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Сельский вестник Выпуск 

№ 4 

24.03.2021 

Печатное издание основано   01 апреля 2010 

Александровский сельский Совет депутатов 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ РЫБИНСКИЙ РАЙОН 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

19.03.2021                                     с. Александровка                                    № 7-25 р 

 

Отчет Главы Александровского сельсовета Рыбинского района Красноярского края за 

отчетный период 2020 года. 

 

Заслушав и обсудив отчет главы сельсовета (отчет прилагается) В соответствии со 

ст. 14 Устава Александровского сельсовета Рыбинского района Красноярского края, 

Александровский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению отчет главы сельсовета за отчетный период. 

2. Активизировать работу по собираемой части собственных доходов. 

3. Оптимизировать расходную часть бюджетных средств. 

4. Решение вступает в силу со дня подписания. 

5. Отчет Главы опубликовать в газете «Сельский вестник». 

 

Глава сельсовета                                                                                 В.С. Мельник 

             Приложение  

                                                           к решению Александровского сельского  

                                                               Совета депутатов от 19.03.2021 № 7-25р 

 

Отчет 

Главы сельсовета за 2020 год 

   

В соответствии с пунктом 11.2 статьи 14 Устава муниципального образования 

Александровский сельсовет Рыбинского района Красноярского края представляю отчет о 

результатах деятельности администрации сельсовета за 2020 год. 

Главными задачами в работе администрации является исполнение полномочий в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельсовета и 

другими федеральными и краевыми правовыми актами. Это, прежде всего: 

- исполнение бюджета; 

- благоустройство населенных пунктов; 

- взаимодействие с органами и учреждениями всех форм собственности с целью 

укрепления и развития экономики поселений; 

Для информирования населения о деятельности администрации используется 

официальный сайт администрации, где размещаются нормативные документы, информация 

по благоустройству наших территорий. Сайт администрации всегда поддерживается в 
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актуальном состоянии. Для обнародования нормативных правовых актов используется 

печатное издании «Сельский вестник». 

 

Деятельность администрации Александровского сельсовета 

 

 В соответствии со статьей 7.1 Устава муниципального образования 

Александровский сельсовет: сельскому поселению переданы полномочия на совершение 

нотариальных действий. За отчетный период было оформлено 6 нотариальных дел, из них: 

5 - доверенностей; 

1- свидетельствования подлинности подписи; 

В рамках нормотворческой деятельности администрацией принято 78- 

распоряжений по основной деятельности, 24-распоряжений по личному составу, 41- 

постановление.  

В отчетном году в администрацию поступило более 1000 документов разного 

уровня и большая их часть для исполнения и написания на них ответов. В течение года 

специалистами подготовлены и направлены ответы на исполненные документов, 

направленные в письменном виде и по электронной почте. 

13 сентября состоялись выборы Совета депутатов, избран новый состав депутатов в 

количестве 10 человек, Бугай Михаил Николаевич, Белясова Людмила Васильевна, Ващенко 

Наталья Валерьевна, Горич Вера Станиславовна, Долгих Людмила Николаевна, Егорова 

Ильмира Шамильевна, Козыренко Надежда Семеновна, Линдт Татьяна Федоровна, 

Семененко Светлана Викторовна, Тихоходова Ирина Юрьевна. 

Собрания депутатов всегда проводились в соответствии с запланированной 

повесткой дня в назначенное время. Говоря о деятельности Собрания депутатов, нельзя не 

затронуть и такой вопрос, как личное участие депутатов в заседаниях Собрания и их 

участие в обсуждении рассматриваемых вопросов. Большинство депутатов принимает 

активное участие в заседаниях, проявляют заинтересованность, принципиальность и 

ответственность при рассмотрении выносимых на обсуждение проблем. Повестка дня 

заседаний Собрания депутатов формировалась из вопросов, включенных в план работы, а 

также неотложных вопросов, возникающих в ходе работы и необходимых для решения 

задач, связанных с обеспечением жизнедеятельности нашей территории или требований 

Рыбинской межрайонной прокуратуры.  

В процессе разработки проектов решений осуществляется тесное взаимодействие с 

межрайонной прокуратурой, в которую за 10 дней до рассмотрения на заседаниях 

направляются проекты решений. В 2020 году было созвано и проведено 10 заседаний 

Собрания депутатов, на которых рассмотрено 34 вопроса, по которым приняты 

соответствующие решения. Основной задачей Собрания депутатов было совершенствование 

нормативно-правовой базы в условиях постоянно меняющегося законодательства. Это 

потребовало принятия ряда новых документов и внесения изменений в уже существующую 

нормативно-правовую базу.  

Администрацией в 2020 году по обращениям граждан было выдано более 600 

справок, большинство справок выдано о составе семьи и лицах, зарегистрированных по 

месту жительства заявителя, которые используются для получения жилищно-коммунальных 

льгот, детских пособий, получения «материнского капитала». 

Для получения и отчетам по кредитам на развитие сельского хозяйства 8 

гражданам были выданы выписки из похозяйственных книг. 

По запросам правоохранительных органов и других заинтересованных лиц, выдано 

9 характеристик. 

В 2020 году в администрацию обратились по различным вопросам более 200 

человек. Все обращения граждан были рассмотрены и решились в основном 
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положительно или если решение вопросов было не в компетенции администрации, то 

давались разъяснения и рекомендации.  

 

Демография 

Демографическая ситуация нашей территории, как и в целом по России, 

характеризуется снижением численности населения по причине естественной и 

(миграционной) убыли населения. В настоящее время общее количество население 

составляет 1026 человек. 

Родилось -3 

Умерло – 17 

Как видите количество умерших в 5.7 превышает количество родившихся.  

 

Организация приватизации имущества, находящегося в собственности 

администрации. 

 Муниципальный жилищный фонд в Администрации сельсовета состоит из 44 

жилых помещений. В 2020 г оду приватизации жилого фонда не было. 

 

Земельные отношения 

Полномочия по оформлению земельных участков осуществляет администрация 

Рыбинского района. Специалист по земельным вопросам и благоустройству ведет прием 

граждан, к ней обратилось более 60 человек. Выдано 13 справок на право собственности 

землёй. Решены многие вопросы по уточнению документов, касающихся земельных 

участков. Выдаются согласования на вновь образующиеся земельные участки. Проведена 

работа с должниками по арендной плате земельных участков.  

В 2020 году были актуализированы Правила землепользования и застройки. 

Проводится разъяснительная работа по соблюдению мер пожарной безопасности. 

Вручают памятки по выполнению требований пожарной безопасности. Выписано 7 

предписаний об устранении сухой травы на земельные участки, находящиеся в 

собственности граждан. 

 

Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов 

Во исполнении данного полномочия за отчетный период принято 4 постановлений 

Администрации сельсовета о присвоении адресного номера. Это связано с тем, что при 

обращении наших жителей в федеральные органы для регистрации права собственности 

своего жилья необходимо уточнение адресного хозяйства. 

 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов поселения. 

 

Средства дорожного фонда использованы на ремонтную планировку и подсыпку 

дороги левая сторона ул.Советская д. Новая Печера (0,8 км); пешеходная дорожка в 

с.Александровка, очистку дорог от снега. И на выполнение кадастровых работ в отношении 

земельного участка (автодорога д. Новая Печера ул. Центральная) 

 

Благоустройства территории поселения. 

Одним из основных направлений в работе администрации является 

благоустройство населенных пунктов.  

Из-за пандемии, связанной с новой короновирусной инфекцией в 2020 году было 

принято решение не принимать постановление об двухмесячнике по благоустройству. 

Администрацией было принято решение не объявлять субботники официально. Но, не 
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смотря на запреты жители поселения самостоятельно очищали свои придомовые 

территории от сухой растительности и мусора. (Без массового скопления людей). Ведь мы 

это делаем только для себя, а не для кого–либо, порядок зависит от нас самих и от каждого 

из нас. Каким будет наше село в плане его санитарного состояния и благоустройства 

зависит только от наших общих усилий. 

В рамках благоустройства и предписания ГИББД в 2020 году был реализован грант 

«Пешеходный тротуар» Работы по устройству пешеходной дорожки в с.Александровка по 

ул.Школьная 90 метров. 

В рамках конкурса сельских поселений на лучшую организацию работы по 

сохранению исторического наследия «Живая память села» в 2020 году посвященный 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне наша администрация стала призером 

конкурса с денежной премией в 25,0 тысяч рублей. Денежные средства израсходованы на 

организацию освещения памятника в деревне Новая Прилука. 

В рамках плановых работ по благоустройству проведен монтаж изгороди южной 

стороны кладбища в с.Александровка 160 метров и уничтожение дикорастущей конопли 

разбрызгивающим устройством Штиль с использованием гербицида Тонадо, на площади 

2000 м2 в с.Александровка,, д. Высотино, д.Новая Печера, дНовая Прилука.  

Силами рабочих по благоустройству и имеющейся техникой проводились работы 

по уборке мусора по деревням, скашиванию травы. Большая работа проводится по вывозу 

мусора из кладбищ. На эти работы, совместно с «Центом занятости населения Рыбинского 

района» были трудоустроены безработные граждане, испытывающие трудности в поиске 

работы (инвалиды) 4 человека, на оплачиваемые общественные работы 4 человека, и 3 

человека по исполнению наказаний. 

 

Пожарная безопасность  

В весеннее пожароопасное время проводились работы добровольных пожарных в 

профилактике и тушение пожаров. На эти работы было задействовано 4 человека. Они 

проводили отжиги опасных участков в течении двух недель. 

Проведены ежегодные весенние и осенние устройства минерализованных защитных 

противопожарных полос (Опашка вокруг деревень Александровка, Новая Печера, Новая 

Прилука, Высотино, Искра 17,2 км) 

Администрацией сельсовета приобретены 5 огнетушителей, лопата штыковая 

пожарная 4 шт; лопата совковая пожарная 4шт; топор пожарный 2шт; багор пожарный 4шт; 

кошма противопожарная 1,5х2м 2шт; ведро пожарное 4шт; вилы пожарные 2шт. 

 

Воинский учет 

Администрацией осуществляется исполнение отдельных государственных 

полномочий в части ведения воинского учета. 

Учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную 

службу в ВС РФ, в администрации организован в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 28.03.1998г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 

Постановления Правительства РФ от 27.11.2006 г. №719 «Об утверждении положения о 

воинском учете». 

В нашем поселении на воинском учете граждан, пребывающих в запасе по 

состоянию на 01.01.2021 года, состоят 214 человек, в том числе офицеров-3. 

 

Исполнение бюджета 

 

Одним из главных вопросов местного значения является формирование, 

утверждение, исполнение бюджета сельсовета и контроль за его исполнением.  
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В соответствии с планом проведения проверок финансовым управлением 

администрации Рыбинского района по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля и контроля в сфере закупок на 2020 год, проведена плановая 

выездная ревизия финансово-хозяйственной деятельности и проверка соблюдения 

положений бюджетного законодательства РФ при составлении и исполнении бюджета 

администрации Александровского сельсовета за 2019 год, за истекший период 2020года. В 

ходе проверки нецелевого использования бюджетных средств не выявлено. По результатам 

проверки рекомендовано привести нормативно правовые акты в соответствии с 

законодательством. 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ РЫБИНСКИЙ РАЙОН 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

   РЕШЕНИЕ 
 

19.03. 2021г                                            с. Александровка                             №7-26р 
 

О внесение изменений и дополнений в Решение Александровского сельсовета «О 

бюджете Александровского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» №5-17р 

от 24.12.2020г. 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 20,53 Устава 

Александровского сельсовета, Александровский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 
1.Внести в Решение Александровского сельского Совета №5-17р от 24.12.2020г. «О 

бюджете Александровского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» (далее - 

Решение) следующие изменения и дополнения: 
 

 Раздел 1. Статья 1. Основные характеристики бюджета сельсовета на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов  
Изложить в следующей редакции: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Александровского сельсовета на 

2021год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельсовета в сумме 8530,180 тыс. 

рублей; 
2) общий объем расходов бюджета сельсовета в сумме 8653,597 тыс. рублей; 
3) дефицит бюджета сельсовета в сумме 123,417 тыс. рублей; 
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета в сумме 

123,417 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему решению. 
 

 Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 
  Приложение № 4 изложить в новой редакции согласно Приложения № 2 
  Приложение № 5 изложить в новой редакции согласно Приложения № 3 
 Приложение № 6 изложить в новой редакции согласно Приложения № 4 

Приложение № 7 изложить в новой редакции согласно Приложения № 5 
2. Контроль за исполнением возложить на постоянную комиссию по бюджету, финансам и 

другим экономическим вопросам (Семененко С.В.). 
3. Решение вступает в силу с момента обнародования.  

Глава сельсовета                  В.С.Мельник 
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Приложение 1 

 к Решению Александровского сельского Совета депутатов  

от 19.03.2021г. №7-26р 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета в 2021 году и плановом 

периоде 2022-2023 годов 

(тыс. рублей) 

№ 
строки 

Код 

Наименование кода поступлений в 

бюджет, группы, подгруппы, статьи, 

подстатьи, элемента, подвида, 
аналитической группы вида 

источников финансирования 

дефицитов бюджетов 

Сумма 

2021 год 2022 год 2023 год 

  
1 2 3 4 5 

1. 802 01 05 00 00 
00 0000 000 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 123,417 0 0 

2. 802 01 05 00 00 
00 0000 500 

Увеличение остатков средств 

бюджетов 

-
8530,180 

-
11544,505 

-8464,157 

3. 802 01 05 02 00 

00 0000 500 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 
-

8530,180 

-

11544,505 
-8464,157 

4. 802 01 05 02 01 
00 0000 510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

-

8530,180 

-

11544,505 
-8464,157 

5. 802 01 05 02 01 

10 0000 510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов сельских 

поселений 

-
8530,180 

-
11544,505 

-8464,157 

6. 802 01 05 00 00 

00 0000 600 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 
8653,597 11544,505 8464,157 

7. 802 01 05 02 00 

00 0000 600 

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 
8653,597 11544,505 8464,157 

8. 802 01 05 02 01 
00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 8653,597 11544,505 8464,157 

9. 802 01 05 02 01 
10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов сельских 

поселений 
8653,597 11544,505 8464,157 

  ВСЕГО   123,417 0 0 

Приложение 2 

 к Решению Александровского сельского Совета депутатов  

от 19.03.2021г. №7-26р 
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Доходы бюджета сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

           

(тыс. рублей) 

№
 с

тр
о
к
и

 

Код классификации доходов бюджета 

Наименование кода 

классификации доходов 
бюджета 

Доходы  

бюджета  

сельсовета 

2021 года 

Доходы  

бюджета  

сельсовета 

2022 года 

Доходы  

бюджета  

сельсовета 

2023 года 

к
о

д
 г

л
ав

н
о
го

 а
д

м
и

н
и

ст
р

ат
о

р
а 

к
о

д
 г

р
у

п
п

ы
 

к
о

д
 п

о
д

гр
у

п
п

ы
 

к
о

д
 с

та
ть

и
 

к
о

д
 п

о
д

ст
ат

ь
и

 

к
о

д
 э

л
ем

ен
та

 

к
о

д
 г

р
у

п
п

ы
 п

о
д

в
и

д
а 

к
о

д
 а

н
ал

и
ти

ч
ес

к
о

й
 г

р
у
п

п
ы

 п
о

д
в
и

д
а 

    

  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 

932,306 955,66 987,49 

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

67,806 69,05 73,36 

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц 

67,806 69,05 73,36 

4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 

которых является налоговый 

агент, за исключением 
доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 

227.1. и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

67,694 68,938 73,26 

5 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 

гражданами в соответствии со 

статьей 228 Налогового 
кодекса РФ 

0,112 0,112 0,1 

6 100 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

297,2 307 319,2 

7 100 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на территории 
Российской Федерации 

297,2 307 319,2 

8 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, 

подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференциро-

ванных нормативов 

отчислений в местные 
бюджеты 

136,4 141,1 147,8 
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Приложение 4 

 к Решению Александровского сельского Совета депутатов  

от 19.03.2021г. №7-26р 

 

     

№ стро-

ки 

Наименование главных 

распорядителей и 

наименование показателей 
бюджетной классификации 

Код 

главного 

админист-
ратора 

Раздел-
подраз-

дел 

Целевая 

статья 

Вид 
расхо-

дов 

Сумма на 

2021 год 

  1 2 3 4 5 6 

1 Администрация 

Александровского сельсовета 
Рыбинского района 

Красноярского края 

802       8 653,597 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

802 0100     3 940,493 

3 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской  Федерации и 
муниципального образования 

802 0102     940,140 

4 Непрограммные расходы 

администрации 
Александровского сельсовета 

802 0102 9100000000   940,140 

5 Функционирование 

администрации 

Александровского сельсовета 

802 0102 9110000000   940,140 

6 Высшее должностное лицо 
администрации 

Александровского сельсовета 

в рамках непрограммных 
расходов администрации 

Александровского сельсовета 

802 0102 9110000220   940,140 

7 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

802 0102 9110000220 100 940,140 

8 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

802 0102 9110000220 120 940,140 

9 Функционирование 

Правительства Российской 
Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

802 0104     2 695,680 
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10 Непрограммные расходы 
администрации 

Александровского сельсовета 

802 0104 9100000000   2 695,680 

11 Функционирование 

администрации 

Александровского сельсовета 

802 0104 9110000000   2 695,680 

12 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые из бюджетов 

поселений в бюджет 

муниципального района на 
осуществление части 

полномочий в области 

обеспечения жильем граждан, 
нуждающихся в улучшении 

жилищных условий в 

соответствии с жилищным 
законодательством, в рамках 

непрограммных расходов 

органов местного 
самоуправления 

802 0104 9110000190   0,219 

13 Межбюджетные трансферты  802 0104 9110000190 500 0,219 

14 Иные межбюджетные 

трансферты 

802 0104 9110000190 540 0,219 

15 Руководство и управление в 

сфере установленных 
функций органов местного 

самоуправления 

администрации 
Александровского сельсовета 

в рамках непрограммных 
расходов органов местного 

самоуправления 

802 0104 9110000210   1 657,006 

16 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

802 0104 9110000210 100 1 103,934 

17 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

802 0104 9110000210 120 1 103,934 

18 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

802 0104 9110000210 200 553,072 

19 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

802 0104 9110000210 240 553,072 

20 Иные бюджетные 

ассигнования 

802 0104 9110000210 800 2,200 

21 Исполнение судебных актов 802 0104 9110000210 830 1,000 

22 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

802 0104 9110000210 850 1,200 
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23 Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов 
поселений на осуществление 

части полномочий по 

разработке прогнозов и 
программ социально-

экономического развития  в 

соответствии с заключенными 
соглашениями в рамках 

непрограммных расходов 

органов местного 
самоуправления 

802 0104 9110000310   35,398 

24 Межбюджетные трансферты  802 0104 9110000310 500 35,398 

25 Иные межбюджетные 

трансферты 

802 0104 9110000310 540 35,398 

26 Расходы на реализацию 

Закона края от 29.11.2005г. 
№16-4081 "О наделении 

органов местного 

самоуправления 
муниципальных районов края 

отдельными 

государственными 
полномочиями по расчету и 

предоставлению дотаций 

поселениям, входящим в 
состав муниципального 

района края" в рамках 
непрограммных расходов 

802 0104 9110076010   1 000,857 

27 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

802 0104 9110076010 100 1 000,857 

28 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

802 0104 9110076010 120 1 000,857 

29 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 
(финансово-бюджетного 

надзора) 

802 0106     135,546 

30 Непрограммные расходы 
администрации 

Александровского сельсовета 

802 0106 9100000000   135,546 

31 Функционирование 

администрации 
Александровского сельсовета 

802 0106 9110000000   135,546 
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32 Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов 
поселений на осуществление 

части полномочий по 

организации исполнения 
бюджета, в соответствии с 

заключенными соглашениями 

в рамках непрограммных 
расходов органов местного 

самоуправления 

802 0106 9110000410   135,546 

33 Межбюджетные трансферты  802 0106 9110000410 500 135,546 

34 Иные межбюджетные 

трансферты 

802 0106 9110000410 540 135,546 

35 Резервные фонды 802 0111     5,000 

36 Непрограммные расходы 
администрации 

Александровского сельсовета 

802 0111 9100000000   5,000 

37 Резервные фонды местных 

администраций в рамках 
непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления 

802 0111 9110010110   5,000 

38 Иные бюджетные 

ассигнования 

802 0111 9110010110 800 5,000 

39 Резервные средства 802 0111 9110010110 870 5,000 

40 Другие общегосударственные 

вопросы 

802 0113     164,127 

41 Непрограммные расходы 

администрации 

Александровского сельсовета 

802 0113 9100000000   164,127 

42 Функционирование 
администрации 

Александровского сельсовета 

802 0113 9110000000   164,127 

43 Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов 

поселений на осуществление 
части полномочий по 

имущественным и земельным 

отношениям в соответствии с 
заключенными соглашениями 

в рамках непрограммных 

расходов органов местного 
самоуправления 

802 0113 9110000510   158,592 

44 Межбюджетные трансферты  802 0113 9110000510 500 158,592 

45 Иные межбюджетные 

трансферты 

802 0113 9110000510 540 158,592 

46 Выполнение государственных 

полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности 

административных комиссий 

в рамках непрограммных 
расходов  

802 0113 9110075140   5,535 
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47 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

802 0113 9110075140 100 5,000 

48 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

802 0113 9110075140 120 5,000 

49 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

802 0113 9110075140 200 0,535 

50 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

802 0113 9110075140 240 0,535 

51 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 

802 0200     111,709 

52 Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

802 0203     111,709 

53 Муниципальная программа " 

Развитие местного 

самоуправления" 

802 0203 0100000000   111,709 

54 Отдельные мероприятия  802 0203 0190000000   111,709 

55 Осуществление 
государственных полномочий 

по первичному воинскому 

учету на территориях,  где 
отсутствуют военные 

комиссариаты,  в рамках 

отдельных мероприятий 
муниципальной  программы 

«Развитие местного 

самоуправления» 

802 0203 0190051180   111,709 

56 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

802 0203 0190051180 100 102,259 

57 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

802 0203 0190051180 120 102,259 

58 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

802 0203 0190051180 200 9,450 
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59 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

802 0203 0190051180 240 9,450 

60 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

802 0300     98,161 

61 Защита населения и 

территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 

техногенного характера, 

пожарная безопасность 

802 0310     1,000 

62 Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма и 

экстремизма, минимизации и 

(или) ликвидации 
последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на 

территории 
Александровского 

сельсовета» 

802 0310 0200000000   1,000 

63 Отдельные мероприятия  802 0310 0290000000   1,000 

64 Мероприятия по 
профилактике терроризма и 

экстремизма, минимизации и 

(или) ликвидации 
последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на 

территории 
Александровского сельсовета 

в рамках отдельных 

мероприятий муниципальной 
программы «Профилактика 

терроризма и экстремизма, 

минимизации и (или) 
ликвидации последствий 

проявлений терроризма и 

экстремизма на территории 
Александровского 

сельсовета» 

802 0310 0290082030   1,000 

65 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

802 0310 0290082030 200 1,000 

66 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

802 0310 0290082030 240 1,000 

67 Муниципальная программа " 

Развитие местного 

самоуправления" 

802 0310 0100000000   97,161 

68 Отдельные мероприятия  802 0310 0190000000   97,161 
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69 Мероприятия по обеспечение 
первичных мер пожарной 

безопасности на территории 
Александровского сельсовета 

в рамках отдельных 

мероприятий муниципальной 
программы "Развитие 

местного самоуправления" 

802 0310 0190082040   10,000 

70 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

802 0310 0190082040 200 10,000 

71 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

802 0310 0190082040 240 10,000 

72 Расходы на обеспечение 

первичных мер пожарной 

безопасности в рамках 
отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

"Развитие местного 
самоуправления" 

802 0310 01900S4120   87,161 

73 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

802 0310 01900S4120 200 87,161 

74 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

802 0310 01900S4120 240 87,161 

75 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

802 0400     682,017 

76 Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

802 0409     682,017 

77 Муниципальная программа " 
Развитие местного 

самоуправления" 

802 0409 0100000000   682,017 

78 Отдельные мероприятия  802 0409 0190000000   682,017 

79 Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 
сельских поселений на 

территории 

Александровского сельсовета  

в рамках отдельных 

мероприятий муниципальной 

программы "Развитие 
местного самоуправления" 

802 0409 0190084090   297,200 

80 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

802 0409 0190084090 200 297,200 

81 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

802 0409 0190084090 240 297,200 
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82 Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 

местного значения сельских 
поселений за счет остатков 

средств дорожного фонда на 

территории 
Александровского сельсовета  

в рамках отдельных 

мероприятий муниципальной 
программы "Развитие 

местного самоуправления" 

802 0409 0190084091   20,902 

83 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

802 0409 0190084091 200 20,902 

84 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

802 0409 0190084091 240 20,902 

85 Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 

местного значения сельских 

поселений за счет средств 
местного бюджета на 

территории 

Александровского сельсовета  
в рамках отдельных 

мероприятий муниципальной 
программы "Развитие 

местного самоуправления" 

802 0409 0190084100   67,515 

86 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

802 0409 0190084100 200 67,515 

87 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

802 0409 0190084100 240 67,515 

88 Расходы на содержание 
автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения городских округов, 
городских и сельских 

поселений за счет средств 

дорожного фонда 

Красноярского края в рамках 

мероприятия "Содержание 

автомобильных дорог общего 
пользования городских 

округов, городских и 

сельских поселений" 
муниципальной программы 

Александровского сельсовета 
"Развитие местного 

самоуправления" 

802 0409 01900S5080   296,400 

89 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

802 0409 01900S5080 200 296,400 
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90 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

802 0409 01900S5080 240 296,400 

91 Расходы на капитальный 

ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 
пользования местного 

значения за счет средств 

дорожного фонда в рамках 
отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

"Развитие местного 
самоуправления"  

802 0409 01900S5090   0,000 

92 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

802 0409 01900S5090 200 0,000 

93 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

802 0409 01900S5090 240 0,000 

94 ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

802 0500     1 700,955 

95 Благоустройство 802 0503     1 595,388 

96 Муниципальная программа " 

Развитие местного 
самоуправления" 

802 0503 0100000000   1 595,388 

97 Отдельные мероприятия  802 0503 0190000000   1 595,388 

98 Благоустройство территорий 

Александровского сельсовета 

в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной 

программы "Развитие 

местного самоуправления" 

802 0503 0190086010   1 513,388 

99 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

802 0503 0190086010 100 758,076 

100 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

802 0503 0190086010 120 758,076 

101 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

802 0503 0190086010 200 755,312 
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102 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

802 0503 0190086010 240 755,312 

103 Расходы направленные на 

поддержку местных 

инициатив в рамках 
отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

"Развитие местного 
самоуправления"  

802 0503 01900S6410   82,000 

104 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

802 0503 01900S6410 200 82,000 

105 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

802 0503 01900S6410 240 82,000 

106 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства 

802 0505     105,567 

107 Муниципальная программа " 

Развитие местного 
самоуправления" 

802 0505 0100000000   105,567 

108 Отдельные мероприятия  802 0505 0190000000   105,567 

109 Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов 
поселений на осуществление 

части полномочий в 

организации жилищно-
коммунального обслуживания 

и жизнеобеспечения 
территорий поселений в 

соответствии с заключенными 

соглашениями в рамках 
отдельных мероприятий 

органов местного 

самоуправления 

802 0505 0190080180   105,567 

110 Межбюджетные трансферты  802 0505 0190080180 500 105,567 

111 Иные межбюджетные 
трансферты 

802 0505 0190080180 540 105,567 

112 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

802 0800     2 010,263 

113 Культура 802 0801     1 978,669 

114 Непрограммные расходы 
администрации 

Александровского сельсовета 

802 0801 9100000000   1 978,669 

115 Функционирование 
администрации 

Александровского сельсовета 

802 0801 9110000000   1 978,669 
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116 Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов 
поселений на осуществление 

части полномочий в области 

культуры в соответствии с 
заключенными соглашениями 

непрограммных расходов 

органов местного 
самоуправления 

802 0801 9110000610   1 978,669 

117 Межбюджетные трансферты  802 0801 9110000610 500 1 978,669 

118 Иные межбюджетные 

трансферты 

802 0801 9110000610 540 1 978,669 

119 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

802 0804     31,594 

120 Непрограммные расходы 

администрации 

Александровского сельсовета 

802 0804 9100000000   31,594 

121 Функционирование 
администрации 

Александровского сельсовета 

802 0804 9110000000   31,594 

122 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые из бюджетов 

поселений в бюджет 

муниципального района на 
осуществление полномочий в 

области  создания условий 

для организации досуга и 
обеспечение жителей 

услугами организаций 

культуры, в соответствии   с 

заключенными соглашениями 

в рамках непрограммных 

расходов органов местного 
самоуправления 

802 0804 9110000710   31,594 

123 Межбюджетные трансферты  802 0804 9110000710 500 31,594 

124 Иные межбюджетные 

трансферты 

802 0804 9110000710 540 31,594 

125 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 802 1000     109,999 

126 Пенсионное обеспечение 802 1001     109,999 

127 Муниципальная программа " 
Развитие местного 

самоуправления" 

802 1001 0100000000   109,999 

128 Отдельные мероприятия  802 1001 0190000000   109,999 

129 Дополнительное пенсионное 

обеспечение на территории 
Александровского сельсовета  

в рамках отдельных 

мероприятий муниципальной 
программы "Развитие 

местного самоуправления" 

802 1001 0190080550   109,999 

130 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

802 1001 0190080550 300 109,999 
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131 Публичные нормативные 
социальные выплаты 

гражданам 

802 1001 0190080550 310 109,999 

132 Условно утвержденные 

расходы 

          

Всего 
        8 653,597 

 

  

Приложение 5 

 к Решению Александровского сельского 

 Совета депутатов  

от 19.03.2021г. №7-26р 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

Александровского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

 

 

№ 

строки 

Наименование главных распорядителей и 
наименование показателей бюджетной 

классификации 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Раздел, 

подраздел 

Сумма на          

2021 год 

  1 2 3 4 5 

1 Муниципальная программа " Развитие 

местного самоуправления" 

0100000000     2 701,841 

2 Отдельные мероприятия  0190000000     2 701,841 

3 Осуществление государственных 

полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях,  где отсутствуют 
военные комиссариаты,  в рамках 

отдельных мероприятий муниципальной  

программы «Развитие местного 
самоуправления» 

0190051180     111,709 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0190051180 100   102,259 

5 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0190051180 120   102,259 

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0190051180 120 0200 102,259 

7 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

0190051180 120 0203 102,259 

8 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0190051180 200   9,450 

9 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0190051180 240   9,450 
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10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0190051180 240 0203 9,450 

11 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

0190051180 240 0203 9,450 

12 Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части 

полномочий в организации жилищно-

коммунального обслуживания и 
жизнеобеспечения территорий поселений в 

соответствии с заключенными 

соглашениями в рамках отдельных 
мероприятий органов местного 

самоуправления  

0190080180     105,567 

13 Межбюджетные трансферты  0190080180 500   105,567 

14 Иные межбюджетные трансферты 0190080180 540   105,567 

15 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0190080180 540 0500 105,567 

16 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0190080180 540 0505 105,567 

17 Дополнительное пенсионное обеспечение на 
территории Александровского сельсовета  в 

рамках отдельных мероприятий 

муниципальной программы "Развитие 
местного самоуправления" 

0190080550     109,999 

18 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

0190080550 300   109,999 

19 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

0190080550 310   109,999 

20 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0190080550 310 1000 109,999 

21 Пенсионное обеспечение 0190080550 310 1001 109,999 

22 Мероприятия по обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности на территории 

Александровского сельсовета в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной 

программы "Развитие местного 

самоуправления" 

0190082040     10,000 

23 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0190082040 200   10,000 

24 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0190082040 240   10,000 

25 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0190082040 240 0300 10,000 

26 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная 

безопасность 

0190082040 240 0310 10,000 
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27 Содержание автомобильных дорог общего 
пользования сельских поселений на 

территории Александровского сельсовета  в 
рамках отдельных мероприятий 

муниципальной программы "Развитие 

местного самоуправления" 

0190084090     297,200 

28 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0190084090 200   297,200 

29 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0190084090 240   297,200 

30 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0190084090 240 0400 297,200 

31 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0190084090 240 0409 297,200 

32 Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения сельских 

поселений за счет остатков средств 
дорожного фонда на территории 

Александровского сельсовета  в рамках 

отдельных мероприятий муниципальной 
программы "Развитие местного 

самоуправления" 

0190084091     20,902 

33 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0190084091 200   20,902 

34 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0190084091 240   20,902 

35 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0190084091 240 0400 20,902 

36 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0190084091 240 0409 20,902 

37 Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения сельских 

поселений за счет средств местного 
бюджета на территории Александровского 

сельсовета  в рамках отдельных 

мероприятий муниципальной программы 
"Развитие местного самоуправления" 

0190084100     67,515 

38 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0190084100 200   67,515 

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0190084100 240   67,515 

40 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0190084100 240 0400 67,515 

41 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0190084100 240 0409 67,515 

42 Благоустройство территорий 
Александровского сельсовета в рамках 

отдельных мероприятий муниципальной 

программы "Развитие местного 
самоуправления" 

0190086010     1 513,388 
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43 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0190086010 100   758,076 

44 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

0190086010 120   758,076 

45 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0190086010 120 0500 758,076 

46 Благоустройство 0190086010 120 0503 758,076 

47 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0190086010 200   755,312 

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0190086010 240   755,312 

49 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0190086010 240 0500 755,312 

50 Благоустройство 0190086010 240 0503 755,312 

51 Расходы на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в рамках отдельных 

мероприятий муниципальной программы 
"Развитие местного самоуправления" 

01900S4120     87,161 

52 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01900S4120 200   87,161 

53 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01900S4120 240   87,161 

54 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

01900S4120 240 0300 87,161 

55 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

01900S4120 240 0310 87,161 

56 Расходы на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного 

значения городских округов, городских и 

сельских поселений за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в 

рамках мероприятия "Содержание 

автомобильных дорог общего пользования 

городских округов, городских и сельских 

поселений" муниципальной программы 
Александровского сельсовета "Развитие 

местного самоуправления" 

01900S5080     296,400 

57 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01900S5080 200   296,400 

58 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01900S5080 240   296,400 

59 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01900S5080 240 0400 296,400 
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60 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 01900S5080 240 0409 296,400 

61 Расходы на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств 

дорожного фонда в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной программы 

"Развитие местного самоуправления"  

01900S5090     0,000 

62 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01900S5090 200   0,000 

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01900S5090 240   0,000 

64 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01900S5090 240 0400 0,000 

65 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 01900S5090 240 0409 0,000 

66 Расходы направленные на поддержку 

местных инициатив в рамках отдельных 

мероприятий муниципальной программы 
"Развитие местного самоуправления"  

01900S6410     82,000 

67 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01900S6410 200   82,000 

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01900S6410 240   82,000 

69 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

01900S6410 240 0500 82,000 

70 Благоустройство 01900S6410 240 0503 82,000 

71 Муниципальная программа «Профилактика 

терроризма и экстремизма, минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории 
Александровского сельсовета» 

0200000000     1,000 

72 Отдельные мероприятия  0290000000     1,000 

73 Мероприятия по профилактике  терроризма 

и экстремизма, минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма  на территории 

Александровского сельсовета в рамках 

отдельных мероприятий муниципальной 
программы «Профилактика терроризма и 

экстремизма, минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории 

Александровского сельсовета» 

0290082030     1,000 

74 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0290082030 200   1,000 

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0290082030 240   1,000 

76 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0290082030 240 0300 1,000 
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77 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 
безопасность 

0290082030 240 0310 1,000 

78 Непрогораммные расходы администрации 

Александровского сельсовета 

9100000000     5 950,756 

79 Функционирование администрации 
Александровского сельсовета 

9110000000     5 950,756 

80 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
из бюджетов поселений в бюджет 

муниципального района на осуществление 

части полномочий в области обеспечения 
жильем граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий в 

соответствии с жилищным 
законодательством, в рамках 

непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

9110000190     0,219 

81 Межбюджетные трансферты  9110000190 500   0,219 

82 Иные межбюджетные трансферты 9110000190 540   0,219 

83 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9110000190 540 0100 0,219 

84 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

9110000190 540 0104 0,219 

85 Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 
самоуправления администрации 

Александровского сельсовета в рамках 

непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

9110000210     1 659,206 

86 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

9110000210 100   1 103,934 

87 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

9110000210 120   1 103,934 

88 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9110000210 120 0100 1 103,934 

89 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

9110000210 120 0104 1 103,934 

90 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9110000210 200   553,072 

91 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9110000210 240   553,072 

92 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9110000210 240 0100 553,072 
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93 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

9110000210 240 0104 553,072 

94 Иные бюджетные ассигнования 9110000210 800 0104 2,200 

95 Исполнение судебных актов 9110000210 830 0104 1,000 

96 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9110000210 850 0104 1,200 

97 Высшее должностное лицо администрации 

Александровского сельсовета в рамках 

непрограммных расходов администрации 
Александровского сельсовета 

9110000220     940,140 

98 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9110000220 100   940,140 

99 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

9110000220 120   940,140 

100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9110000220 120 0100 940,140 

101 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

9110000220 120 0102 940,140 

102 Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части 
полномочий по разработке прогнозов и 

программ социально-экономического 

развития в соответствии с заключенными 
соглашениями в рамках непрограммных 

расходов органов местного самоуправления 

9110000310     35,398 

103 Межбюджетные трансферты  9110000310 500   35,398 

104 Иные межбюджетные трансферты 9110000310 540   35,398 

105 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9110000310 540 0100 35,398 

106 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

9110000310 540 0104 35,398 

107 Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части 

полномочий по организации исполнения 
бюджета, в соответствии с заключенными 

соглашениями в рамках непрограммных 

расходов органов местного самоуправления 

9110000410     135,546 

108 Межбюджетные трансферты  9110000410 500   135,546 

109 Иные межбюджетные трансферты 9110000410 540   135,546 

110 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9110000410 540 0100 135,546 
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111 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного 
надзора) 

9110000410 540 0106 135,546 

112 Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части 
полномочий по имущественным и 

земельным отношениям в соответствии с 

заключенными соглашениями в рамках 
непрограммных расходов органов местного 

самоуправления 

9110000510     158,592 

113 Межбюджетные трансферты  9110000510 500   158,592 

114 Иные межбюджетные трансферты 9110000510 540   158,592 

115 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9110000510 540 0100 158,592 

116 Другие общегосударственные вопросы 9110000510 540 0113 158,592 

117 Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части 
полномочий в области культуры в 

соответствии с заключенными 

соглашениями непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 

9110000610     1 978,669 

118 Межбюджетные трансферты  9110000610 500   1 978,669 

119 Иные межбюджетные трансферты 9110000610 540   1 978,669 

120 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  9110000610 540 0800 1 978,669 

121 Культура 9110000610 540 0801 1 978,669 

122 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

из бюджетов поселений в бюджет 
муниципального района на осуществление 

полномочий в области  создания условий 

для организации досуга и обеспечение 
жителей услугами организаций культуры, в 

соответствии   с заключенными 
соглашениями в рамках непрограммных 

расходов органов местного самоуправления 

9110000710     31,594 

123 Межбюджетные трансферты  9110000710 500   31,594 

124 Иные межбюджетные трансферты 9110000710 540   31,594 

125 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9110000710 540 0800 31,594 

126 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

9110000710 540 0804 31,594 

127 Резервные фонды местных администраций в 

рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

9110010110     5,000 

128 Иные бюджетные ассигнования 9110010110 800   5,000 

129 Резервные средства 9110010110 870   5,000 

130 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9110010110 870 0100 5,000 
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131 Резервные фонды 9110010110 870 0111 5,000 

132 Выполнение государственных полномочий 
по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в рамках 

непрограммных расходов  

9110075140     5,535 

133 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9110075140 100   5,000 

134 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

9110075140 120   5,000 

135 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9110075140 120 0100 5,000 

136 Другие общегосударственные вопросы 9110075140 120 0113 5,000 

137 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9110000210 200   0,535 

138 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9110000210 240   0,535 

139 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9110000210 240 0100 0,535 

140 Другие общегосударственные вопросы 9110000210 240 0113 0,535 

141 Расходы на реализацию Закона края от 
29.11.2005г. №16-4081 "О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов края отдельными 

государственными полномочиями по 

расчету и предоставлению дотаций 

поселениям, входящим в состав 
муниципального района края" в рамках 

непрограммных расходов 

9110076010     1 000,857 

142 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9110076010 100   1 000,857 

143 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

9110076010 120   1 000,857 

144 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9110076010 120 0100 1 000,857 

145 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

9110076010 120 0104 1 000,857 

146 Условно утвержденные расходы         

Всего 
      

8653,597 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ РЫБИНСКИЙ РАЙОН 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

 РЕШЕНИЕ 
 

19.03.2021                                 с. Александровка                                      №7-27р 

 

Об утверждении Положения о поощрении муниципального служащего администрации  

Александровского сельсовета 

 

На основании статьи 11 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 

«Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском 

крае», статьи 18 Устава Александровского сельсовета, сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о поощрении муниципального служащего 

администрации Александровского сельсовета (Приложение 1). 

2. Расходы, связанные с применением мер поощрения, финансируются за счет 

средств местного бюджета. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию сельского 

Совета депутатов по социальным вопросам, законодательству и правопорядку 

(М.Н.Бугай ). 

4.Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в печатном издании 

«Сельские вести». 

 

Председатель Александровского 

Совета депутатов                                                                                  М.Н.Бугай 

Глава сельсовета                                                                                  В.С.Мельник  

 

 

Приложение 1 к Решению 

Александровского сельского Совета  

депутатов от 19.03. 2021 г. № 7-27р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПООЩРЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО АДМИНИСТРАЦИИ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о поощрении муниципального служащего 

администрации Александровского сельсовета (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «Об основах муниципальной службы 

в Российской Федерации», Законом Красноярского края  от 24.04.2008 № 5-1565 «Об 
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особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», 

Уставом Александровского сельсовета, решениями Александровского сельского Совета 

депутатов.  

1.2. Поощрение муниципального служащего - это форма общественного 

признания заслуг и оказание почёта за достигнутые результаты в профессиональной 

деятельности, направленная на усиление заинтересованности муниципального 

служащего в повышении профессионального уровня, своевременном и качественном 

выполнении своих обязанностей, безупречной службе. Поощрение проводится на 

основе индивидуальной оценки качеств деятельности каждого муниципального 

служащего и его личного вклада в решение задач, поставленных перед ним.  

Основаниями для поощрения муниципальных служащих являются: 

 - продолжительная и безупречная служба,  

- успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей,  

- выполнение заданий особой важности и сложности. 

При этом продолжительной считается служба свыше 10 лет. 

Безупречность службы определяется отсутствием дисциплинарных взысканий на 

дату оформления поощрения.  

Успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей означает 

качественное и своевременное их исполнение, творческий подход, новаторство и 

проявление инициативы, обеспечивающие эффективность работы органа местного 

самоуправления. 

Важность и сложность задания в каждом конкретном случае определяется 

руководителем органа, в компетенцию которого входит решение данного вопроса. 

1.3. Выплата денежной премии осуществляется в пределах установленного фонда 

оплаты труда на текущий финансовый год. 

1.4. Сведения о поощрении вносятся в личное дело и трудовую книжку 

муниципального служащего. 

1.5. Оформление документов о поощрении муниципальных служащих                    

(внесение ходатайства о поощрении муниципального служащего, подготовка проекта 

правового акта представителя нанимателя (работодателя)* и учёт поощрений 

осуществляется  специалистом 2 категории. 

1.6. Правовой акт представителя нанимателя (работодателя) должен содержать 

сведения об основании поощрения и виде поощрения. 

1.7. Допускается одновременное применение нескольких видов поощрения. 

1.8. Объявление благодарности или награждение муниципального служащего 

благодарственным письмом, Почётной грамотой за продолжительную и безупречную 

службу (в связи с юбилейными датами) может производиться одновременно с выплатой 

денежной премии или награждением ценным подарком. 

1.9. Муниципальные служащие, имеющие неснятое дисциплинарное взыскание, 

не могут быть поощрены. 

1.10. Поощрение объявляется (вручается) представителем нанимателя 

(работодателем) либо по его поручению другим должностным лицом в торжественной 

обстановке в присутствии трудового коллектива, общественности. 

1.11. Поощрения муниципальным служащим объявляются (вручаются) не 

позднее 3 дней со дня принятия решения о поощрении. 

1.12. Размер материального поощрения (денежной премии, ценного подарка) 

измеряется в твердой денежной сумме.  
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2. Виды поощрения 

 

2.1. По основаниям, перечисленным в пункте 1.2 настоящего Положения, к 

муниципальному служащему применяются: 

1) награждение благодарственным письмом; 

2) объявление благодарности; 

3) награждение Почётной грамотой; 

4) выплата денежной премии; 

5) награждение ценным подарком. 

2.2. Благодарственное письмо оформляется в виде отдельного документа 

формата А4 в рамке, изготовленного на специальном бланке, в котором должны 

содержаться следующие реквизиты: 

- наименование муниципального образования, 

- наименование документа – Благодарственное письмо; 

- основание поощрения согласно пункту 1.2 настоящего Положения; 

- лицо, которое н а г р а ж д а е т с я: фамилия, имя, отчество муниципального 

служащего, наименование должности и органа, в котором служащий проходит 

муниципальную службу; 

- подпись представителя нанимателя (работодателя), дата и номер 

муниципального правового акта о поощрении, печать органа местного самоуправления. 

2.3. Благодарность объявляется в устной форме. 

2.3.1. Благодарность объявляется работникам, имеющим стаж муниципальной 

службы не менее 5 лет. 

2.4. Почётная грамота представляет собой лист плотной бумаги форматом 420 х 

295 мм, сложенный вдвое. 

Почётная грамота содержит следующие реквизиты: 

- наименование муниципального образования, 

- официальные символы муниципального образования,  

- наименование вида поощрения – Почётная грамота, 

- лицо, которое награждается: фамилия, имя, отчество муниципального 

служащего, наименование должности и органа, в котором муниципальный служащий 

проходит муниципальную службу; 

-  основание поощрения согласно пункту 1.2. настоящего Положения; 

- подпись представителя нанимателя (работодателя), дата и номер правового акта 

о поощрении, печать органа местного самоуправления. 

Почётная грамота помещена в папку и крепится в папке при помощи тесьмы, 

проходящей по сгибу папки. 

2.4.1. Почётной грамотой награждаются муниципальные служащие, ранее 

отмеченные благодарностью. 

2.4.2. Награждение Почётной грамотой может осуществляться не чаще одного 

раза в год. 

2.4.3. Одновременно с награждением Почётной грамотой могут вручаться 

денежная премия или ценный подарок. 

2.5. Выплата денежной премии за продолжительную и безупречную службу 

ограничивается пределами установленного фонда оплаты труда.  

2.5.1. По решению главы сельсовета денежная премия может быть заменена 
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ценным подарком на сумму, не превышающую установленной пунктом 2.5.1 

настоящего Положения. 

2.6. Под ценным подарком понимается предмет, имеющий художественную и 

материальную ценность, передаваемый в собственность муниципального служащего в 

качестве памятного дара.  

2.6.1. В качестве ценного подарка муниципальному служащему могут быть 

вручены картина, книга, предметы бытовой техники и бытового обихода.  

Стоимость ценного подарка не должна превышать 3000 рублей. 

2.7. За особые заслуги при исполнении муниципальным служащим своих 

обязанностей он может быть представлен к награждению государственными наградами 

Российской Федерации и Красноярского края, наградами муниципального образования 

в порядке, установленном действующим законодательством, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления муниципального образования. 

Для поощрения муниципального служащего за особые заслуги органы местного 

самоуправления обращаются с ходатайством о поощрении в соответствующий орган 

государственной власти в соответствии с федеральным и краевым законодательством. 

Ходатайство должно быть мотивированным. 

 

3. Порядок применения поощрений 

 

3.1. Вопрос о применении поощрения муниципального служащего решается 

представителем нанимателя (работодателем) по ходатайству непосредственного 

руководителя муниципального служащего, составленному по форме, определенной 

Приложением к настоящему Положению. 

Ходатайство о применении поощрения должно быть мотивированным, отражать 

степень участия муниципального служащего в решении конкретной задачи, стоящей 

перед органами местного самоуправления, проявление муниципальным служащим 

инициативы, уровень профессиональных навыков и способностей. 

3.2. Решение о применении поощрения муниципального служащего может 

приниматься представителем нанимателя (работодателем) самостоятельно по 

рекомендации аттестационной комиссии. 

3.3. Вопрос о поощрении муниципальных служащих, являющихся 

руководителями органов местного самоуправления (Глава сельсовета), решается 

представителем нанимателя (работодателем) по ходатайству трудового коллектива, 

некоммерческих общественных организаций, физических и юридических лиц. 

 

Приложение  

                                                    к Положению о поощрении  

муниципального служащего 

.                                 Александровского сельсовета 

 

ХОДАТАЙСТВО 

О ПООЩРЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 
__________________________________________________________________ 

наименование органа местного самоуправления  
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Ф.И.О 

Муниципального 

служащего       

Замещаемая 

должность 

(классный чин) 

Основание 

поощрения 

Вид    

поощрения 

 

Стаж 

муниципальной 

службы 

Результа

ты 

аттестац

ии 

      

 

Конкретные достижения муниципального служащего, послужившие 

основанием для ходатайства о поощрении: _________________________________ 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________ . 

__________________________  _______________   ______________     __________ 

 (наименование должности             (подпись)                 (Ф.И.О.)                 (дата) 

непосредственного руководителя) 

 

РЕШЕНИЕ О ХОДАТАЙСТВЕ 

 

-  Удовлетворить Ходатайство 

- __________________________________ подготовить проект правого акта. 

- Отказать в удовлетворении Ходатайства по причине 

_________________________________________________________________. 

Представитель наниматель (работодатель)  

 «______» _____________ 20 __ г. 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ РЫБИНСКИЙ РАЙОН 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

19.03.2021                                  с. Александровка                                        № 7-28р 

 

«О внесении изменений в решение Александровского сельского Совета депутатов от 

22.09.2020 г. № 1-7р «О создании административной комиссии Александровского 

сельсовета» 

 

В соответствии с Законом Красноярского края от 23.04.2009 года № 8-3168 «Об 

административных комиссиях в Красноярском крае», руководствуясь статьей 24 Устава 

Александровского сельсовета Рыбинского района Красноярского края 

Александровский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести изменение в п. 2 Решения Александровского сельского Совета 

депутатов от 22.09.2020 г. № 1-7р «О создании административной комиссии 

Александровского сельсовета» и читать в новой редакции согласно приложения. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете 

«Сельский вестник». 

 

Глава сельсовета                                                                                В.С. Мельник  
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Приложение 

к Решению Александровского                                                                                 

сельского Совета депутатов                                                                              

от 19.03.2021 г. № 7-28р 

 

СОСТАВ 

 

административной комиссии Александровского сельсовета Рыбинского района 

Красноярского края 

 

Мельник Валентина 

Сергеевна 

Председатель комиссии- глава сельсовета 

Ильенко Вера Валерьевна  Заместитель председателя комиссии –Ведущий 

специалист по земельным вопросам и благоустройству 

Сергеева Галина 

Михайловна 

Ответственный секретарь комиссии- заместитель 

главы сельсовета 

 Члены комиссии 

Филон Людмила Ивановна Заведующая детским садом 

Згоняйко Ольга Васильевна Главный специалист по вопросам в области финансов 

и экономического развития территории 

Горич Вера Станиславовна Депутат  сельского Совета депутатов 

Бугай Михаил Николаевич Председатель сельского Совета депутатов 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ РЫБИНСКИЙ РАЙОН 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

19.03.2021г                                            с. Александровка                             №7-29р 

  

О регистрации депутатской группы «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Александровском 

сельском Совете депутатов  

 

 В соответствии со статьей 35.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь ст. 21 Устава Александровского сельсовета Рыбинского 

района Красноярского края, Александровский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

 Зарегистрировать депутатскую группу «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Александровском сельском Совете депутатов в количестве 4 человек, согласно 

приложению № 1 к настоящему Решению. 

 Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания. 

 

Председатель Александровского 

Сельского Совета депутатов                                                      М.Н. Бугай 
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Приложение № 1 

к Решению Александровского сельского  

Совета депутатов от 19.03.2021 № 7-29р 

 

Состав депутатской группы «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в Александровском сельском Совете депутатов 

 

1 Тихоходова Ирина Юрьевна Руководитель депутатской группы, депутат 

Александровского Совета депутатов 

2 Семененко Светлана 

Викторовна 

Заместитель руководителя депутатской 

группы, депутат Александровского Совета 

депутатов 

3 Горич Вера Станиславовна Депутат Александровского Совета 

депутатов 

4 Долгих Людмила Николаевна Депутат Александровского Совета 

депутатов 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ РЫБИНСКИЙ РАЙОН 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

19.03.2021                                   с. Александровка                                       № 7-30р  

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения сельского Совета депутатов 

«Об исполнении бюджета Александровского сельсовета за 2020 год» 

 

На основании ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положения о публичных слушаниях в Александровском сельсовете Рыбинского района 

Красноярского края, утвержденного решением Александровского сельского Совета 

депутатов от 26.06.2006г. № 10-28, ст. 36 Устава Александровского сельсовета 

РЕШИЛ: 

 

1. Провести публичные слушания по проекту решения сельского Совета 

депутатов «Об исполнении бюджета Александровского сельсовета за 2020 год. 

2. Назначить публичные слушания на 22.04. 2021 г. в 14.-00 часов. 

3. Определить место проведения публичных слушаний: Красноярский край, 

Рыбинский район, с. Александровка, ул. Советская, 37 А в здании администрации. 

4. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных 

слушаний: 

Линдт Т.Ф. - депутат сельского Совета депутатов – председатель комиссии; 

Семененко С.В. - депутат сельского Совета депутатов - секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 
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Ильенко В.В. – ведущий специалист по земельным вопросам и благоустройству; 

Згоняйко О.В.- главный специалист по вопросам финансов и экономического развития 

территории; 

Тихоходова И.Ю. –депутат сельского Совета депутатов; 

5. Комиссии в своей работе по организации подготовки публичных слушаний 

руководствоваться Положением о публичных слушаниях в Александровском 

сельсовете. 

6. Рекомендации и предложения по проекту решения сельского Совета «Об 

исполнении бюджета Александровского сельсовета за 2020 год» направлять в 

комиссию по адресу: с. Александровка, ул. Советская, 37-Б, телефон 8(39165) 77-1-36, 

до 19 апреля 2021 г. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете 

«Сельский вестник». 

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию сельского Совета депутатов по социальным вопросам, законности и 

правопорядку (Семененко С.В.). 

 

Председатель Совета депутатов                                                                  М.Н. Бугай  

Глава сельсовета                                                                                       В.М. Мельник 

 

 

Жители Красноярского края смогут бесплатно посетить  

спортобъекты со знаком ГТО 

 

Жители Красноярского края, выполнившие нормативы физкультурно-

спортивного комплекса ГТО на знаки отличия любого достоинства, смогут бесплатно 

воспользоваться услугами спортивных объектов. Акция приурочена к празднованию 

90-летней годовщины ВФСК ГТО. 

Для участников акции откроются бассейны, лыжные и горнолыжные базы, 

тренажерные залы, катки, фитнес-центры и многие другие объекты. Желающим нужно 

записаться заранее, а в день посещения взять с собой паспорт или свидетельство о 

рождении и знак отличия ВФСК ГТО с удостоверением. При этом принимаются только 

оригиналы документов. 

Единый критерий для оценки физической подготовленности утвержден в 1931 

году. Именно 11 марта его признали основой системы физического воспитания для 

всей страны. 

Дополнительная информация для СМИ по телефону 8(391)211-40-74, пресс-

служба министерства спорта Красноярского края. 

 

На территории Рыбинского района функционирует Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — нацеленный 

на развитие массового спорта и оздоровление граждан Рыбинского района, 

расположенный по адресу: Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозёрный, ул. 

Карла Маркса, 13, стадион "Строитель". Телефон 2-13-40, электронная почта: centr-

gto@mail.ru  

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное 

выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) 
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установленных нормативных требований по трем уровням трудности, 

соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду 

и обороне» (ГТО).  

Структура ВФСК ГТО Рыбинского района  

Руководитель -Хромов Роман Игоревич. г. Заозерный, ул. Карла Маркса, 13 

Телефон 2-13-40 Электронная почта: centr-gto@mail.ru  

Диспетчер- Бугрин Эдуард Васильевич. г. Заозерный, ул. Карла Маркса, 13 

Телефон 2-13-40 Электронная почта: centr-gto@mail.ru  

На официальном сайте ГТО ( https://www.gto.ru/ ) в верхней строке панели 

открыв раздел «как выполнять» вы можете посмотреть видео ролики с инструкцией по 

выполнению испытаний  

 Как выполнить нормы ГТО в Рыбинском районе  

1 ШАГ. Регистрация Гражданин становится участником ВФСК ГТО только 

после обязательной регистрации на https.//user.gto.ru После заполнения анкеты 

приходит подтверждение на указанный адрес электронной почты. Также присваивается 

уникальный идентификационный номер участника (ID), состоящий из одиннадцати 

цифр. Если Вы проходили регистрацию раньше, то повторно этого делать не нужно. 

Используйте присвоенный ранее ID-номер.  

2 ШАГ. Узнайте нормы, соответствующие своему возрасту Комплекс ГТО 

состоит из 11 ступеней в соответствии с возрастными группами от 6 до 70 лет и старше, 

соответствующих золотому, серебряному, бронзовому знакам: В личном кабинете на 

сайте https://user.gto.ru/ можно ознакомиться с нормативами комплекса ГТО на 

бронзовый, серебряный и золотой знак отличия внутри своей возрастной ступени. 

 3 ШАГ. Допуск врача Каждому, кто решил проверить свои силы – выполнить 

нормы ГТО, необходимо иметь для этого медицинский допуск. Основанием для 

допуска к испытаниям, входящим в ВФСК ГТО, является справка о подтверждении 

основной группы здоровья (для школьников), медицинское заключение с отметкой 

«Допущен» с подписью врача, заверенной личной печатью, при наличии подписи с 

расшифровкой ФИО врача. Медосмотр можно пройти в поликлинике у врача-педиатра, 

врача-терапевта.  

4 ШАГ. Тестирование.  

Подача заявок Необходимо записаться (посредством телефона или электронной 

почты) в Центр тестирования на выполнение испытаний. Центр тестирования ВФСК 

ГТО Рыбинского района находится по адресу: г.Заозерный, ул. Карла Маркса, 13 тел. 2-

13-40, электронная почта: centr-gto@mail.ru  
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