доро-
ховского сельсовета,  Дороховский сельский Совет депутатов  РЕШИЛ:

 1. Утвердить Порядок размещения на официальном сайте Дороховского сель-

3. Порядок формирования Общественного совета 
по независимой оценке качества
3.1. В состав Общественного совета по независимой оценке качества вхо-

дят на добровольной основе граждане, проживающие на территории Назаровско-
го района, достигшие возраста 18 лет, представители общественных и профсоюз-
ных организаций. 

При этом учитываются их профессиональные качества, в том числе соответ-
ствующее образование, опыт работы в сфере образования, культуры, необходи-
мые для обсуждения вопросов, поставленных перед Общественным советом по не-
зависимой оценке качества.

3.2. Совет формируется с исключением возможности возникновения конфлик-
та интересов.

3.3. Состав Общественного совета по независимой оценке качества утвержда-
ется сроком на три года и численностью не менее 5 (пяти) человек.  При формиро-
вании Общественного совета по независимой оценке качества на новый срок осу-
ществляется изменение не менее трети его состава.

В состав Общественного совета по независимой оценке качества не могут вхо-
дить представители органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления, общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере культу-
ры, а также руководители (их заместители) и работники организаций, осуществля-
ющих деятельность в сфере образования и культуры.

3.4. Положение об Общественном совете по независимой оценке качества 
утверждается постановлением администрацией Назаровского района  Краснояр-
ского края.

3.5. На организационном заседании Общественного совета по независимой 
оценке качества открытым голосованием избираются председатель, его замести-
тель и секретарь.

4. Организация деятельности Общественного совета по независимой оцен-
ке качества

 4.1. Общественный совет по независимой оценке качества осуществляет свою 
деятельность в соответствии с планом основных мероприятий на год, согласованным 
с администрацией Назаровского района Красноярского края и утвержденным пред-
седателем Общественного совета по независимой оценке качества.

 4.2. По согласованию с администрацией Назаровского района  Красноярского 
края члены Общественного совета по независимой оценке качества вправе прини-
мать участие в заседаниях администрации Назаровского района Красноярского края 
и иных мероприятиях при рассмотрении вопросов независимой оценки качества.

 4.3. Основными формами деятельности Общественного совета по независи-
мой оценке качества являются заседания, которые проводятся не реже одного раза 
в полугодие и считаются правомочными при присутствии на них не менее двух тре-
тей членов Общественного совета по независимой оценке качества. По решению 
Общественного совета по независимой оценке качества может быть проведено 
внеочередное заседание, а также в заочной форме путем опросного голосования.

4.4. Общественный совет по независимой оценке качества в целях реализа-
ции возложенных на него задач может создавать экспертные группы (комитеты, 
комиссии).

4.5. Решения Общественного совета по независимой оценке качества по рас-
смотренным вопросам принимаются открытым голосованием простым большин-
ством голосов (от числа присутствующих).

4.6. При равенстве голосов председатель Общественного совета по независи-
мой оценке качества имеет право решающего голоса.

4.7. Решения Общественного совета по независимой оценке качества оформ-
ляются в виде протоколов и заключений, которые подписывает председатель Об-
щественного совета по независимой оценке качества.

4.8. Председатель Общественного совета по независимой оценке качества:
4.8.1. Определяет приоритетные направления деятельности Общественного 

совета по независимой оценке качества;
4.8.2. Руководит деятельностью Общественного совета по независимой оцен-

ке качества;
4.8.3. Проводит заседания Общественного совета по независимой оценке ка-

чества.
4.9. Заместитель председателя Общественного совета по независимой оцен-

ке качества:
4.9.1. Обеспечивает организацию взаимодействия Общественного совета по 

независимой оценке качества со структурными подразделениями администрации 
Назаровского района  Красноярского края, представителями общественных орга-
низаций, созданных в целях защиты прав и интересов граждан, общественных объ-
единений инвалидов;

4.9.2. Исполняет обязанности председателя Общественного совета по незави-
симой оценке качества в его отсутствие.

4.10. Секретарь Общественного совета по независимой оценке качества:
4.10.1. Организует текущую деятельность Общественного совета по незави-

симой оценке качества;
4.10.2. Организует и осуществляет контроль за выполнением поручений пред-

седателя Общественного совета по независимой оценке качества и его заместителя;
4.10.3. Согласовывает с администрацией Назаровского района Красноярско-

го края и председателем Общественного совета по независимой оценке качества 
проекты планов его работы, а также место и повестку дня заседания Общественного 
совета по независимой оценке качества и список лиц, приглашенных на заседание;

4.10.4. Информирует членов Общественного совета по независимой оценке ка-
чества о времени, месте проведения и повестке заседания, а также об утвержденных 
планах работы Общественного совета по независимой оценке качества;

4.10.5. Обеспечивает во взаимодействии с членами Общественного совета по 
независимой оценке качества подготовку информационно-аналитических матери-
алов к заседанию по вопросам, включенным в повестку дня;

4.10.6. Ведет делопроизводство Общественного совета по независимой оцен-
ке качества.

4.11. Члены Общественного совета по независимой оценке качества:
4.11.1. Участвуют в мероприятиях, проводимых Общественным советом по 

независимой оценке качества, а также в подготовке материалов по рассматрива-
емым вопросам;

4.11.2. Знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых проблем, 
высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и пред-
ложения по проектам принимаемых решений и протоколу заседания Общественно-
го совета по независимой оценке качества;

4.11.3. Обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании.
4.12. Запросы членов Общественного совета по независимой оценке качества, 

направленные в администрацию Назаровского района Красноярского края по реше-
нию Общественного совета по независимой оценке качества, рассматриваются ад-
министрацией Назаровского района Красноярского края в течение тридцати дней.

4.13. Члены Общественного совета по независимой оценке качества осущест-
вляют свою деятельность на общественных началах.

Приложение 2
к постановлению администрации

Назаровского района от «18» 06 2019 № 138-п

Состав
Общественного совета по проведению независимой оценки качества ус-

ловий оказания услуг муниципальными бюджетными и муниципальными ка-
зенными учреждениями образования и  культуры при администрации  Наза-
ровского района Красноярского края

Лимачко Любовь Викторовна - председатель Совета ветеранов педагогическо-
го труда Назаровского района;

Макарцова Галина Алексеевна  - член Назаровского районного Совета ветеранов;
Макашина Людмила Алексеевна  - член Всероссийского общества глухих в г. На-

зарово;
Обухова Светлана Константиновна - член Назаровского районного Совета ве-

теранов;
Шадрина Валентина Сергеевна - представитель Уполномоченного по правам 

человека в Назаровском районе.

1. Услуги по подписке на периодические издания, услуги почтовой связи.
2. Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, взносы на участие 

в семинарах, соревнованиях, конференциях, выставках.
3.  Приобретение аттестационно-бланочной документации.
4. Мероприятия по организации трудового воспитания несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
5. Путевки в детские оздоровительные лагеря.
6. Билеты на посещение краевых и муниципальных учреждений культуры.
7. Услуги по организации и проведению мероприятий (концертов) сторонни-

ми организациями, приглашенными коллективами, исполнителями.
8. Услуги по страхованию жизни, здоровья и имущества физических и юри-

дических лиц (в том числе услуги по обязательному страхованию гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств).

9. Услуги сотовой связи, стационарной телефонной связи, Интернета.
10. Авиа- и железнодорожные билеты, билеты для проезда городским и при-

городным транспортом.
11. Услуги по экспертизе оргтехники и оборудования.
12. Услуги по санитарным эпидемиологическим и гигиеническим исследо-

ваниям.
13. Услуги по техническому учету объектов недвижимости.
14. Технологическое присоединение к инженерным сетям электро-, тепло-, 

водоснабжения и канализации, а также получение технических условий на про-
ектирование.

15. Получение технических условий на технологическое присоединение к ин-
женерным сетям электро-, водоснабжения, монтаж узлов учета расхода холодной 
воды, приборов учета электрической энергии.

16. Услуги по согласованию и получению заключений надзорных органов, не-
обходимые для получения разрешений на строительство, ввод объектов в экс-
плуатацию.

17. Услуги по государственной экспертизе проектной документации и услуги 
по проведению проверки сметной стоимости объектов капитального строительства.

18. Софинансирование по договорам с организациями, действующим от 
имени и по поручению федеральных органов исполнительной власти и уполно-
моченным совершать необходимые действия для эффективной реализации фе-
деральных проектов.

19. Приобретение цветов, наградной продукции.
20. Услуги по государственной историко-культурной экспертизе, касающей-

ся  объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выяв-
ленных объектов культурного наследия, объектов, представляющих собой истори-
ко-культурную ценность, объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, а также земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению.

21. Услуги по публикации. 
22. Услуги по неисключительному праву использования программы СБИС.

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОРОХОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НАЗАРОВСКОГО  РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 13.06.2019г.                                с.Дорохово                                          №  20 -П

О мерах по предотвращению несчастных случаев на водоемах на тер-
ритории Дороховского сельсовета.

 Руководствуясь федеральным законом « Об общих принципах организации 
местного  самоуправления в Российской Федерации в целях предотвращения и 
сокращения количества несчастных случаев, в связи с непригодностью  для  купа-
ния  акватории  реки Чулым  и водоемов, находящихся на территории Дороховско-
го  сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить купание в р. Чулым и водоемах  в границах территории Доро-
ховского сельсовета.

2. Утвердить План мероприятий по охране жизни и здоровья людей на водных 
объектах на территории Дороховского сельсовета  в летний период 2019 года.

3. Обновить и выставить недостающие информационные щиты о запрещении 
купания около водоемов и на подходах к ним.                      

4. В выходные  дни  организовать рейды ответственных работников  админи-
страции сельсовета совместно с участковым уполномоченным   ( по согласованию)  
в несанкционированных местах  массового  отдыха  населения. 

5. На сходах граждан информировать население о непригодности реки и во-
доемов для купания.

6. Контроль за постановлением оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания  и  подлежит опубли-

кованию  в газете  « Советское  Причулымье».
Глава Дороховского сельсовета                                        Г.Г.Анисимов

Администрация Дороховского сельсовета 
Назаровского района   Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.06. 2019г.                         № 19

Об утверждении положения о порядке создания, содержания и органи-
зации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спаса-
тельных формирований на территории Дороховского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом 
от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», 
Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой госу-
дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», при-
казом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 23.12.2005 
№ 999 «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных фор-
мирований» и руководствуясь  Уставом Дороховского сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке создания, содержания и организации де-
ятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных фор-
мирований на территории Дороховского сельсовета согласно приложению     № 1.

2. Утвердить перечень организаций, расположенных на территории Дорохов-
ского сельсовета, в которых создаются аварийно-спасательные службы и (или) ава-
рийно-спасательные формирования согласно приложению № 2.

3. Рекомендовать руководителям организаций согласно прилагаемому перечню:
1) создать аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные 

формирования;
2) при создании аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасатель-

ных формирований руководствоваться прилагаемым Положением           о создании, 
содержании и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на территории Дороховского сельсовета.

4. Контроль  за исполнением постановления возложить на специалиста Доро-
ховского сельсовета ответственного за ПБ  .

5.  Опубликовать постановление в газете «Советское причулымье» и на Офици-
альном сайте администрации Дороховского сельсовета.

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования.

Глава Дороховского сельсовета                                         Г.Г.Анисимов

Администрация Дороховского сельсовета 
Назаровского района Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.06. 2019г.                         № 18 

О порядке установления особого противопожарного режима на террито-
рии  Дороховского сельсовета

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», руководствуясь Уставом Дороховского сельсовета и в связи с 
ухудшением оперативной обстановки с пожарами  в весенне-летний пожароопас-
ный период 2019 года на территории Дороховского сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок установления особого противопожарного режима на тер-
ритории Дороховского сельсовета согласно приложению №1.

2. Утвердить перечень оснований для установления особого противопожарно-
го режима  согласно приложению № 2.

3. Утвердить перечень дополнительных требований пожарной безопасно-
сти, действующих в период особого противопожарного режима согласно прило-
жению     № 3.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
 5.  Опубликовать постановление в газете «Советское причулымье»   и на Офи-

циальном сайте администрации Дороховского сельсовета.
 6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-

ного опубликования.
 Глава Дороховского сельсовета                                      Г.Г.Анисимов



Продолжение на стр. 6
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СОВЕТСКОЕÏ ОФИЦИАЛЬНО 26 июня 2019
СРЕДА

Изменения и дополнения зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Красноярскому  краю 06 июня 2019 года № RU 245273012019001

ВЕРХНЕАДАДЫМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

Назаровского района
РЕШЕНИЕ

22.05.2019                                                                                           г. Назарово                   № 33-150
                                  
О внесении изменений и дополнений в Устав Верхнеададымского сельсовета Назаровского района Краснояр-

ского края
В целях приведения Устава Верхнеададымского сельсовета в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Красноярского края», Федераль-
ным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь ста-
тьями 39 и 72 Устава  Верхнеададымского сельсовета Назаровского района Красноярского края, Верхнеададымский сельский 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Верхнеададымского сельсовета  Назаровского района Красноярского края следующие изменения и до-
полнения:

1.1. в пункте 1.14 части 1 статьи 8.2 слова "мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих" за-
менить словами "деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими"

1.2. часть 3 статьи 25 изложить в следующей редакции: «3. Границы территории, на которой осуществляется территориаль-
ное общественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, проживающего на соответствующей терри-
тории, представительным органом сельсовета.»;

1.3. В част 5 статьи 18.2  слова «2 года» заменить словами «5 лет»;
1.4. Статью 8.2. дополнить пунктом 1.17. «1.17. осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотрен-

ных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».
 2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
  3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете "Ададымские вести".
Председатель Верхнеададымского             Глава сельсовета          
сельского Совета депутатов                              ______________С.А. Матвеева
_______________ О.М. Михайлова

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН

КРАСНОПОЛЯНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 РЕШЕНИЕ 

« 24 »  июня     2019  г       с. Красная Поляна                      № 35-139

«О несении изменений в Решение Краснополянского сельского Совета депутатов Назаровского района Красно-
ярского края от 23.11.2018 № 30-126 «О налоге на имущество физических лиц»  

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края № 6-2108 
от 01.11.2018 «Об установлении единой даты начала применения на территории Красноярского края порядка определения на-
логовой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», руковод-
ствуясь Уставом Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярского края, Краснополянский сельский Совет де-
путатов Назаровского района Красноярского края 

РЕШИЛ:
   Внести следующие изменения в Решение Краснополянского сельского Совета депутатов Назаровского района Красно-

ярского края от 23.11.2018 № 30-126 «О налоге на имущество физических лиц»:
1. В пункте 5 решения слова «по соответствующему налогу» заменить словами :      «по  налогу на  имущество физиче-

ских лиц»;
2. в строке 1.5 таблицы слова «единый недвижимый комплекс в состав, которого входит хотя бы одно помещение (жи-

лой дом)» заменить словами «единый недвижимый комплекс, в состав которого входит хотя бы один жилой дом»;
3. в строке 1.6 таблицы слова «гараж, машино - место» дополнить словами «в том числе расположенный в объектах 

налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 налогового кодекса Российской Федерации;
4. Решение Краснополянского сельского Совета депутатов Назаровского района Красноярского края от 20.06.2016 

№ 8-39 «О внесении изменений в решение Краснополянского сельского Совета депутатов № 6-25 от 24 декабря 2015 «О введе-
нии на территории Краснополянского сельсовета налога на имущество» считать утратившим силу с 01 января 2019 года;

5. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в газе-
те» Советское Причулымье» и распространяет свое действие на налоговые периоды, начиная с 2019 года.

Председатель Краснополянского                          глава Краснополянского
сельского Совета депутатов                                       сельсовета

_____________Т.М. Максимова                                  _____________Д.Г.Боргардт

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН

КРАСНОПОЛЯНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

«24» июня 2019г.                    с. Красная Поляна                                    № 35-140

О внесении изменений в Решение Краснополянского сельского Совета депутатов от 08.08.2017 № 19-78 «Об  
утверждении Правил благоустройства на территории муниципального образования Краснополянский сельсовет»

В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния, чистоты и порядка на территории муниципального образования 
Краснополянский сельсовет, руководствуясь статьями 14, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Краснополянского сельсовета Назаровского 
района Красноярского края, Совет депутатов,

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение Краснополянского сельского Совета депутатов от 08.08.2017 № 19-78 «Об ут-

верждении Правил благоустройства на территории муниципального образования Краснополянский сельсовет»:
1.1 в пунктах 2.1.3; 2.1.4; 2.1.5,; 2.1.6; 2.1.9; 2,1.10; 2.1.24 слова « отходы производства и потребления» заменить словами 

«твердые коммунальные отходы»;
1.2. пункт 2.1.6  изложить  в новой редакции:
«Вывоз твердых коммунальных отходов из жилых домов, организаций торговли и общественного питания, культуры, дет-

ских и лечебных заведений осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления»;

1.3 в пунктах 2.1.16; 2.5.1; 2.6.4. слова «специализированными организациями» - исключить;
1.4   в пункте 2.3.5 слова «На проездах, убираемых специализированными организациями, снег сбрасывается с крыш до 

вывозки снега, сметенного с дорожных покрытий, и укладывается в общий вал» - исключить;
1.5 пункт 2.6.2. –исключить;
1.6 пункт 2.8.1. изложить в новой редакции « Работы связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий( 

прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы) 
проводятся в соответствии с постановлением администрации Краснополянского сельсовета от 26.10.2017 № 59-п «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению  муниципальной услуги  «Подготовка и выдача разрешения на про-
ведение земляных работ (ордера)»

1.7. пункт 4.2 изложить в новой редакции: « В случае выявления фактов нарушений настоящих Правил благоустройства, ад-
министративной комиссии утвержденной Решением Краснополянского сельского Совета депутатов от 03.03.2016 № 7-32 « Об 
административной комиссии Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярского края» осуществляющей свои 
действия в соответствии с Постановлением администрации Краснополянского сельсовета  от 16.03.2016 №27-п «Об утверж-
дении Регламента работы административной комиссии Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярского 
края»  составить протокол об административном правонарушении в порядке, установленном действующим законодательством;

- обратиться в суд с заявлением (исковым заявлением) о признании незаконными действий (бездействия) физических и 
(или) юридических лиц, нарушающих настоящие Правил благоустройства, и о возмещении ущерба».

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете « Советское Причулымье».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возлагается на специалиста 1 категории   по имущественным отношениям.
Председатель
Краснополянского сельского                                                      Т.М. Максимова
Совета депутатов

Глава                                                                                         Д.Г. Боргардт
Краснополянского сельсовета

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«20» 06 2019                                    г. Назарово                                   № 142-п

О формировании комиссий по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципаль-
ных образований Назаровского района Красноярского края

На основании статьей 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Красноярского края 
от 06.12.2005 № 16-4166 «О требованиях к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки», руководствуясь Уставом муниципального образования Назаровский район Красно-
ярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к формированию комиссий по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муни-
ципальных образований Назаровского района Красноярского края. 

2. Утвердить Положение о порядке и сроках направления главе Назаровского района предложений по включению 
в состав комиссии по разработке проектов Правил землепользования и застройки представителей населения терри-
тории, представителей заинтересованных физических и юридических лиц, являющихся правообладателями земель-
ных участков и объектов капитального строительства, согласно приложению.

3. Отделу организационной работы и документационного обеспечения администрации Назаровского района (Лю-
бавина) разместить постановление на официальном сайте муниципального образования Назаровский район Красно-
ярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Совет-
ское Причулымье».

Глава района                                                                                  Г.В. Ампилогова

Красноярский край  Назаровский район 
Дороховский сельский Совет депутатов

РЕШЕНИЕ
30.05.2019                                с. Дорохово                                  № 42/113

О внесении изменений в решение Дороховского сельского Совета депутатов от 20.11.2018г. № 37/105 «О нало-
ге  на  имущество физических лиц»                    

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края № 6-2108 
от 01.11.2018 «Об установлении единой даты начала применения на территории Красноярского края порядка определения на-
логовой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Дороховский сельсовет Назаровского района, Дороховский сельский Совет де-
путатов РЕШИЛ:

     1. Внести в решение Дороховского сельского Совета депутатов от 20.11.2018 № 37/105 «О налоге на имущество физи-
ческих лиц» следующие изменения:

1.1. пункт 1.5 таблицы пункта 2 решения изложить в следующей редакции: «единый недвижимый комплекс, в состав кото-
рого входит хотя бы один жилой дом»;

1.2. пункт 1.6 таблицы пункта 2 решения после слов «гараж, машино-место» дополнить словами «, в том числе расположен-
ные в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса РФ»;

1.3. пункт 2 таблицы изложить в следующей редакции: 

2. объект налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 , абза-
цем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогово Кодекса РФ, объект налогообложения, кадастровая стоимость кото-
рого превышает 300 миллионов рублей

2

      
 2. Решение  подлежит опубликованию в газете  «Советское Причулымье»
       3. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на специалиста 1 категории по земельным и имуще-

ственным отношениям.
Председатель сельского Совета депутатов И.Н.Потехина
Глава сельсовета     Г.Г.Анисимов         

Красноярский край
Назаровский район 

Подсосенский сельский Совет депутатов
РЕШЕНИЕ

 21.06.2019г.                  с. Подсосное                      № 39-108

О внесении изменений в решение 
№ 34-94 от 23.11.2018 г. «О налоге  
на  имущество физических лиц»
В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской федерации,   Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Красноярского края «Об установлении единой даты начала применения на территории Красноярского края 
порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов на-
логообложения» № 6-2108 от 01.11.2018, Уставом муниципального образования Подсосенский сельсовет, Подсосенский сель-
ский Совет депутатов РЕШИЛ:

Внести в решение Подсосенского сельского Совета депутатов
№ 34-94  от  23.11.2018 г. следующие изменения:
таблицу по объектам налогообложения изложить в следующей редакции:

№  
п/п

Объект налогообложения Н а л о г о -
вая став-
ка (в про-
центах)

1. Объект налогообложения, кадастровая стоимость которого не превышает 300 миллионов рублей (включительно):

1.1. жилой дом, часть жилого дома; 0,1

1.2. квартира, часть квартиры; 0,1

1.3. комната; 0,1

1.4. объект незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением такого объекта являет-
ся жилой дом;

0,1

1.5. единый недвижимый комплекс, в состав которого входит хотя бы один  жилой дом; 0,1

1.6. гараж, машино-место, в том числе расположенные  в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 пун-
кта 2 статьи 406 Налогового кодекса РФ;

0,1

1.7. хозяйственное строение или сооружение, площадь которого не превышает 50 квадратных метров и которое 
расположено на земельном участке, предоставленном для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;

0,1

2. Объект налогообложения, кадастровая стоимость которого превышает 300 миллионов рублей 2

3. Прочие объекты налогообложения 0,5
         
      3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении 1 месяца со дня его официального опубликования в 

газете «Советское Причулымье  и  применяется к правоотношениям возникшим 1 января 2019 года.
Председатель  Подсосенского Глава Подсосенского 
сельского Совета депутатов  сельсовета
Цветцих  Г.В.   В.И. Глазырин

Красноярский  край
Назаровский  район

Подсосенский  сельский  Совет  депутатов
Р Е Ш Е Н И Е

21.05.2019             с. Подсосное № 38-107  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ № 68-134 от 11.09.2015 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ПОДСОСЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НАЗА-
РОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» 

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 01.12.2014  № 7-2884 «О некоторых во-
просах организации органов местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь Уставом Подсосенского сельсо-
вета Назаровского района Красноярского края, Подсосенский  сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение  № 68-134 от 11.09.2015 года об «Утверждении Положения о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатов на должность главы Подсосенского сельсовета Назаровского района Красноярского края»  

1.1.  В части 3 Положения подпункт а) пункта 3.5. изложить в следующей редакции:
а) недостижения 21 года  на день проведения конкурса;
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на зам. главы  сельсовета  Е.Г.Смирнову.
 3. Решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Советское  Причулымье».
Председатель  Подсосенского Глава Подсосенского 
сельского Совета депутатов  сельсовета
Цветцих  Г.В.   В.И. Глазырин

совета сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, за-
мещающими муниципальные должности, согласно приложению.

2. Считать утратившим силу решение Дороховского сельского Совета от 20.09.2013 №34-84 (в ред. решения от 15.04.2014 
№42/107)   «Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте Дороховского сельсовета   сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера главы муниципального образования, а также представленных  указан-
ным лицом сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей,  на официальном сайте Дороховского сельсовета».  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Иваньеву И.Л., исполняющую полномочия заместителя 
главы сельсовета.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Совет-
ское Причулымье».

Председатель Дороховского                                    Глава  Дороховского
Сельского Совета депутатов     сельсовета                                                          
___________ И.Н.Потехина                                           ____________ Г.Г.Анисимов

Приложение
к решению Дороховского   сельского Совета депутатов

от 30.05.2019  №42/114 

Порядок
размещения на официальном сайте Дороховского сельсовета сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности
1. Настоящим Порядком регламентируется процедура размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности (далее – сводная та-
блица) на официальном сайте Дороховского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. В соответствии с пунктом 3 статьи 4  Закона Красноярского края от 19 декабря 2017 года № 4-1264 председатель (или 
уполномоченное лицо)  Дороховского сельского Совета депутатов в течение 3 рабочих дней  с момента получения Дороховским 
сельским Советом депутатов от уполномоченного государственного органа сводной таблицы, направляет указанную сводную 
таблицу в администрацию Дороховского сельсовета  для размещения на официальной сайте Дороховского сельсовета и (или) 
представления для опубликования  средствам массовой информации.

3. Сводная таблица ответственным специалистом администрации сельсовета размещается на официальном сайте муни-
ципального образования Дороховский сельсовет в течение четырнадцати рабочих дней со дня получения.

4. При размещении на официальном сайте Дороховского сельсовета сводной таблицы за каждый последующий год ука-
занные сведения, размещенные в предыдущие годы, сохраняются на официальном сайте.

5. Ответственный за размещение сведений специалист, обеспечивающий размещение сводной таблицы на официальном 
сайте,  несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего По-
рядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.
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Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» 06 2019                               г. Назарово                                  № 145-п

О внесении изменений в постановление администрации Назаровского района от 29.10.2013 № 577-п «Об утверж-
дении муниципальной программы Назаровского района «Система социальной защиты населения Назаровского района»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Назаровского района от 
06.09.2013 № 449-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Назаровского райо-
на, их формировании и реализации», руководствуясь Уставом муниципального образования Назаровский район Красноярско-
го края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Назаровского района от 29.10.2013 № 577-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы Назаровского района «Система социальной защиты населения Назаровского района» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Строку 10 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе под-

программ» таблицы  раздела 1 изложить в следующей редакции:

« Объемы и источники
финансирования
муниципальной
программы по годам
ее реализации в разрезе 
подпрограмм

Из средств федерального, краевого и районного бюджетов за период с 2018 по 2021 гг. – 
100 232,0 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 24 000,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 26 827,4 тыс. руб.;
в 2020 году – 24 702,2 тыс. руб.;
в 2021 году – 24 702,2 тыс. руб.
из них:
из средств федерального бюджета за период с 2018 по 2021 гг. – 1 900,0 тыс. руб. в том числе:
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 1 900,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 2018 по 2021 гг. – 95 951,7 тыс. руб. в том числе:
в 2018 году – 23 599,9 тыс. руб.;
в 2019 году – 24 267,4 тыс. руб.;
в 2020 году – 24 042,2 тыс. руб.;
в 2021 году – 24 042,2 тыс. руб.
из средств районного бюджета за период с 2018 по 2021 гг. – 2 380,3 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году - 400,3 тыс. руб.; 
в 2019 году - 660,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 660,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 660,0 тыс. руб.

»;

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«20» 06 2019                                   г. Назарово                                          № 143-п

О внесении изменений в постановление администрации Назаровского района от 29.10.2013 № 576-п «Об 
утверждении муниципальной программы Назаровского района «Развитие образования» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Назаровского 
района от 06.09.2013 № 449-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
Назаровского района, их формировании и реализации», руководствуясь Уставом муниципального образования Наза-
ровский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Назаровского района от 29.10.2013 № 576-п «Об утверждении муни-
ципальной программы Назаровского района «Развитие образования» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В муниципальной программе Назаровского района «Развитие образования»:
1.1.1. Строку 10 Раздела 1«Паспорт муниципальной программы Назаровского района «Развитие образования» 

изложить в следующей редакции:

« Информация по ресурсно-
му обеспечению муници-
пальной программы, в том 
числе в разбивке по источ-
никам финансирования по 
годам реализации муници-
пальной программы

Объем финансирования муниципальной
программы составит 2245950,4тыс. рублей, в томчисле по годам реализации:
2018 год – 588300,4 тыс. рублей;
2019 год – 585642,6 тыс. рублей;
2020 год – 536003,7 тыс. рублей
2021 год – 536003,7 тыс. рублей.
Из них:
из средств  краевого бюджета – 1401067,0 тыс.
рублейв том числе по годам реализации:
в 2018 году – 374076,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 359415,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 333787,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 333787,4 тыс. рублей.
из средств федерального бюджета – 750,0 тыс. рублей в том числе по годам реализации:
в 2018 году – 750,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
из средств районного  бюджета – 843477,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
в 2018 году – 213082,8тыс. рублей;
в 2019 году – 225961,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 202216,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 202216,3 тыс. рублей.
за счёт внебюджетных источников – 656,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
в 2018 году – 390,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 265,6 тыс. рублей

»;

1.1.2. В приложение №2 к паспорту муниципальной программы:
- строку 8 раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в следующей редакции:

« Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы на период дей-
ствия подпрограммы с 
указанием на источники 
финансирования по го-
дам реализации подпро-
граммы

Подпрограмма финансируется за счет средств федерального, краевого, районного бюджетов 
и за счёт средств юридических лиц. 
Объем финансирования подпрограммы составит 2160595,2 тыс. рублей, в том числе по го-
дам реализации:
2018 – 561503,4 тыс. рублей;
2019 – 566141,4 тыс. рублей;
2020 – 516475,2 тыс. рублей;
2021 – 516475,2 тыс. рублей. »;

- раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат»подпрограммы 1 «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования «Развитие образования» изложить в следующей редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, краевого, 

районного бюджетов и средств юридических лиц.
Средства бюджета, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют всего 2160595,2 тыс. рублей, 

в том числе с разбивкой по годам:
2018 – 561503,4 тыс. рублей;
2019 – 566141,4 тыс. рублей;
2020 – 516475,2 тыс. рублей;
2021 – 516475,2 тыс. рублей.»;
Приложение № 2 к подпрограмме  1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муници-

пальной программы «Развитие образования» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению. 

1.1.3. В приложение № 4 к паспорту муниципальной программы:
строку 8 раздела 1 Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:

« Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы на период дей-
ствия подпрограммы с ука-
занием на источники фи-
нансирования по годам ре-
ализации подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств районного бюджета.
Объем финансирования подпрограммы составит  8487,2тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2018 г. – 2674,7 тыс. рублей;
2019 г. – 1954,9 тыс. рублей;
2020 г.– 1928,8 тыс. рублей;
2021 г. – 1928,8 тыс. рублей.
Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финан-
совый год.

»;

раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат»подпрограммы 3 «Развитие в Назаров-
ском районе системы отдыха, оздоровления и занятости детей» изложить в следующей редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение подпрограммы)
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета.
Средства районного бюджета, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют всего 8487,2 тыс. ру-

блей, в том числе с разбивкой по годам реализации:
2018 г. – 2674,7 тыс. рублей;
2019 г. – 1954,9 тыс. рублей;
2020 г.– 1928,8 тыс. рублей;
2021 г. – 1928,8 тыс. рублей.
Объем финансирования может изменяться при утверждении районного бюджета на очередной финансовый год.»;
Приложение № 2 к подпрограмме  3 «Развитие в Назаровском районе системы отдыха, оздоровления и занято-

сти детей» муниципальной программы «Развитие образования» изложить в новой редакции согласно приложению 2 
к настоящему постановлению. 

1.1.4. В приложение №6 к паспорту муниципальной программы:
строку 8 раздела 1 Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:

« Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы 
с указанием источника финан-
сирования по годам реализа-
ции подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств районного бюджета.
Объем финансирования подпрограммы составит всего 70600,3 тыс. рублей, в том чис-
ле по годам реализации:
2018 г. –18521,3 тыс. рублей; 
2019 г. –17446,2 тыс. рублей; 
2020 г.– 17316,4 тыс. рублей;  
2021 г. –17316,4 тыс. рублей. »;

раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат»подпрограммы 5«Обеспечение реали-
зации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» изложить в следующей редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы)
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета и со-

ставляют всего 70600,3тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 18521,3 тыс. рублей; 
2019 год –17446,2тыс. рублей; 
2020 год –17316,4 тыс. рублей;  
2021 год –17316,4 тыс. рублей.»;
Приложение № 2 к подпрограмме  5 «Развитие в Назаровском районе системы отдыха, оздоровления и занято-

сти детей» муниципальной программы «Развитие образования» изложить в новой редакции согласно приложению 3 
к настоящему постановлению. 

1.1.6. Приложение № 1к порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Назаровского райо-
на, их формировании и реализации изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.1.7. Приложение № 3к муниципальной программе Назаровского района «Развитие образования» изложить в но-
вой редакции согласно приложению5 к настоящему постановлению.

2. Отделу организационной работы и документационного обеспечения администрации Назаровского района (Лю-
бавина) разместить постановление на официальном сайте муниципального образования Назаровский район Красно-
ярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по социальным вопросам 
(Куликов).

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Совет-
ское Причулымье».

Глава района    Г.В. Ампилогова

С приложением постановления администрации Назаровского района Красноярского края от «20» 06 2019 
№ 143-п «О внесении изменений в постановление администрации Назаровского района от 29.10.2013 № 576-
п «Об утверждении муниципальной программы Назаровского района «Развитие образования»» можно озна-
комиться на официальном сайте администрации Назаровского района Красноярского края в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://nazarovo-adm.ru/. 

Приложение к постановлению администрации
Назаровского района от  «20» 06 2019 № 142-п

Положение
о порядке и сроках направления главе Назаровского района предложений по включению в состав комис-

сий по подготовке проектов Правил землепользования и застройки представителей населения территории, 
представителей заинтересованных физических и юридических лиц, являющихся правообладателями зе-
мельных участков и объектов капитального строительства

Настоящим Положением в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Законом Крас-
ноярского края от 06.12.2005 № 16-4166 «О требованиях к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки», определяются требования к порядку и срокам направления главе На-
заровского района предложений по включению в состав комиссий по разработке проектов Правил землепользования 
и застройки представителей населения территории, представителей заинтересованных физических и юридических 
лиц, являющихся правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, применительно к 
территориям муниципальных образований Назаровского района.

1. Состав комиссии  формируется на основе предложений:
а) населения территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта правил землепользо-

вания и застройки;
б) представительного органа муниципального образования;
в) администрации Назаровского района;
г) заинтересованных физических и юридических лиц, являющихся правообладателями земельных участков и объ-

ектов капитального строительства.
2. Комиссия формируется при условии равного представительства каждой из сторон, указанных в пункте 1 насто-

ящего положения, на основе принципа добровольности участия в деятельности комиссии представителей населения 
и заинтересованных физических и юридических лиц, являющихся правообладателями земельных участков и объек-
тов капитального строительства.

 Численность представителей населения территории, применительно к которой осуществляется подготовка про-
екта внесения изменений в правила землепользования и застройки, в составе комиссии определить в количестве 
трех человек.

3. Заинтересованные физические и юридические лица, являющиеся правообладателями земельных участков и 
объектов капитального строительства, вправе выработать предложения по включению представителей в состав ко-
миссии на своих собраниях.

4. Предложения по включению в состав комиссии представителей населения территории, применительно к ко-
торой осуществляется подготовка проекта Правил землепользования и застройки, оформленные решениями, гла-
ве Назаровского района вправе направлять органы территориального общественного самоуправления, обществен-
ные объединения.

5. Предложения представительного органа муниципального образования по включению в состав комиссии его 
представителей оформляются решением этого органа и направляются главе Назаровского района.

6. Предложения администрации Назаровского района по включению в состав комиссии его представителей 
оформляются распоряжением.

7. В число представителей администрации Назаровского района в состав комиссии включаются специалисты по 
вопросам архитектуры и градостроительной деятельности отдела градостроительства и имущественных отношений.

8. Срок приема предложений по составу комиссии составляет 10 дней со дня, следующего за днем опубликования 
сообщения о формировании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки (приложение).

9. Предложения по включению представителей сторон в состав комиссии должны содержать следующие сведе-
ния о кандидатах:

- фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства;
- образование;
- стаж работы по специальности;
- род занятий (с указанием места работы, учебы), а так же статус неработающего (пенсионер, безработный, до-

мохозяйка, временно неработающий).
10. Предложения по включению в состав комиссии направляются по адресу: Красноярский край, г. Назарово, ул. 

Карла Маркса, д. 19/2.

Приложение
к положению о порядке и сроках направления главе Назаровского района предложений по включению 

в состав комиссий по подготовке проектов Правил землепользования и застройки представителей населе-
ния территории, представителей заинтересованных физических и юридических лиц, являющихся право-

обладателями земельных участков и объектов капитального строительства

Сообщение
о формировании комиссий по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципаль-

ных образований Назаровского района Красноярского края
Администрация Назаровского района Красноярского края сообщает о формировании комиссий по подготовке про-

ектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Назаровского района Красноярского края.
1. Формирование комиссий по подготовке проектов Правил землепользования и застройки  муниципальных об-

разований Назаровского района Красноярского края (далее - комиссия) осуществляется Главой Назаровского райо-
на в соответствии с Законом Красноярского края от 06.12.2005  №  16-4166. 

2. Состав комиссии  формируется на основе предложений:
а) населения территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта правил землепользо-

вания и застройки;
б) представительного органа муниципального образования;
в) администрации Назаровского района;
г) заинтересованных физических и юридических лиц, являющихся правообладателями земельных участков и объ-

ектов капитального строительства.
3. Комиссия формируется при условии равного представительства каждой из сторон, указанных в пункте 2 насто-

ящего сообщения, на основе принципа добровольности участия в деятельности комиссии представителей населения 
и заинтересованных физических и юридических лиц, являющихся правообладателями земельных участков и объектов 
капитального строительства. Количество сторон должно быть в количестве трех человек.

4. Срок приема предложений по составу комиссии составляет 10 дней со дня, следующего за днем опубликова-
ния сообщения о формировании комиссии.

5. Предложения по включению представителей сторон в состав комиссии должны содержать следующие сведе-
ния о кандидатах:

а) фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства;
б) образование;
в) стаж работы по специальности;
г) род занятий (с указанием места работы, учебы), а также статус неработающего (пенсионер, безработный, до-

мохозяйка, временно неработающий).
6. Предложения по включению в состав комиссии направлять по адресу: г. Назарово, ул. Карла Маркса, д. 19/2, 

телефон: 8(39155)5-71-32, электронная почта Uprdel@admr.krasnoyarsk.ru.
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П о д п р о -
грамма 2

Повышение 
к а ч е с т в а  и 
доступности 
социальных 
услуг населе-
нию

всего расходные обя-
зательства по под-
программе

X X X X 14 851,2 16 919,5 14 863,7 14 863,7 61 498,1

в том числе по ГРБС:         

Управление социаль-
ной защиты населе-
ния администрации 
Назаровского района

147 X X X 14 851,2 16 919,5 14 863,7 14 863,7 61 498,1

П о д п р о -
грамма 3

О б е с п е ч е -
ние реализа-
ции муници-
пальной про-
граммы

всего расходные обя-
зательства по под-
программе

X X X X 8 578,8 9 108,3 9 038,9 9 038,9 35 764,9

в том числе по ГРБС:         

Управление социаль-
ной защиты населе-
ния администрации 
Назаровского района

147 X X X 8 578,8 9 108,3 9 038,9 9 038,9 35 764,9

Приложение 2
к постановлению администрации Назаровского района от 21.06.19 г. №145-п 

Приложение 2
к муниципальной программе «Системасоциальной защиты населения Назаровского района»

    
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной про-

граммы «Системы социальной защиты населения Назаровского района» с учетом источников финансирования, в том 
числе средств  краевого и районного бюджетов

Статус Наименование муници-
пальной программы, под-
программы 

Уровень бюджетной системы 
/ источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

о т ч е т -
ный фи-
н а н с о -
вый год

о ч е р е д -
ной фи-
нансовый 
год

п е р в ы й 
год пла-
н о в о г о 
периода

в т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода

Итого на 
период

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

М у н и ц и -
п а л ь н а я 
программа

Система социальной защи-
ты населения Назаровско-
го района

Всего 24 000,2 26 827,4 24 702,2 24 702,2 100 232,0

в том числе:      

федеральный бюджет 0,0 1 900,0 0,0 0,0 1 900,0

краевой бюджет 23 599,9 24 267,4 24 042,2 24 042,2 95 951,7

районный бюджет 400,3 660,0 660,0 660,0 2 380,3

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

бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

П о д п р о -
грамма 1

Обеспечение мер социаль-
ной поддержки отдельных 
категорий граждан

Всего 570,2 799,6 799,6 799,6 2 969,0

в том числе:      

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

краевой бюджет 169,9 139,6 139,6 139,6 588,7

районный бюджет 400,3 660,0 660,0 660,0 2 380,3

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

бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

П о д п р о -
грамма 2

Повышение качества и до-
ступности социальных ус-
луг населению

Всего 14 851,2 16 919,5,7 14 863,7 14 863,7 61 498,1

в том числе:      

федеральный бюджет 0,0 1 900,0 0,0 0,0 1 900,0

краевой бюджет 14 851,2 15 019,5 14 863,7 14 863,7 59 442,3

районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

П о д п р о -
грамма 3

Обеспечение реализации 
муниципальной программы

Всего 8 578,8 9 108,3 9 038,9 9 038,9 35 764,9

в том числе:      

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

краевой бюджет 8 578,8 9 108,3 9 038,9 9 038,9 35 764,9

районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 3
к постановлению администрации Назаровского района от 21.06.19 г. №145-п 

Приложение 3
 к муниципальной программе  «Система социальной защиты населения Назаровского района»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) услуг (работ) муниципальным 
бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения Назаровского района»

Наименование услуги, показателя объ-
ема услуги (работы)

Значение показателя объема услу-
ги (работы)

Расходы районного бюджета на оказание (вы-
полнение) муниципальной услуги (работы), 
тыс. руб.

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Наименование услуги и ее содер-
жание:

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в по-
стоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой 
возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, 
а также отдельных категорий, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через пре-
доставление социального обслуживания на дому.

Показатель объема услуги (работы): количество потребителей, чел. 

Подпрограмма 2 «Повышение каче-
ства и доступности социальных услуг 
населению»

98
85 85 85 6 210,28 6 315,59 6 212,54 6 212,54

Мероприятие 1.  Расходы по социаль-
ному обслуживанию граждан, в том 
числе по предоставлению мер соци-
альной поддержки работникам муни-
ципальных учреждений социального 
обслуживания

98
85 85 85 6 210,28 6 315,59 6 212,54 6 212,54

Наименование услуги и ее содер-
жание:

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в по-
стоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой 
возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, 
а также отдельных категорий, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через пре-
доставление социально-консультативной помощи.

Показатель объема услуги (работы): количество потребителей, чел. 

Подпрограмма 2 «Повышение каче-
ства и доступности социальных услуг 
населению»

1 492 1 616 1 616 1 616 2 819,38 2 841,37 2 828,62 2 828,62

Мероприятие 1.  Расходы по социаль-
ному обслуживанию граждан, в том 
числе по предоставлению мер соци-
альной поддержки работникам муни-
ципальных учреждений социального 
обслуживания

1 492 1 616 1 616 1 616 2 819,38 2 841,37 2 828,62 2 828,62

Наименование услуги и ее содер-
жание:

Социальное обслуживание семьи и детей, нуждающихся в постоянной и временной по-
сторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой самостоятельно удовлет-
ворять свои основные жизненные потребности через предоставление социального об-
служивания семьи и детей 

1.1.2. Абзац первый раздела 9 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы за счет средств федерального, краевого и рай-

онного бюджетов, по прогнозным данным, за период с 2018 по 2021 годы составит 100 232,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 24 000,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 26 827,4 тыс. руб.;
в 2020 году – 24 702,2 тыс. руб.;
в 2021 году – 24 702,2 тыс. руб.
из них:
из средств федерального бюджета за период с 2018 по 2021 гг. – 1 900,0 тыс. руб. в том числе:
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 1 900,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 2018 по 2021 гг. – 95 951,7 тыс. руб. в том числе:
в 2018 году – 23 599,9 тыс. руб.;
в 2019 году – 24 267,4 тыс. руб.;
в 2020 году – 24 042,2 тыс. руб.;
в 2021 году – 24 042,2 тыс. руб.
из средств районного бюджета за период с 2018 по 2020 годы – 2 380,3 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году - 400,3 тыс. руб.; 
в 2019 году - 660,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 660,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 660,0 тыс. руб.»;
1.1.3. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему по-

становлению.
1.1.4. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему по-

становлению.
1.1.5. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему по-

становлению.
1.1.6. В приложении 5 к муниципальной программе:
1.1.6.1. Строку 8 «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием 

на источники финансирования по годам реализации подпрограммы муниципальной программы» таблицы  раздела 1 изложить 
в следующей редакции:

« Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы на период дей-
ствия подпрограммы с 
указанием на источники 
финансирования по го-
дам реализации подпро-
граммы
муниципальной програм-
мы

Из средств федерального и краевого бюджетов за период с 2018 по 2021 гг. – 61 498,1 тыс. 
руб., в том числе:
в 2018 году – 14 851,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 16 919,5 тыс. руб.;
в 2020 году - 14 863,7 тыс. руб.;
в 2021 году - 14 863,7 тыс. руб.
из них:
из средств федерального бюджета за период с 2018 по 2021 гг. – 1 900,0 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 1 900,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета за период с 2018 по 2021 гг. – 59 598,1 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 14 851,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 15 019,5 тыс. руб.;
в 2020 году - 14 863,7 тыс. руб.;
в 2021 году - 14 863,7 тыс. руб.

»;

1.1.6.2. Абзац первый пункта 2.7 раздела 2 «Основные разделы подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств федерального и краевого бюджетов. Общий объем средств на 

реализацию подпрограммы за период с 2018 по 2021 гг. составляет 61 498,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 14 851,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 16 919,5 тыс. руб.;
в 2020 году – 14 863,7 тыс. руб.;
в 2021 году – 14 863,7 тыс. руб.
из них:
из средств федерального бюджета за период с 2018 по 2021 гг. – 1 900,0 тыс. руб. в том числе:
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 1 900,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 2018 по 2021 гг. – 59 598,1 тыс. руб. в том числе:
в 2018 году – 14 851,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 15 019,5 тыс. руб.;
в 2020 году – 14 863,7 тыс. руб.;
в 2021 году – 14 863,7 тыс. руб.
1.1.7. Приложение 2 к подпрограмме 2 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» изложить в но-

вой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
1.1.8. В приложении 6 к муниципальной программе:
1.1.8.1. строку 8 «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием 

на источники финансирования по годам реализации подпрограммы муниципальной программы» таблицы  раздела 1 изложить 
в следующей редакции:

« Объемы и источники финансирования под-
программы на период действия подпрограм-
мы с указанием на источники финансиро-
вания по годам реализации подпрограммы
муниципальной программы

Из средств краевого бюджета за период с 2018 по 2021 гг. – 35 764,9 тыс. 
руб., в том числе:
в 2018 году – 8 578,8 тыс. руб.;
в 2019 году – 9 108,3 тыс. руб.;
в 2020 году – 9 038,9 тыс. руб.;
в 2021 году – 9 038,9 тыс. руб.

»;

1.1.8.2. Абзац второй пункта 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств краевого бюджета на реализацию подпрограммы за период с 2018 по 2021 гг. 35 764,9 тыс. руб., 

в том числе:
в 2018 году – 8 578,8 тыс. руб.;
в 2019 году – 9 108,3 тыс. руб.;
в 2020 году – 9 038,9 тыс. руб.;
в 2021 году – 9 038,9 тыс. руб.»;
1.1.9. Приложение 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции 

согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу подпункты 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.10, 1.1.12, 1.1.13 и 1.1.17 пункта 1 постановле-

ния администрации Назаровского района от 12.02.2019 № 23-п «О внесении изменений в постановление администрации Наза-
ровского района от 29.10.2013 № 577-п «Об утверждении муниципальной программы Назаровского района «Система социаль-
ной защиты населения Назаровского района».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района, руководителя финансового управле-
ния администрации района (Мельничук).

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Советское При-
чулымье».

Глава района                    Г.В. Ампилогова

Приложение 1 к постановлению администрации
Назаровского района от 21.06.19 г. №145-п 

Приложение 1 к муниципальной программе «Система
социальной защиты  населения Назаровского района»  

 
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам 

муниципальной программы «Система социальной защиты населения Назаровского района»

С т а т у с 
( м у н и ц и -
п а л ь н а я 
программа, 
п о д п р о -
грамма)

Наименова-
ние програм-
мы, подпро-
граммы

Наименование ГРБС Код бюджетной клас-
сификации

Расходы (тыс.руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР отчетный
финансо-
вый год

очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

п е р в ы й 
год пла-
н о в о г о 
периода

в т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода

Итого на 
период

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

М у н и ц и -
п а л ь н а я 
программа

Система со-
циальной за-
щиты населе-
ния Назаров-
ского района 

всего расходные обя-
зательства по про-
грамме

X X X X 24 000,2 26 827,4 24 702,2 24 702,2 100 232,0

в том числе по ГРБС:      

Управление социаль-
ной защиты населе-
ния администрации 
Назаровского района 

147 X X X 24 000,2 26 827,4 24 702,2 24 702,2 100 232,0

П о д п р о -
грамма 1

Обеспечение 
мер социаль-
ной поддерж-
ки отдельных 
к а т е г о р и й 
граждан

всего расходные обя-
зательства по под-
программе

X X X X 570,2 799,6 799,6 799,6 2 969,0

в том числе по ГРБС:       

Управление социаль-
ной защиты населе-
ния администрации 
Назаровского района

147 X X X 570,2 799,6 799,6 799,6 2 969,0
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Российская Федерация
администрация муниципального образования Сахаптинский сельсовет

Назаровского района Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июня 2019 года                       с.Сахапта                           № 30-п 

Об утверждении перечня первичных
средств пожаротушения в местах 
общественного пользования населенных пунктов
Сахаптинского сельсовета
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Сахаптинский сельсовет Назаровского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны 
иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории  Сахаптинского сельсовета со-
гласно приложению № 1.

2. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть ос-
нащены территории общего пользования сельских населенных пунктов Сахаптинского сельсовета согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
 4. Постановление подлежит официальному опубликованию в  «Советское Причулымье» и на официальном сайте Сахап-

тинского сельсовета.
 Глава Сахаптинского сельсовета                                    Г.В.Липнягов

Приложение №1 
к постановлению 

администрации Сахаптинского сельсовета от 01.06.2019г. № 30-п
                                        
Перечень
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в по-

мещениях  и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Сахаптинского сельсовета

№ 
п/п

Наименование зданий и помещений Защища-
емая пло-
щадь

Средства пожаротушения и противопожарного инвента-
ря (штук)

Порошковый ог-
нетушитель ОП-4 
(или аналогичный)

ящик с пе-
с к о м  е м -
костью 0,5 
куб. м

бочка с во-
дой и ведро

багор, то-
пор, лопата

1. Дачи и иные жилые здания для сезонного про-
живания

Здание 1 (*) - 1 (*) 1 ,  1 ,  1 
(*)

2. Частные жилые дома для постоянного проживания Здание 1 - 1 (*) 1, 1, 1

3. Индивидуальные гаражи Гараж 1 - - -

4. Многоквартирные жилые дома Квартира 1 - - -

Примечание:
1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время).
2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.
3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует 

располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.
4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно пе-

резаряжаться.

Приложение №2 
к постановлению администрации Сахаптинского 

сельсовета от 01.06.2019г. № 30-п

 Перечень
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены терри-

тории общего пользования сельских населенных пунктов Сахаптинского сельсовета

№  
п/п

Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря Нормы комплекта-
ции пожарного щита

1 Огнетушители (рекомендуемые):
- воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л;
- порошковые (ОП)
вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг
ОП-10/9
ОП-5/4

2

1
2

2 Лом 1

3 Ведро 1

4 Багор 1

5 Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материа-
ла) размером не менее 1 х 1 м

1

6 Лопата штыковая 1

Администрация Назаровского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» 06 2019                                    г. Назарово                                          № 144-п

О внесении изменений в постановление администрации Назаровского района от 24.10.2014 № 453-п «Об ут-
верждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреж-
дений Назаровского района» 

На основании статьи 154 Трудового кодекса Российской Федерации, постановления администрации Назаровского райо-
на от 16.05.2012 № 266-п «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных казенных и бюджет-
ных учреждений муниципального образования Назаровский район Красноярского края», Постановления Правительства РФ от 
22.07.2008 № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Назаровский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Назаровского района от 24.10.2014 № 453-п «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений Назаровского района» следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 3.4. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.4. Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 20 процентов части оклада (должностного окла-

да), ставки заработной платы (рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.
Ночное время - время с 22 часов до 6 часов.».
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района, руководителя финансового управле-

ния администрации Назаровского района (Мельничук).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Советское При-

чулымье» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2019.
Глава района        Г.В. Ампилогова

1. Осуществление го-
сударственных пол-
номочий по органи-
зации деятельности 
органов управления 
системой социальной 
защиты населения (в 
соответствии с Зако-
ном края от 20.12.2005 
№ 17-4294 

В том числе

Управле-
ние соци-
альной за-
щиты на-
с е л е н и я 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
Назаров-
ского рай-
она

147 1006 0230075130 Х 8 578,8 9 108,3 9 038,9 9 038,9 35 764,9 Обеспече-
ние уров-
ня удовлет-
в о р е н н о -
сти жителей 
района каче-
ством пре-
доставле-
ния государ-
ственных и 
м у н и ц и -
пальных ус-
луг в сфере 
социальной 
поддержки 
населения – 
не менее 90 
%, ежегодно

 121 5 587,6 6 281,7 6 228,4 6 228,4 24 326,1

 122 2,5 18,7 18,7 18,7 58,6

 129 1 685,4 1 897,0 1 880,9 1 880,9 7 344,2

 244 1 303,3 910,9 910,9 910,9 4 036,0

 321 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 853 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление социаль-
ной защиты населения 
администрации Наза-
ровского района

     8 578,8 9 108,3 9 038,9 9 038,9 35 764,9  

Показатель объема услуги (работы): количество потребителей, чел. 

Подпрограмма 2 «Повышение каче-
ства и доступности социальных услуг 
населению»

252 250 250 250 2 593,78 2 615,59 2 595,59 2 595,59

Мероприятие 1.  Расходы по социаль-
ному обслуживанию граждан, в том 
числе по предоставлению мер соци-
альной поддержки работникам муни-
ципальных учреждений социального 
обслуживания

252 250 250 250 2 593,78 2 615,59 2 595,59 2 595,59

Наименование услуги и ее содер-
жание:

 Социальное обслуживание граждан с ограниченными возможностями, нуждающихся в 
постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утра-
той самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности через пре-
доставление реабилитации граждан с ограниченными возможностями

Показатель объема услуги (работы): количество потребителей, чел. 

Подпрограмма 2 «Повышение каче-
ства и доступности социальных услуг 
населению»

169 170 170 170 3 227,78 3 246,85 3 226,85 3 226,85

Мероприятие 1.  Расходы по социаль-
ному обслуживанию граждан, в том 
числе по предоставлению мер соци-
альной поддержки работникам муни-
ципальных учреждений социального 
обслуживания

169 170 170 170 3 227,78 3 246,85 3 226,85 3 226,85

Приложение 4
к постановлению администрации Назаровского района от 21.06.19 г. №145-п 

Приложение 2 
к подпрограмме 2 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению», реализуемой в рамках 

муниципальной программы «Система социальной защиты населения Назаровского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

Н а и м е н о в а н и е 
программы, под-
программы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый ре-
зультат от ре-
ализации под-
программного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР о т ч е т -
ный фи-
н а н с о -
вый год

очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

п е р в ы й 
год пла-
н о в о г о 
периода

в т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода

Итого на 
период

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Цель подпрограм-
мы:

     14 851,2 16 919,5 14 863,7 14 863,7 61 498,1  

Повышение уров-
ня, качества и без-
опасности соци-
ального обслужи-
вания населения  

  

Задача:      14 851,2 16 919,5 14 863,7 14 863,7 61 498,1  

Обеспечение до-
ступности и каче-
ства услуг соци-
ального обслужи-
вания, оказывае-
мых в соответствии 
с муниципальным 
заданием

 

1. Расходы по со-
циальному обслу-
живанию граж-
дан, в том числе 
по предоставле-
нию мер социаль-
ной поддержки ра-
ботникам муници-
пальных учрежде-
ний социально-
го обслуживания 
(в соответствии с 
Законом края от 
09.12.2010 № 11-
5397)

Управ-
л е н и е 
с о ц и -
альной 
защиты 
населе-
ния ад-
м и н и -
с т р а -
ции На-
заров-
с к о г о 
района

147 1002 0220001510 Х 14 851,2 15 019,5 14 863,7 14 863,7 59 598,1 более 5 тыс.че-
ловек ежегодно; 
Уровень удов-
летворенности 
граждан каче-
ством и доступ-
ностью соци-
альных услуг не 
менее 90% 

   611 14 851,2 15 019,5 14 863,7 14 863,7 59 598,1

147 1002 0220052930 Х 0,0 1 900,0 0,0 0,0 1 900,0

   612 0,0 1 900,0 0,0 0,0 1 900,0

В том числе            

Управление соци-
альной защиты на-
селения админи-
страции Назаров-
ского района

     14 851,2 16 919,5 14 863,7 14 863,7 61 498,1  

Приложение 5
к постановлению администрации Назаровского района от 21.06.19 г. №145-п 

Приложение 2 
к подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы», реализуемой в рамках муниципаль-

ной программы «Система социальной защиты населения Назаровского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Наименование про-
граммы, подпрограм-
мы

ГРБС Код бюджетной класси-
фикации

Р а с х о д ы 
 (тыс. руб.), годы

Ожидаемый 
результат 
от реализа-
ции подпро-
граммного 
мероприя-
тия (в нату-
ральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР о т ч е т -
ный фи-
н а н с о -
вый год

очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

п е р в ы й 
год пла-
н о в о г о 
периода

в т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода

Итого на 
период

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Цель подпрограммы:      8 578,8 9 108,3 9 038,9 9 038,9 35 764,9  

Создание условий для 
эффективного, ответ-
ственного и прозрач-
ного управления фи-
нансовыми ресурсами 
в рамках выполнения 
установленных функ-
ций и переданных госу-
дарственных полномо-
чий по социальной под-
держке и социальному 
обслуживанию

     

Задача:      8 578,8 9 108,3 9 038,9 9 038,9 35 764,9  

Обеспечение реали-
зации государствен-
ной и муниципальной 
социальной полити-
ки на территории му-
ниципального района

 


