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№ 42 (650) - Пятница, 22 октября 2021 года
БЫЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ
01.10.2021
с. Бычки
№ 23
Об утверждении Порядка формирования и деятельности коллегиального
органа (комиссии), осуществляющего проведение конкурсного отбора
инициативных проектов в Бычковском сельсовете
В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 года № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 18, 21 Устава Бычковского сельсовета, Бычковский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок формирования и деятельности коллегиального органа
(комиссии), осуществляющего проведение конкурсного отбора инициативных проектов в Бычковском сельсовете согласно приложению № 1.
2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Комиссию по законности, правопорядку, защите прав граждан, местному самоуправлению и связям с общественностью.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Большеулуйского района», разместить на официальном сайте муниципального образования Большеулуйского района в сети Интернет www.buluy.achim.ru в разделе «Поселения», подраздел «Бычковский сельсовет».
4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
Г.М. ПРЕДИТ,
Председатель Бычковского сельского Совета депутатов.
Л.Ж. БЫКОВА,
Глава сельсовета.
Приложение № 1 к решению Бычковского сельского Совета депутатов
от 01.10.2021 № 23
Порядок формирования и деятельности коллегиального органа (комиссии),
осуществляющего проведение конкурсного отбора инициативных проектов
в Бычковском сельсовете
1. Состав коллегиального органа (далее – Согласительная комиссия) формируется администрацией Бычковского сельсовета. При этом половина от общего числа
членов Согласительной комиссии должна быть назначена на основе предложений
Бычковского сельского Совета депутатов.
2. В заседаниях Согласительной комиссии могут участвовать приглашённые лица, не являющиеся членами Согласительной комиссии.
3. Инициаторы проектов и их представители могут принять участие в заседании
Согласительной комиссии в качестве приглашённых лиц для изложения своей позиции по инициативным проектам, рассматриваемым на заседании.
4. Согласительная комиссия осуществляет следующие функции:
рассматривает, оценивает представленные для участия в конкурсном отборе
инициативные проекты в соответствии с критериями оценки инициативных проектов, предусмотренными Порядком выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в Бычковском сельсовете;
формирует итоговую оценку инициативных проектов;
принимает решение о признании инициативного проекта прошедшим или не
прошедшим конкурсный отбор.
5. Согласительная комиссия состоит из председателя Согласительной комиссии, заместителя председателя Согласительной комиссии, секретаря Согласительной комиссии и членов Согласительной комиссии.
6. Полномочия членов Согласительной комиссии:
1) председатель Согласительной комиссии:
- руководит деятельностью Согласительной комиссии, организует её работу;
- ведёт заседания Согласительной комиссии, подписывает протоколы заседаний;
- осуществляет общий контроль за реализацией принятых Согласительной комиссией решений;
- участвует в работе Согласительной комиссии в качестве члена Согласительной комиссии;
2) заместитель председателя Согласительной комиссии:
- исполняет полномочия председателя Согласительной комиссии в отсутствие
председателя;
- участвует в работе Согласительной комиссии в качестве члена Согласительной комиссии;
3) секретарь Согласительной комиссии:
- формирует проект повестки очередного заседания Согласительной комиссии;
- обеспечивает подготовку материалов к заседанию Согласительной комиссии;
- оповещает членов Согласительной комиссии об очередных её заседаниях;
- ведёт и подписывает протоколы заседаний Согласительной комиссии;

- участвует в работе Согласительной комиссии в качестве члена Согласительной комиссии;
4) члены Согласительной комиссии:
- осуществляют рассмотрение и оценку представленных инициативных проектов;
- участвуют в голосовании и принятии решений о признании инициативного проекта прошедшим или не прошедшим конкурсный отбор.
7. Согласительная комиссия вправе принимать решения, если в заседание участвует не менее половины от утвержденного состава ее членов.
8. Решение Согласительной комиссии об инициативных проектах, прошедших
конкурсный отбор, принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Согласительной комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего
на заседании Согласительной комиссии.
9. Решения Согласительной комиссии оформляются протоколами в течение 4
рабочих дней со дня заседания Согласительной комиссии, подписываются председателем и секретарём Согласительной комиссии и направляются членам Согласительной комиссии в течение 1 рабочего дня со дня подписания протокола.
В протоколе указывается список участвующих, перечень рассмотренных на заседании вопросов и решение по ним.
СУЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ
17.05.2021
с. Сучково
№ 29
Об утверждении Порядка расчета и возврата сумм инициативных платежей,
подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим
их перечисление в бюджет Сучковского сельсовета
В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.07.2020
№ 216-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации»,
статьей 18, 21 Устава Сучковского сельсовета, Сучковский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Сучковского сельсовета согласно приложению № 1.
2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Комиссию по законности, правопорядку, защите прав граждан, местному самоуправлению и связям с общественностью.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Большеулуйского района», разместить на официальном сайте муниципального образования Большеулуйского района в сети Интернет www.buluy.achim.ru в разделе «Поселения», подраздел «Сучковский сельсовет».
4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
А.В. ШИКУТОВ,
Председатель Сучковского Сельского Совета депутатов.
А.И. САЯУСКЕНЕ,
Глава Сучковского сельсовета.
Приложение № 1 к решению Сучковского сельского Совета депутатов
от 17.05.2021 № 29
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим
их перечисление в бюджет Сучковского сельсовета
1. В случае, если инициативный проект не был реализован либо в случае наличия остатка инициативных платежей по итогам реализации инициативного проекта,
не использованных в целях реализации инициативного проекта, инициативные платежи подлежат возврату инициаторам проекта, осуществившим их перечисление в
бюджет Сучковского сельсовета (далее - денежные средства, подлежащие возврату).
2. Сумма, подлежащая возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет определяется по формуле:
Sвоз = (Pп - Pфакт) x kсоф.,
где:
Sвоз - сумма средств, подлежащая возврату;
Pп - стоимость Проекта, принятого к реализации с учетом инициативных платежей;
Pфакт - фактически произведенные расходы на реализацию Проекта;
kсоф - процент софинансирования - доля инициативных платежей от общей стоимости инициативного проекта (не менее 3%), рассчитывается по формуле:
kсоф = Sип / Pп x 100%,
где:
Sип - размер инициативных платежей, согласно договору пожертвования.

ЕСЛИ ТЫ НЕ ЗНАЕШЬ, ЧЕГО ХОЧЕШЬ, ТЫ В ИТОГЕ ОСТАНЕШЬСЯ С ТЕМ, ЧЕГО ТОЧНО НЕ ХОЧЕШЬ.
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3. Остаток средств от инициативных платежей подлежит возврату администраторами доходов бюджета Сучковского сельсовета (далее - администратор) на банковские реквизиты, указанные в платежном поручении на перечисление подлежащих возврату инициативных платежей.
4. Возврат плательщикам инициативных платежей по реквизитам плательщика,
отличным от реквизитов плательщика, указанным в платежном поручении на перечисление подлежащих возврату инициативных платежей, осуществляется на основании письменного заявления плательщика на имя руководителя администратора,
с указанием соответствующих реквизитов.
5. Решение администратора о возврате инициативных платежей (далее - Решение) оформляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
6. На основании Решения администратор формирует и представляет поручение
в орган Федерального казначейства для осуществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.
7. Лицам (в том числе организациям), осуществившим перечисление инициативных платежей в бюджет Сучковского сельсовета, не подлежит возмещению из бюджета Сучковского сельсовета расходы, понесенные ими при перечислении инициативных платежей в бюджет Сучковского сельсовета.
Приложение к решению опубликованны на сайте
https://газета-улуй.рф/решение-большеулуйского-район/
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2021
с. Сучково
№ 34
О внесении изменений и дополнений в постановление № 28 от 09.11.2020 г.
«Об утверждении муниципальной программы «О мерах противодействию
терроризму и экстремизму и чрезвычайным ситуациям на территории
Сучковского сельсовета» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением от 15.09.2013 № 104 «Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке муниципальных программ Сучковского сельсовета, их формировании и реализации», руководствуясь пунктом 3 статьи 33 Устава Сучковского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в приложение № 1 муниципальной программы «О мерах противодействию терроризму и экстремизму и чрезвычайных
ситуаций на территории Сучковского сельсовета на 2021 год и плановый период
2022-2023 годов»:
1.1.1. В паспорте муниципальной программы в разделе «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» общий объем финансирования программы
цифру «338,7» заменить на «376,8», по годам: 2021 год «цифру «112,9» заменить
на «151,0».
1.1.2. Приложение № 1 муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.1.3. Приложение № 4 к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.1.4. Приложение № 5 к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
А.И. САЯУСКЕНЕ,
Глава Сучковского сельсовета.
Приложения к постановлению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
НОВОЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
24.08.2021
с. Новая Еловка
№ 67
О внесении изменений и дополнений в Решение Новоеловского сельского
Совета депутатов от 23.10.2020 № 14 «О создании административной
комиссии Администрации Новоеловского сельсовета
Большеулуйского района Красноярского края»
Руководствуясь статьями 22 и 26 Устава Новоеловского сельсовета, Новоеловский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение Новоеловского сельского Совета депутатов от 23.10.2020 № 14 «О создании административной комиссии Администрации Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края»:
приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Решению.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
Н.В. БОНДАРЕНКО,
Председатель Новоеловского сельского Совета депутатов.
Е.В. КРАЕВА,
Глава Новоеловского сельсовета.
Приложение к Решению Новоеловского сельского Совета депутатов
от 24.08.2021 № 67
Состав административной комиссии Новоеловского сельсовета
Председатель административной комиссии:
Краева Екатерина Валерьевна - Глава Новоеловского сельсовета;
Заместитель председателя административной комиссии:
Рак Ольга Михайловна - Заведующая филиалом «Новоеловский СДК» МБУК
«Большеулуйская ЦКС»;
Ответственный секретарь административной комиссии:
Бартулева Надежда Николаевна - заместитель Главы Новоеловского сельсовета;
Члены комиссии:
представитель общественности
- Филюзина Мария Генриховна,
депутат Новоеловского сельского Совета депутатов
- Донкаева Галина Николаевна.

ВЕСТНИК Большеулуйского района

УДАЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ
22.06.2015
с. Удачное
№ 54-181
Об отмене Решения № 53-179 от 12.05.2015 «Об утверждении схемы одного
многомандатного избирательного округа для проведения выборов
депутатов Удачинского сельского Совета депутатов
Большеулуйского района Красноярского края»
В связи с принятием Устава Удачинского сельсовета в новой редакции Удачинский сельский совет депутатов РЕШИЛ:
1. Отменить Решение № 53-179 от 12.05.2015 «Об утверждении схемы одного многомандатного избирательного округа для проведения выборов депутатов
Удачинского сельского Совета депутатов Большеулуйского района Красноярского края».
2. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
М.В. ЛАВРИНОВИЧ,
Глава сельсовета.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2017
д. Новоникольск
№ 31
О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации
Новоникольского сельсовета от 09.11.2016 № 36 «Об утверждении
муниципальной программы «Благоустройство территории
Новоникольского сельсовета, содержание и развитие
объектов инфраструктуры» на 2017-2019 годы
В связи с внесением изменений в бюджет Новоникольского сельсовета на
2017 год и плановый период 2018-2019 годов, руководствуясь статьей 19 Устава
Новоникольского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в приложение № 2 к постановлению Администрации Новоникольского сельсовета от 09.11.2016 № 36 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Новоникольского сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры на 2017-2019 годы»
1.1 В паспорте муниципальной программы в разделе «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» цифру «6455,1» заменить цифрой
«6827,5» (из них краевой бюджет «611,8», местный бюджет «6215,7»), в том числе по годам цифру «2579,7» заменить цифрой «2952,1» (из них краевой бюджет
«611,8», местный бюджет «2240,3»)
1.2 В паспорте подпрограммы «Благоустройство территории Новоникольского
сельсовета» на 2017-2019 годы в приложении 3.2 «Объекты и источники финансирования подпрограммы» цифру «4373,7» заменить цифрой «4416,17» (из них
краевой бюджет «611,8», местный бюджет «3804,3»), в том числе по годам цифру «1911,7» заменить цифрой «1954,1» (из них краевой бюджет «611,8», местный
бюджет «3804,3») .
1.3 В тексте подпрограммы «Благоустройство территории Новоникольского
сельсовета» в пункте 2.7:
цифру «4373,7» заменить цифрой «4416,1» (из них краевой бюджет «611,8»,
местный бюджет «3804,3»), цифру «1911,7» заменить цифрой «1954,1» (из них
краевой бюджет «611,8», местный бюджет «1342,3»).
1.4 В паспорте подпрограммы «Содержание и развитие объектов инфраструктуры» на 2017-2019 годы в приложении 3.1 «Объекты и источники финансирования подпрограммы» цифру «1931,4» заменить цифрой «2261,4», в том числе по
годам цифру «618,0» заменить цифрой «948,0».
1.5 В тексте подпрограммы «Содержание и развитие объектов инфраструктуры» на 2017-2019 годы в пункте 2.7:
цифру «1931,4» заменить цифрой «2261,4», цифру «618,0» заменить цифрой
«948,0».
1.6 Приложение № 2 к муниципальной программе «Благоустройство территории Новоникольского сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры на 2017-2019 годы» (подпрограмма «Благоустройство территории Новоникольского сельсовета») изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.7 Приложение № 2 к муниципальной программе «Благоустройство территории Новоникольского сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры на 2017-2019 годы (подпрограмма «Содержание и развитие объектов инфраструктуры Новоникольского сельсовета») изложить в новой редакции, согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.
1.8 Приложение № 3 к муниципальной программе «Благоустройство территории Новоникольского сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Большеулуйского района»
А.Г. ГИМРАНОВ,
Глава Новоникольского сельсовета.
Приложения к постановлению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.05.2017
д. Новоникольск
№ 16
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
Новоникольского сельсовета от 09.11.2016 № 37 « Об утверждении
муниципальной программы «О мерах противодействию терроризму
и экстремизму и чрезвычайным ситуациям на территории
Новоникольского сельсовета» на 2017-2019 годы
В связи с внесением изменений в бюджет Новоникольского сельсовета на
2017 год и плановый период 2017-2019 годов, руководствуясь статьей 19 Устава

ВЕСТНИК Большеулуйского района

ОФИЦИАЛЬНО

Новоникольского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в приложение № 2 к постановлению администрации Новоникольского сельсовета от 09.11.2016 № 37 «Об утверждении муниципальной программы «О мерах противодействию терроризму и экстремизму
и чрезвычайных ситуаций на территории Новоникольского сельсовета» на 20172019 годы»
1.1. В паспорте муниципальной программы в разделе «Ресурсное обеспечение муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» цифру «108,00» заменить цифрой
«115,9»,цифру «36,00» заменить цифрой «43,9».
1.2. В тексте программы «О мерах противодействию терроризму и экстремизму и чрезвычайным ситуациям на территории Новоникольского сельсовета» на
2017-2019 годы в пункте 10:
цифру «108,00» заменить цифрой «115,9», цифру «36,00» заменить цифрой
«43,9».
1.3. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 5 к муниципальной программе «О мерах противодействию
терроризму и экстремизму и чрезвычайным ситуациям на территории Новоникольского сельсовета» на 2017-2019 годы изложить в новой редакции, согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Большеулуйского района».
А.Г. ГИМРАНОВ,
Глава Новоникольского сельсовета.
Приложения к постановлению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.05.2017
д. Новоникольск
№ 17
О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации
Новоникольского сельсовета от 09.11.2016 № 36 «Об утверждении
муниципальной программы «Благоустройство территории
Новоникольского сельсовета, содержание и развитие
объектов инфраструктуры» на 2017-2019 годы
В связи с внесением изменений в бюджет Новоникольского сельсовета на
2017 год и плановый период 2018-2019 годов, руководствуясь статьей 19 Устава
Новоникольского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в приложение № 2 к постановлению Администрации Новоникольского сельсовета от 09.11.2016 № 36 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Новоникольского сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры на 2017-2019 годы»
1.1 В паспорте муниципальной программы в разделе «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» цифру «5813,1» заменить цифрой
«6455,1», в том числе по годам цифру «1937,7» заменить цифрой «2579,7».
1.2 В паспорте подпрограммы «Благоустройство территории Новоникольского
сельсовета» на 2017-2019 годы в приложении 3.2 «Объекты и источники финансирования подпрограммы» цифру «3693,0» заменить цифрой «4373,7», в том
числе по годам цифру «1231,0» заменить цифрой «1911,7» .
1.3 В тексте подпрограммы «Благоустройство территории Новоникольского
сельсовета» в пункте 2.7:
цифру «3693,0» заменить цифрой «4373,7» ,цифру «1231,0» заменить цифрой «1911,7».
1.4 В паспорте подпрограммы «Содержание и развитие объектов инфраструктуры» на 2017-2019 годы в приложении 3.1 «Объекты и источники финансирования подпрограммы» цифру «1970,1» заменить цифрой «1931,4», в том числе по
годам цифру «656,7» заменить цифрой «618,0» .
1.5 В тексте подпрограммы «Содержание и развитие объектов инфраструктуры» на 2017-2019 годы в пункте 2.7:
цифру «1970,1» заменить цифрой «1931,4», цифру «656,7» заменить цифрой
«618,0».
1.6 Приложение № 2 к муниципальной программе «Благоустройство территории Новоникольского сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры на 2017-2019 годы» (подпрограмма «Благоустройство территории Новоникольского сельсовета») изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.7 Приложение № 2 к муниципальной программе «Благоустройство территории Новоникольского сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры на 2017-2019 годы (подпрограмма «Содержание и развитие объектов инфраструктуры Новоникольского сельсовета») изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.8 Приложение № 3 к муниципальной программе «Благоустройство территории Новоникольского сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к
настоящему постановлению.
2. Постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Большеулуйского района».
А.Г. ГИМРАНОВ,
Глава Новоникольского сельсовета.
Приложения к постановлению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2015
д. Новоникольск
№ 37
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача выписки
из похозяйственной книги»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-
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ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», обеспечения открытости и общедоступности
информации о предоставлении муниципальных услуг, руководствуясь статьёй
19 Устава Новоникольского сельсовета Большеулуйского района Красноярского
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги», согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Новоникольского сельсовета от 31.12.2010
№ 21 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги»» администрацией
Новоникольского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края»;
- постановление администрации Новоникольского сельсовета от 18.03.2013
№ 11 «О внесении изменений в постановление администрации Новоникольского
сельсовета от 31.12.2010 № 21 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной
книги»» администрацией Новоникольского сельсовета Большеулуйского района
Красноярского края»».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
А.Г. ГИМРАНОВ,
Глава Новоникольского сельсовета.
Приложения к постановлению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2015
д. Новоникольск
№ 38
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача
решений о переводе или об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения
в жилое помещение»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», обеспечения открытости и общедоступности
информации о предоставлении муниципальных услуг, руководствуясь статьёй
19 Устава Новоникольского сельсовета Большеулуйского района Красноярского
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение», согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Новоникольского сельсовета от 31.12.2010 № 22 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приём документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое
или нежилого помещения в жилое помещение» администрацией Новоникольского
сельсовета Большеулуйского района Красноярского края».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
А.Г. ГИМРАНОВ,
Глава Новоникольского сельсовета.
Приложения к постановлению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2012
с. Сучково
№ 40
О внесении изменений в постановление № 23 от 27.04.2012 г. «Об утверждении
перечня должностей муниципальной службы предусмотренного статьей
12 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года №329 – ФЗ» О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции», руководствуясь уставом Сучковского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление № 23 от 27.04.2012 года «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы предусмотренного статьей 12
Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ«О противодействии коррупции» следующего содержания:
1) Пункт 1 постановления отменить.
2. Подпункт 2.1. пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов».
3. Постановление вступает в силу в день следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района.
В.А. МОРОЗОВ,
Глава сельсовета.
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ОФИЦИАЛЬНО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2014
с. Сучково
№ 24
О рассмотрении общественных инициатив направленных гражданами
Российской Федерации с использованием интернет - ресурса
«Российская общественная инициатива»
На основании Указа Президента Российской Федерации от 04.03.2013 года №
183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива», руководствуясь ст. Устава, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить ответственным за реализацию Указа Президента Российской
Федерации от 04.03.2013 года № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет- ресурса «Российская общественная инициатива» специалист первой категории Караульных Светлану Николаевну.
2. Утвердить состав экспертной рабочей группы для проведения экспертизы
общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с
использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива», в соответствии с Правилами рассмотрения общественных инициатив, направленных
гражданами Российской Федерации с использованием интернет- ресурса «Российская общественная инициатива» согласно приложению.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Большеулуйского района.
В.А. МОРОЗОВ,
Глава сельсовета.
Приложение №1 к постановлению № 24 от 03.042014
Состав экспертной рабочей группы для проведения экспертизы общественных
инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием
интернет - ресурса «Российская общественная инициатива»
1. Сучкова Елена Николаевна - заведующая МБУК «Сучковская ЦКС» - депутат
Сучковского сельского Совета депутатов,
2. Ерохина Тамара Павловна - пенсионерка,
3. Рыжая Надежда Алексеевна - воспитатель МДОУ «Детский сад «Солнышко»,
4. Сучкова Ирина Васильевна - учитель начальных классов МКОУ «Сучковская
СОШ»,
5. Меркулова Ольга Эдуардовна - фельдшер СучковскогоФАПа.
Приложение № 2 к постановлению № 24 от 02.04.2014
Положение об экспертной рабочей группе для проведения экспертизы и принятия
решения о целесообразности разработки проекта соответствующего нормативного акта и (или) об иных мерах реализации общественных инициатив, направленных
гражданами Российской Федерации с использованием интернет - ресурса «Российская общественная инициатива» и получивших в ходе голосования поддержку
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Экспертная рабочая группа для проведения экспертизы и принятия решения о целесообразности разработки проекта соответствующего нормативного правового акта и (или) об иных мерах по реализации общественных инициатив,
направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернетресурса «Российская общественная инициатива» и получивших в ходе голосования
необходимую поддержку (далее-Рабочая группа), создана в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 04.03.2013 № 183 «О рассмотрении общественных инициатив,направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет- ресурса «Российская общественная инициатива»(далее – Указ
Президента Российской Федерации № 183).
1.2. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Конституцией Российской Федерации, Правилами рассмотрения общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет - ресурса
«Российская общественная инициатива», утвержденными
Указом Президента Российской Федерации № 183, действующим федеральным
и краевым законодательством, а также настоящим Положением.
2. ЗАДАЧИ И ФУНЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
2.1. Задачами Рабочей группы являются:
- обеспечение рассмотрения общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет- ресурса «Российская общественная инициатива» (далее-общественная инициатива), поступивших от Фонда развития информационной демократии и гражданского общества «Фонд информационной демократии» (далее-Фонд);
- обеспечение принятия решения о разработке соответствующего нормативного правового акта и (или) о принятии иных мер по реализации общественной инициативы;
- обеспечение направления в электронном виде информации о подготовке заключения и решения о разработке соответствующего нормативного правового акта
и (или) принятии иных мер по реализации общественной инициативы;
- уведомление Фонда в электронном виде о подготовке заключения и решения
о разработке соответствующего нормативного правового акта и(или) принятия иных
мер по реализации общественной инициативы.
3. ПРАВА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
В целях наиболее полной и квалифицированной оценки общественной инициативы Рабочая группа вправе:
3.1. Запрашивать у фонда, исполнительных органов власти Красноярского края,
органов местного самоуправления муниципальных образований Красноярского
края, организаций информацию, необходимую для реализации своих полномочий.
3.2. Привлекать к участию в своей работе научные и научно-исследовательские
организации для формирования экспертной оценки.
3.3. Приглашать на заседания Рабочей группы представителей исполнительных
органов государственной власти Красноярского края, представителей органов местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края, иных органов и организаций, средств массовой информации и общественности.
4. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
4.1. Заседания рабочей группы созываются по мере поступления от фонда общественных инициатив.
4.2.Заседание рабочей группы является правомочным, если на нем присутству-
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ет не менее половины членов Рабочей группы.
4.3. Заседание Рабочей группы ведет ее руководитель.
4.4. Решение Рабочей группы считается принятым, если за него проголосовало простое большинство присутствующих на заседании Рабочей группы членов рабочей группы. При равенстве голосов голос руководителя Рабочей группы является
решающим.
4.5. Решение рабочей группы закрепляется в протоколе заседания рабочей группы, который подписывается руководителем и секретарем рабочей группы.
4.6. Организационно-техническое обеспечение рабочей группы возлагается на
агентство по реализации программ общественного развития Красноярского края.
4.7. Решения,принятые Рабочей группой, в соответствии с ее компетенцией, носят рекомендательный характер.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2018
с. Сучково
№ 43
О внесении изменений и дополнений в постановление № 32 а от 01.11.2017 г.
«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории
Сучковского сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры»
на 2018 год, и плановый период 2019 - 2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением от 15.09.2013 № 104 «Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке муниципальных программ Сучковского сельсовета, их формировании и реализации», руководствуясь пунктом 3 статьи 33 Устава Сучковского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в приложение № 1 муниципальной программы «Благоустройство территории Сучковского сельсовета, содержание и развитие объектов инфраструктуры на 2018год, и плановый период 2019-2020 годы»:
1.1. В паспорте муниципальной программы в разделе «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» общий объем финансирования программы цифру «6402,7» заменить на «6544.9», по годам:
2018 год цифру «2665,7» заменить на «2807,9».
1.1.1. В паспорте муниципальной программы в пункте 9 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценки расходов на реализацию целевой программы» общий объем финансирования программы цифру «6402,7» заменить на
«6544,9», по годам:
2018 год цифру «2665,7» заменить на «2807,9».
1.1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.1. 3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.2. В приложении 3.1 к муниципальной программе (подпрограмма 1 «Благоустройство территории Сучковского сельсовета» на 2018 год и плановый период
2019-2020 годы»):
1.2.1. В паспорте подпрограммы 1 в разделе «Объекты и источники финансирования подпрограммы» цифру «2880,0» заменить на «2956,2», по годам:
2018 год цифру «1405,4» заменить на «1481,6».
1.2.2. В подпрограмме 1 «Благоустройство территории Сучковского сельсовета» на 2018год и плановый период 2019-2020 годы»:
пункте 1.7. «Обеспечение финансовых, материальных и трудовых затрат»
цифру «2880,0» заменить на «2956,2», по годам: 2018 год цифру «1405,4» заменить на «1481,6».
1.2.3. Приложение № 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.3. В приложении № 3.4 к муниципальной программе (подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы):
1.5.1. В паспорте подпрограммы 4 в разделе «Объемы и источники финансирования подпрограммы» цифру «2716,4» заменить на «2782,4», по годам:
2018 год цифру «964,0» заменить на «1030,0».
1.5.2. В подпрограмме 4 «Обеспечение условий реализации муниципальной
программы» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы:
пункте 1.7. «Обеспечение финансовых, материальных и трудовых затрат»
цифру «2716,4» заменить на «2782,4», по годам:
2018 год цифру «964,0» заменить на «1030,0».
1.5.3. Приложение № 2 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно
приложению № 4 к настоящему постановлению.
В.А. МОРОЗОВ,
Глава сельсовета.
Приложения к постановлению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/
СУЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ
02.08.2019
с. Сучково
№ 84
О внесении изменений и дополнений в Решение Сучковского сельского
Совета депутатов № 67 от 19.12.2018 г. «О бюджете Сучковского
сельсовета Большеулуйского района на 2019 год и плановый
период 2020 - 2021 годов»
В соответствии подпункта 2 пункта 1 статьи 18, статьи 50 Устава Сучковского
сельсовета, Сучковский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Сучковского сельского Совета депутатов от 19.12.2018 г.
№ 67 «О бюджете Сучковского сельсовета Большеулуйского района на 2019 год и
плановый период 2020 - 2021 годов» следующие изменения:
1.1. В подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифру «6009,6» заменить цифрой
«7080,5».
1.2. В подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифру «6009,6» заменить цифрой
«7333,8».
1.3. Увеличить доходную часть бюджета на 2019 год на сумму 388,3 тыс. рублей.
1.4. Увеличить расходную часть бюджета на 2019 год на сумму 388,3 тыс. рублей.
1.5. Приложение 1 к решению Сучковского сельского Совета депутатов от

ВЕСТНИК Большеулуйского района

ОФИЦИАЛЬНО

19.12.2018 г. № 67 «О бюджете Сучковского сельсовета Большеулуйского района
на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов» изложить в следующей редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению.
1.6. Приложение 2 к решению Сучковского сельского Совета депутатов от
19.12.2018 г. № 67 «О бюджете Сучковского сельсовета Большеулуйского района
на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов» изложить в следующей редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению
1.7. Приложение 4 к решению Сучковского сельского Совета депутатов от
19.12.2018 г. № 67 «О бюджете Сучковского сельсовета Большеулуйского района
на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов» изложить в следующей редакции согласно приложению 3 к настоящему Решению.
1.8. Приложение 5 к решению Сучковского сельского Совета депутатов от
19.12.2018 г. № 67 «О бюджете Сучковского сельсовета Большеулуйского района
на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов» изложить в следующей редакции согласно приложению 4 к настоящему Решению.
1.9. Приложение 6 к решению Сучковского сельского Совета депутатов от
19.12.2018 г. № 67 «О бюджете Сучковского сельсовета Большеулуйского района
на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов» изложить в следующей редакции согласно приложению 5 к настоящему Решению.
1.10. Приложение 7 к решению Сучковского сельского Совета депутатов от
19.12.2018 г. № 67 «О бюджете Сучковского сельсовета Большеулуйского района
на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов» изложить в следующей редакции согласно приложению 6 к настоящему Решению.
1.11. Приложение 9 к решению Сучковского сельского Совета депутатов от
19.12.2018 г. № 67 «О бюджете Сучковского сельсовета Большеулуйского района
на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов» изложить в следующей редакции согласно приложению 7 к настоящему Решению.
1.12. Статью 12 пункт 2 изложить в следующей редакции:
Установить предельный объем муниципального долга Сучковского сельсовета
Большеулуйского района в сумме: 0,0 тыс. рублей в 2020 году; 0,0 тыс. рублей в
2021 году; 0,0 тыс. рублей в 2022 году.
1.15 Статью 5 изложить в следующей редакции:
Установить, что руководитель финансово-экономического управления администрации Большеулуйского района на основании соглашения о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального района в ходе исполнения настоящего решения вправе
вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Сучковского сельсовета Большеулуйского района на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов
без внесений изменений в настоящее Решение:
1) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного самоуправления, перераспределения их полномочий и (или) численности, а также в случаях осуществления расходов на выплаты работникам
при их увольнении в соответствии с действующим законодательством в пределах
общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением на обеспечение
их деятельности;
2) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета
муниципального района на осуществление отдельных целевых расходов на основании краевых законов и (или) правовых актов Красноярского края и (или) соглашений, заключенных с главными распорядителями средств бюджета муниципального района, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности)
указанных межбюджетных трансфертов;
3) в случае перераспределения между главными распорядителями средств
бюджета муниципального района бюджетных ассигнований на осуществление
расходов за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета муниципального района на осуществление отдельных целевых расходов на основании краевых законов и (или) нормативных правовых актов Красноярского края,
а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств бюджета муниципального района, в пределах объема соответствующих межбюджетных
трансфертов;
4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, необходимых для
исполнения расходных обязательств Сучковского сельсовета, софинансирование которых осуществляется из бюджета муниципального района, включая новые
расходные обязательства;
5) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением для финансирования мероприятий в рамках одной муниципальной программы Сучковского сельсовета, после внесения изменений в указанную программу в
установленном порядке;
6) в пределах общего объема средств субвенций, предусмотренных бюджету
сельского поселения настоящим Решением, в случае перераспределения сумм
указанных субвенций;
7) в случае исполнения исполнительных документов (за исключением судебных актов) и решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета сельского поселения, в пределах общего объема средств, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета сельского поселения;
8) в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в структуру, порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям
бюджетной классификации Российской Федерации.
2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
В.А. МОРОЗОВ,
Глава сельсовета.

Приложения к решению опубликованы на сайте
https://газета-улуй.рф/решение-большеулуйского-район/
БЫЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ
01.10.2021
с. Бычки
№ 24
Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора
в Бычковском сельсовете
В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного са-
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моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.07.2020
№ 216-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации»,
Уставом Бычковского сельсовета, Бычковский сельский Совет депутатов, РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в Бычковском
сельсовете согласно приложению № 1.
2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Комиссию по законности, правопорядку, защите прав граждан, местному самоуправлению и связям с общественностью.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Большеулуйского района», разместить на официальном сайте муниципального образования Большеулуйского района в сети Интернет www.buluy.achim.ru в разделе «Поселения», подраздел «Бычковский сельсовет».
4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
Г.М. ПРЕДИТ,
Председатель Бычковского сельского Совета депутатов.
Л.Ж. БЫКОВА,
Глава сельсовета.
Приложение № 1 к решению Бычковского сельского Совета депутатов
от 01.10.2021 № 24
ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ, ОБСУЖДЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ
ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ, А ТАКЖЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИХ КОНКУРСНОГО
ОТБОРА В БЫЧКОВСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в Бычковском сельсовете (далее - Порядок) устанавливает общие положения, а также правила осуществления процедур по выдвижению, внесению, обсуждению, рассмотрению инициативных проектов, а также проведению их конкурсного отбора в Бычковском
сельсовете.
1.2. Основные понятия, используемые для целей настоящего Порядка:
1) инициативные проекты - проекты, разработанные и выдвинутые в соответствии с настоящим Порядком инициаторами проектов в целях реализации на территории, части территории Бычковского сельсовета мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Бычковского сельсовета, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам
местного самоуправления Бычковского сельсовета.
Порядок определения части территории Бычковского сельсовета, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением представительного органа Бычковского сельсовета.
2) инициативные платежи - собственные или привлеченные инициаторами проектов денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством РФ юридических лиц, уплачиваемые на
добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет Бычковского сельсовета в целях реализации конкретных инициативных проектов;
3) конкурсная комиссия - постоянно действующий коллегиальный орган администрации Бычковского сельсовета, созданный в целях проведения конкурсного отбора инициативных проектов;
4) инициаторы проекта - физические и юридические лица, соответствующие требованиям, установленным законодательством об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации, а также настоящим Порядком;
5) участники деятельности по выдвижению, внесению, обсуждению, рассмотрению инициативных проектов, а также проведению их конкурсного отбора в Бычковском сельсовете (далее - участники инициативной деятельности):
инициаторы проекта;
администрация Бычковского сельсовета;
конкурсная комиссия;
представительный орган Бычковского сельсовета.
1.3. Организатором конкурсного отбора инициативных проектов на территории
муниципального образования Бычковского сельсовета является администрация
Бычковского сельсовета.
1.4. Материально-техническое, информационно-аналитическое и организационное обеспечение конкурсного отбора инициативных проектов на территории Бычковского сельсовета осуществляется администрации Бычковского сельсовета.
1.5. Инициативный проект реализуется за счет средств местного бюджета Бычковского сельсовета, в том числе инициативных платежей – средств граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемых на добровольной
основе и зачисляемых в местный бюджет Бычковского сельсовета в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
1.6. Бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов предусматриваются в бюджете Бычковского сельсовета.
1.7. Объем бюджетных ассигнований на поддержку одного инициативного проекта из бюджета Бычковского сельсовета не менее 5 % .
1.8. К отношениям, связанным с выдвижением, внесением, обсуждением, рассмотрением и отбором инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Красноярского края, положения настоящего Порядка не применяются, если иное не предусмотрено законом и (или) иным нормативным правовым актом Красноярского края и
принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами.
2. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ ИНИЦИАТИВНХ ПРОЕКТОВ
2.1. Выдвижение инициативных проектов осуществляется инициаторами проектов.
2.2. Инициаторами проектов вправе выступить:
- инициативная группа численностью не менее 6 граждан , достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального образования
Бычковского сельсовета;
- органы территориального общественного самоуправления муниципального образования Бычковского сельсовета;
- староста сельского населенного пункта Бычковского сельсовета (далее также
– инициаторы).
2.3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жи-
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телей муниципального образования Бычковского сельсовета или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или)
трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается
использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;
8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, утвержденном решением Бычковского сельского Совета депутатов от
17.05.2021 г. № 32 «Об утверждении Порядка определения территории, части территории Бычковского сельсовета, предназначенной для реализации инициативных
проектов» .
2.4. Инициативные проекты, предлагаемые (планируемые) к реализации в очередном финансовом году, могут быть выдвинуты инициаторами проектов в текущем
финансовом году.
3. ОБСУЖДЕНИЕ И РАССМОТРЕНИЕ ИНЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ
3.1. Инициативный проект до его внесения в администрацию Бычковского сельсовета подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в
том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей муниципального образования или его части, целесообразности реализации инициативного проекта или
поддержан подписями граждан не менее чем 3% населения соответствующей территории .
При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном
собрании граждан.
Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта может проводиться путем опроса граждан, сбора их подписей.
3.2. Инициаторы при внесении инициативного проекта в местную администрацию прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного
проекта жителями муниципального образования или его части.
3.3. Обсуждение и рассмотрение инициативных проектов может проводиться администрацией Бычковского сельсовета с инициаторами также после внесения инициативных проектов.
3.4. Инициаторам и их представителям должна обеспечиваться возможность
участия в рассмотрении инициативных проектов и изложении своих позиций по ним
на всех этапах конкурсного отбора.
4. ВНСЕНИЕ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ В АДМИНИСТРАЦИЮ БЫЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
4.1. Для проведения конкурсного отбора инициативных проектов администрацией Бычковского сельсовета устанавливаются даты и время приема инициативных
проектов.
Данная информация, а также информация о сроках проведения конкурсного отбора размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления Бычковского сельсовета.
4.2. Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию
Бычковского сельсовета прикладывают к нему документы в соответствии с п. 3.2
настоящего Положения, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования или его части.
4.3. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию Бычковского сельсовета подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
муниципального образования Большеулуйского района в сети Интернет www.buluy.
achim.ru в разделе «Поселения», подраздел «Бычковский сельсовет» в течение
трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию Бычковского сельсовета и должна содержать сведения, указанные в инициативном проекте, а также сведения об инициаторах проекта.
В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до
сведения граждан старостой сельского населенного пункта.
4.4. Одновременно граждане, достигшие шестнадцатилетнего возраста, информируются о возможности представления в администрацию Бычковского сельсовета своих замечаний и предложений по инициативному проекту в течение 10 рабочих дней.
4.5. Администрация Бычковского сельсовета на основании проведенного технического анализа, принимает решение о возможности и целесообразности реализации представленных инициативных проектов. При этом учитывается:
- соблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его
рассмотрения;
- соответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных
нормативных правовых актов Красноярского края РФ, уставу Бычковского
сельсовета;
- возможность реализации инициативного проекта с точки зрения наличия у муниципального образования необходимых полномочий и прав;
- наличие средств местного бюджета в объеме, необходимом для реализации
инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи;
- наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы
более эффективным способом.
5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ КОНКУРСНОЙ
КОМИССИЕЙ
5.1. Инициативный проект, внесенный в администрацию Бычковского сельсовета, подлежит обязательному рассмотрению в течение 30 дней со дня его внесения.
5.2. Для проведения конкурсного отбора инициативных проектов граждан администрацией Бычковского сельсовета образуется конкурсная комиссия.
5.3. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается администрацией
Бычковского сельсовета.
Половина от общего числа членов конкурсной комиссии должна быть назначена на основе предложений представительного органа муниципального образования
Бычковского сельсовета.

ВЕСТНИК Большеулуйского района

В состав конкурсной комиссии администрации муниципального образования
Бычковского сельсовета могут быть включены представители общественных организаций по согласованию.
Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, секретаря
конкурсной комиссии и членов конкурсной комиссии.
5.4. Основной задачей конкурсной комиссии является принятие решения об отборе инициативных проектов для последующей реализации по итогам собрания
граждан и подготовка соответствующего муниципального акта.
5.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при условии присутствия на нем не менее половины ее членов. Решение конкурсной комиссии о результатах конкурсного отбора (далее - решение конкурсной комиссии) принимается
в отсутствие инициаторов проектов конкурсного отбора, подавших заявку, и оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии.
5.6. Председатель конкурсной комиссии:
1) организует работу конкурсной комиссии, руководит деятельностью конкурсной
комиссии;
2) формирует проект повестки очередного заседания конкурсной комиссии;
3) дает поручения членам конкурсной комиссии в рамках заседания конкурсной
комиссии;
4) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии.
5.7. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет информационное и документационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии, в том числе подготовку к заседанию конкурсной комиссии;
2) оповещает членов конкурсной комиссии о дате, месте проведения очередного заседания конкурсной комиссии и повестке очередного заседания конкурсной комиссии;
3) оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии.
5.8. Член конкурсной комиссии:
1) участвует в работе конкурсной комиссии, в том числе в заседаниях конкурсной комиссии;
2) вносит предложения по вопросам работы конкурсной комиссии;
3) знакомится с документами и материалами, рассматриваемыми на заседаниях
конкурсной комиссии;
4) голосует на заседаниях конкурсной комиссии.
5.9. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего
на заседании конкурсной комиссии.
Члены конкурсной комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов о принятии решений.
5.10. Заседание конкурсной комиссии проводится в течение трех рабочих дней
после проведения собрания граждан.
5.11. Протокол конкурсной комиссии должен содержать следующие данные:
- время, дату и место проведения конкурсной комиссии;
- фамилии и инициалы членов конкурсной комиссии и приглашенных на заседание конкурсной комиссии;
- результаты голосования по каждому из включенных в список для голосования
инициативных проектов;
- инициативные проекты, прошедшие конкурсный отбор и подлежащие финансированию из местного бюджета.
Протокол заседания конкурсной комиссии подписывается председательствующим на заседании конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии.
5.12. Администрация Бычковского сельсовета по результатам рассмотрения
инициативного проекта принимает одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете,
на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.
5.13. Администрация Бычковского сельсовета принимает решение об отказе в
поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его
рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, Уставу Бычковского сельсовета;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления Бычковского сельсовета необходимых полномочий и
прав;
4) отсутствие средств бюджета Бычковского сельсовета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи;
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы
более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
5.14. Администрация Бычковского сельсовета вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 5.13 настоящего Порядка, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать
предоставить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией.
6. УЧАСТИЕ ИНИЦИАТОРОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ
6.1. Инициаторы вправе принимать участие в реализации инициативных проектов в соответствии с настоящим Порядком.
6.2. Отчет о ходе и итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального образования Большеулуйского района в сети Интернет www.buluy.achim.ru в разделе «Поселения»,
подраздел «Бычковский сельсовет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта.
В сельском населенном пункте отчет о ходе и итогах реализации инициативного проекта может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.

ВЕСТНИК Большеулуйского района

ОФИЦИАЛЬНО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2021
с. Большой Улуй
№ 100-п
Об утверждении отчёта об исполнении районного бюджета
по состоянию на 1 июля 2021 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 5 статьи 36 Положения о бюджетном процессе Большеулуйско-
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го района, утвержденного решением Большеулуйского районного Совета депутатов от 30.09.2013 № 232, руководствуясь статьями 18, 21, 35 Устава Большеулуйского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчёт об исполнении районного бюджета за 2 квартал 2021 года.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
С.А. ЛЮБКИН,
Глава Большеулуйского района.

Приложение № 1 к Постановлению Администрации Большеулуйского района от 27.27.2021 г. № 100-п
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 01.07.2021
КВД

Наименование КВД

Бюджетные
назначения
2021 год

Зачислено

10101012021000110

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)

5 900 000,00

3 167 922,44

10101012022100110

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

0,00

7,66

10101014021000110

Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

15 531 300,00

42 339 722,90

10101014022100110

Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

0,00

19 014,10

10102010011000110

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 Федераци

143 791 200,00

77 454 570,24

10102010012100110

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 Федераци

0,00

49 615,14

10102010013000110

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 Федераци

0,00

53 266,06

10102020010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистри- 43 000,00
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты

0,00

10102020011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистри- 0,00
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты

400 578,36

10102020013000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистри- 0,00
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты

270,84

10102030011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)

15 000,00

110 765,36

10102030012100110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

0,00

261,60

10102040011000110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1

2 000,00

0,00

10102080010000110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 3 205 000,00
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том чис

0,00

10102080011000110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 0,00
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании

66 436,08

10501011011000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

2 200 000,00

1 815 397,33

10501011012100110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу)

0,00

2 882,07

10501011013000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (суммы денежных взыска- 0,00
ний (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

4 869,07

10501021011000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты

420 000,00

740 700,92

10501021012100110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

0,00

22 573,73

10502010021000110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

400 000,00

473 120,10

10502010022100110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу)

0,00

2 487,20

10502010023000110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

0,00

-11 851,06

10503010011000110

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

25 000,00

86 815,92

10503010012100110

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)

0,00

401,79

10503010013000110

Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

0,00

-62,92

10504020021000110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 0,00
районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

242 671,00

10504020022100110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 0,00
районов (пени по соответствующему платежу)

23,67

10803010011000110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу

1 350 000,00

0,00

10803010011050110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая при обращении в суды)

0,00

432 407,81

10803010011060110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)(государственная пошлина, уплачиваемая на основании судебных актов по результатам
рассмотрения дел

0,00

4 180,00

11105013050000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграни- 0,00
чена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также
средства от продажи права

1 515 486,82
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11105013051000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграни- 4 250 000,00
чена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также
средства от продажи права

16 102,47

11105013052000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграни- 0,00
чена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также
средства от продажи права

474,87

11105025050000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 0,00
находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

42 164,15

11105025051000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 67 200,00
находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

3 600,00

62 868,53

11105075050000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)

11109045050000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением 21 900,00
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

115 500,00

9 801,00

11201010016000120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1 184 000,00

137 153,76

11201030016000120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

56 700,00

19,65

11201041016000120

Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

733 000,00

105 465,78

11201042016000120

Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управле- 72 000,00
ния государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

12 113,40

11301995050000130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

1 064 000,00

429 767,43

11302995050000130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

523 200,00

413 194,14

11402053050000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

176 900,00

283 908,50

11406013050000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

0,00

169 518,81

11406013051000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность

100 000,00

0,00

11406025050000430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

0,00

58 039,50

11601053010000140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше- 500,00
ниях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних

50,00

11601063010000140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени- 12 500,00
ях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность

22 522,94

11601073010000140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени- 5 000,00
ях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних

5 000,00

11601083010000140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени- 25 000,00
ях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями

16 000,30

11601153010000140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов

21 100,00

1 900,04

11601173010000140

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних

1 000,00

956,41

11601193010000140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

12 000,00

500,00

11601203010000140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше- 6 000,00
ниях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые судьями федеральных судов

4 555,00

11607010050000140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза- 3 000,00
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

0,00

11610123010051140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов

-1 883,51

11610032050000140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества, 10 000,00
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

4 177,40

11611050010000140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо
охраняемых природных территориях)

5 000,00

0,00

72 000,00

11701050050000180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

0,00

26 867,20

20215002050000150

Дотации бюджетам муниципальных образований края на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований края в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повыш

136 577 800,00

60 557 500,00

20219999050000150

Дотации бюджетам муниципальных образований края на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами

42 456 700,00

0,00

20219999052724150

Дотации бюджетам муниципальных образований края на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов

6 650 800,00

4 196 800,00

20225169050000150

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 4 071 300,00
программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
и малых городах

0,00

20225299050000150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках подпрограммы "Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий и повышению активности населения в решении
вопросов местного значения"

132 000,00

0,00

20225304050000150

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование организации и обеспечения обучающихся по
образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными

4 571 200,00

1 231 336,13

20225467050000150

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей
до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия"
государственной программы

1 159 200,00

1 159 200,00
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20225497050000150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 1 836 900,00
(строительство) жилья в рамках подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы Красноярского края

20229999051060150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности
дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Региональные проекты в
области дорожного хозяйства

20229999051598150

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 1 800 000,00
программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
и малых городах

0,00

20229999052138150

Государственная поддержка художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства на территории Красноярского края в рамках подпрограммы "Поддержка искусства и народного творчества" государственной программы Красноярского края

500 000,00

0,00

20229999052650150

Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного резерва" государственной программы Красноярского края " Развитие физической культуры и спорта"

220 900,00

0,00

20229999057412150

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях» государственной программы Красноярского края

626 200,00

626 200,00

20229999057413150

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание
единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение

534 000,00

112 000,00

20229999057418150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в 500 000,00
рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» государственной программы Красноярского края
«Развитие физической культуры

0,00

20229999057456150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках 154 700,00
подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную практику» государственной программы Красноярского края «Молодежь
Красноярского края в XXI веке»

154 700,00

20229999057463150

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на обустройство мест (площадок) накопления отходов
потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования в рамках подпрограммы «Обращение с отходами» государственной программы

1 132 000,00

0,00

20229999057482150

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований для постоянно действующих коллективов самодеятельного художественного творчества Красноярского края (любительским творческим коллективам) на поддержку творческих фестивалей и конкурсов

355 000,00

0,00

20229999057488150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы

196 800,00

0,00

20229999057508150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной
программы Красноярского края

2 230 600,00

531 650,00

20229999057509150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья»
государственной программы

5 119 400,00

0,00

20229999057555150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового от- 149 500,00
дыха населения в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие
первичной медико-санитарной помощи

20229999057563150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования

1 020 000,00

0,00

20229999057571150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции на- 2 360 000,00
ходящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетей

0,00

20229999057575150

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) ремонт объектов 1 567 000,00
электроснабжения, водоснабжения, находящихся в собственности муниципальных образований, для обеспечения подключения некоммерческих товариществ

0,00

20229999057641150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий 3 982 367,00
по поддержке местных инициатив, в рамках подпрограммы «Поддержка местных инициатив» государственной программы
Красноярского края

0,00

20229999057645150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на создание условий для обеспечения услугами связи в малочисленных и
труднодоступных населенных пунктах края в рамках подпрограммы "Инфраструктура информационного общества и электронного правительства"

4 284 912,40

0,00

20229999057742150

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию комплексных проектов по благоустройству территорий 1 200 000,00
в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий и повышению активности населения в решении вопросов

0,00

20229999057749150

Субсидии бюджетам муниципальных образований края для реализации проектов по решению вопросов местного значения
сельских поселений в рамках подпрограммы "Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий и повышению активности населения

0,00

20229999057840150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и 8 192 900,00
повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества, в рамках подпрограммы

0,00

20230024050289150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа (в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988)

262 200,00

20230024057408150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 16 673 200,00
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного

7 461 000,00

20230024057409150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организация

8 340 000,00

20230024057429150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осуществлению уве- 35 200,00
домительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением (в соответствии с Законом края

16 000,00

20230024057514150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению 39 900,00
деятельности административных комиссий (в соответствии с Законом края от 23 апреля 2009 года № 8-3170) в рамках непрограммных расходов органов

0,00

20230024057517150

Субвенции бюджетам муниципальных районов края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4397) в
рамках подпрограммы

2 229 600,00

1 226 620,00

20230024057518150

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных (в соответствии с Законом
края от 13 июня 2013 года № 4

426 700,00

0,00

20230024057519150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края (в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 года № 11-5564)

117 300,00

58 500,00

20230024057552150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (в соответствии с Законом края от 20
декабря 2007 года № 4-1089)

1 629 800,00

616 362,00

278 700,00

233 900,00

734 700,00

15 813 730,00

1 778 585,70

0,00

0,00

10

ОФИЦИАЛЬНО

22 октября 2021 года, № 42 (650)

ВЕСТНИК Большеулуйского района

20230024057554150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственных полномочий по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией

94 100,00

0,00

20230024057564150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организация

99 447 340,00

55 244 882,80

20230024057566150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы

4 622 700,00

1 586 000,00

20230024057570150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с Законом края от 1 декабря 2014 года № 7-2839) в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности платы

571 600,00

252 760,00

20230024057588150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 20 266 330,00
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного

9 313 000,00

20230024057601150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению
дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края (в соответствии с Законом края от 29 ноября 2005 года № 16-4081),

18 404 200,00

9 202 200,00

20230024057604150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспече- 729 900,00
нию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (в соответствии с Законом края от 26 декабря
2006 года № 21-5589)

309 800,00

20230024057649150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпро- 1 750 100,00
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края
«Развитие образования»

1 120 909,86

20230029050000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представите- 327 600,00
лей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования

102 000,00

20235118050000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

957 600,00

468 095,58

20235120050000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

4 700,00

0,00

20240014050001150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов поселений в части переданных полно- 4 372 200,00
мочий по организации исполнения бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета поселения

1 821 750,30

20240014050002150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов поселений в части переданных полно- 235 600,00
мочий в области культуры, молодежи и спорта

95 831,28

20240014050003150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов поселений в части переданных полно- 228 600,00
мочий в области мобилизационной подготовки

97 583,26

20240014050004150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов поселений в части переданных полно- 185 400,00
мочий по формированию и размещению муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

77 248,96

20240014050006150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов поселений в части передаваемых полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

668 900,00

278 707,35

20240014050007150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов поселений в части передаваемых полномочий в области физкультуры и школьного спорта

4 631 000,00

1 929 583,42

20240014050009150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселения в части передавае- 5 129 661,84
мых полномочий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

0,00

20245303050000150

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муници- 11 835 200,00
пальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"

5 066 519,47

20245519050000150

Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших сельских учреждений культуры) в рамках подпрограммы 200 000,00
"Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского
края

200 000,00

20249999057745150

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы "Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований" государственной

77 900,00

77 900,00

20405020050000150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов

0,00

50 000,00

21860010050000150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

0,00

673,50

21960010050000150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов муниципальных районов

0,00

-293 823,14

627 955 541,24

306 149 648,47

Итого

Приложение № 2 к Постановлению Администрации Большеулуйского района от 27.07.2021 № 100 -п
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 01.07.2021
КФСР

Наименование КФСР

Ассигнования 2021 год

Расход по ЛС

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

1 876 614,49

1 385 476,91

0103

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 1 970 340,62
органов муниципальных образований

1 008 619,78

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 24 094 285,04
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

11 892 213,65

0105

Судебная система

0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 10 408 905,51
(финансово-бюджетного) надзора

4 888 048,36

4 700,00

0,00

0107

Обеспечение проведения выборов и референдумов

1 850 000,00

978 704,00

0111

Резервные фонды

100 000,00

0,00

0113

Другие общегосударственные вопросы

21 799 520,72

10 625 735,19

0203

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

957 600,00

468 095,58

0309

Гражданская оборона

2 986 548,20

1 212 666,58

0310

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 626 200,00
безопасность

0,00

0314

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

40 000,00

40 000,00

0405

Сельское хозяйство и рыболовство

2 229 600,00

1 058 764,72

0408

Транспорт

20 763 400,00

9 720 109,54

0409

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

12 758 361,84

531 650,00

0410

Связь и информатика

4 284 912,40

0,00

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

720 000,00

115 000,00

0502

Коммунальное хозяйство

1 931 200,00

477 710,16
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0503

Благоустройство

1 565 900,00

0,00

0505

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

93 147 128,89

43 561 591,26

0603

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

426 700,00

0,00

0605

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

1 132 000,00

0,00

0701

Дошкольное образование

63 423 039,83

26 333 744,00

0702

Общее образование

173 147 770,00

89 718 829,36

0703

Дополнительное образование детей

23 740 492,00

12 185 645,53

0707

Молодежная политика

9 008 041,00

3 171 198,26

0709

Другие вопросы в области образования

11 601 968,27

5 479 004,80

0801

Культура

56 693 949,86

27 886 810,00

0804

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

2 038 600,00

898 000,00

0909

Другие вопросы в области здравоохранения

149 500,00

0,00

1001

Пенсионное обеспечение

1 500 000,00

906 862,64

1003

Социальное обеспечение населения

12 240 979,57

5 602 047,65

1004

Охрана семьи и детства

327 600,00

91 888,74

1006

Другие вопросы в области социальной политики

1 069 700,00

344 567,39

1102

Массовый спорт

6 017 466,00

2 720 440,00

1301

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга

50 000,00

0,00

1401

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

55 311 200,00

27 655 700,20

1402

Иные дотации

1 940 000,00

0,00

1403

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

4 021 317,00

0,00

627 955 541,24

290 959 124,30

Итого

Приложение № 3 к Постановлению Администрации Большеулуйского района от 27.07.2021 № 100 -п
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЗА 2 КВАРТАЛ 2021
Наименование показателя

Код источника финансирования
по бюджетной классификации

Утверждено

Исполнено

Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего

Х

0,00

-15 190 524,17

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

Х

0,00

-15 190 524,17

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000

0,00

0,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 000

0,00

0,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700

19 000 000,00

0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 05 0000 710

19 000 000,00

0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800

-19 000 000,00

0,00

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной 000 01 03 01 00 05 0000 810
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-19 000 000,00

0,00

Изменение остатков средств

0,00

-15 190 524,17

000 01 00 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000

0,00

0,00

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

-646955941,24

-310 711 748,16

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

-646955941,24

-310 711 748,16

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510

-646955941,24

-310 711 748,16

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

000 01 05 02 01 05 0000 510

-646955941,24

-310 711 748,16

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510

-

0,00

Уменьшение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600

646 955 941,24

295 521 223,99

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

646 955 941,24

295 521 223,99

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610

646 955 941,24

295 521 223,99

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

000 01 05 02 01 05 0000 610

646 955 941,24

295 521 223,99

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610

-

БЫЧКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
РЕШЕНИЕ
01.10.2021
с. Бычки
№ 26
Об утверждении Порядка назначения и проведения собрания граждан в целях
рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов
в Бычковском сельсовете
В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.07.2020
№ 216-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации»,
Уставом Бычковского сельсовета, Бычковский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях
рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов в Бычковском сельсовете, согласно приложению № 1.

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Комиссию по законности, правопорядку, защите прав граждан, местному самоуправлению и связям с общественностью.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Большеулуйского района», разместить на официальном сайте муниципального образования Большеулуйского района в сети Интернет www.buluy.achim.ru в разделе «Поселения», подраздел «Бычковский сельсовет».
4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник Большеулуйского района».
Г.М. ПРЕДИТ,
Председатель Бычковского сельского Совета депутатов.
Л.Ж. БЫКОВА,
Глава сельсовета.

ВЕСТНИК Большеулуйского района
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Приложение № 1 к решению Бычковского сельского Совета депутатов
от 01.10.2021 № 26
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕЛЯХ
РАССМОТРЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ ВНЕСЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ
ПРОЕКТОВ В БЫЧКОВСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях
рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов в Бычковском сельсовете (далее - Порядок) устанавливает общие положения, а также правила осуществления процедур по назначению и проведению собрания граждан в
целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов в
Бычковском сельсовете.
1.2. Основные понятия, используемые для целей настоящего Порядка:
1) инициативные проекты - проекты, разработанные и выдвинутые в соответствии с настоящим Порядком инициаторами проектов в целях реализации на территории, части территории Бычковского сельсовета мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Бычковского сельсовета, по решению вопросов
местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления Бычковского сельсовета.
Порядок определения части территории Бычковского сельсовета, на которой
могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением представительного органа Бычковского сельсовета.
2) собрание - совместное обсуждение гражданами вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, проводимое на части территории муниципального образования Бычковского сельсовета.
3) конференция (собранием делегатов) - совместное обсуждение делегатами
вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, проводимое на части территории муниципального образования Бычковского сельсовета.
1.3. В собрании, конференции имеют право принимать участие жители Бычковского сельсовета, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
1.4. Никто не вправе оказывать принудительное воздействие на граждан с целью участия или неучастия в собрании, а также на их свободное волеизъявление. Право граждан на участие в собрании не может быть ограничено в зависимости от происхождения, социального или имущественного положения, расовой и национальной принадлежности к общественным объединениям, политических и иных
взглядов, рода и характера занятий, времени проживания в данной местности и
других подобных обстоятельств.
1.5. Собрание, конференция, проводимое для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, проводится в соответствии с Положением о соответствующем собрании, конференции в Бычковском
сельсовете.
1.6. Собрание, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориального общественного самоуправления, проводится в соответствии с Положением о территориальном общественном самоуправлении в Бычковском сельсовете и
уставом соответствующего территориального общественного самоуправления.
2. ИНИЦИАТИВА ПРОВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ СОБРАНИЙ (КОНФЕРЕНЦИЙ)
2.1. Собрание, конференция проводятся по инициативе населения Бычковского сельсовета.
Инициатором проведения собраний, конференций от имени населения Бычковского сельсовета может выступать инициативная группа жителей численностью не
менее 6 человек.
2.2. Инициатива населения Бычковского сельсовета о проведении собрания,
конференции граждан оформляется протоколом собрания инициативной группы,
выдвинувшей инициативу.
Протокол собрания инициативной группы должен содержать следующие данные:
- инициативный проект (проекты), который предлагается обсудить;
- территория проведения собрания, конференции;
- время, дату и место проведения собрания, конференции;
- количество граждан, имеющих право на участие в собрании, конференции;
- фамилии, имена, отчества уполномоченных инициативной группы граждан по
проведению собрания, конференции, которые от имени инициативной группы вправе осуществлять действия, необходимые для подготовки и проведения собрания,
конференции;
- информацию, предусмотренную статьей 261 Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
2.3. При выдвижении инициативы о проведении собрания, конференции инициативная группа направляет не менее чем за 14 дней до проведения собрания (конференции) обращение в Бычковский сельский Совет депутатов.
2.4. Обращение направляется в письменном виде с приложением протокола собрания инициативной группы. Обращение должно быть подписано всеми представителями инициативной группы.
Вопрос о назначении собрания, конференции рассматривается на очередном
заседании Бычковского сельского Совета депутатов в соответствии с регламентом
Бычковского сельского Совета депутатов.
2.5. Бычковский сельский Совет депутатов вправе провести консультации с инициативной группой о целесообразности проведения собрания, конференции по соответствующему вопросу (вопросам), направить инициативной группе свои замечания, предложения или мотивированные возражения.
2.6. Собрания, конференции назначаются Бычковским сельским Советом депутатов и проводятся в порядке, установленном настоящим Положением.
Бычковский сельский Совет депутатов вправе отказать инициативной группе в
назначении собрания, конференции. Основанием для отказа может быть только нарушение инициативной группой федеральных законов, законов Красноярского края
РФ, муниципальных правовых актов.
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2.7. Подготовку и проведение собраний, конференций осуществляет инициативная группа.
2.8. В решении Бычковского сельского Совета депутатов о назначении проведения собрания, конференции указываются:
- инициатор проведения собрания, конференции;
- дата, место и время проведения собрания, конференции;
- повестка собрания, конференции;
- территория Бычковского сельсовета, на которой проводится собрание, конференция;
- численность населения данной территории Бычковского сельсовета, имеющего право на участие в проведении собрания или количество делегатов на конференцию;
- лица, ответственные за подготовку и проведение собраний, конференций.
2.9. Решение о назначении собраний, конференций подлежит официальному
опубликованию (обнародованию).
3. ОПОВЕЩЕНИЕ ГРАЖДАН О СОБРАНИЯХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ
3.1. Инициатор проведения собрания, конференции не позднее чем через 14
дней со дня принятия решения о проведении собрания, конференции обязан составить список участников собрания, делегатов конференции и оповестить граждан,
имеющих право на участие в собрании, конференции, о месте, дате и времени проведения собрания, конференции, выносимом на рассмотрение вопросе (вопросах),
а также об инициаторе.
3.2. Инициатор проведения собрания, конференции самостоятельно, с учетом
местных условий, определяет способ оповещения граждан.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ
4.3. Собрание граждан проводится, если общее число граждан, имеющих право
на участие в собрании не менее чем 3% населения.
4.4. Регистрация участников собрания проводится непосредственно перед его
проведением ответственными лицами.
4.5. Собрание открывается ответственным за его проведение лицом, либо одним
из членов инициативной группы.
Для ведения собрания избирается президиум, состоящий из председателя, секретаря собрания и других лиц по усмотрению участников собрания. Выборы состава президиума, утверждение повестки дня, регламента проведения собрания производятся простым большинством голосов участников собрания по представлению
лица, открывающего собрание.
4.6. Для подсчета голосов при проведении голосования из числа участников собрания избирается счетная комиссия.
4.7. В голосовании участвуют только граждане, включенные в список участников
собрания, зарегистрированные в качестве участников собрания.
4.8. Секретарь собрания ведет протокол собрания, записывает краткое содержание выступлений по рассматриваемому вопросу (вопросам), принятое решение (обращение).
4.9. Протокол собрания оформляется в соответствии с настоящим Положением.
Решение собрания в течение 10 дней доводится до сведения органов местного самоуправления Бычковского сельсовета и заинтересованных лиц.
5. ПОЛНОМОЧИЯ СОБРАНИЯ (КОНФЕРЕНЦИИ)
5.1. К полномочиям собрания (конференции) относятся:
- обсуждение вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения;
- внесение предложений и рекомендаций по обсуждаемым вопросам на собрании;
- осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим законодательством.
6. ИТОГИ СОБРАНИЙ (КОНФЕРЕНЦИЙ)
6.1. Ход и итоги собрания (конференции) оформляются протоколом.
Протокол должен содержать следующие данные:
- дата, время и место проведения собрания (конференции);
- инициатор проведения собрания (конференции);
- состав президиума собрания (конференции);
- состав счетной комиссии собрания (конференции);
- адреса домов и номера подъездов, жители которых участвуют в собрании (конференции);
- количество граждан, имеющих право на участие в собрании или делегатов, избранных на конференцию;
- количество граждан, зарегистрированных в качестве участников собрания или
делегатов конференции;
- полная формулировка рассматриваемого инициативного проекта (проектов),
выносимого на голосование;
- результаты голосования и принятое решение;
- подпись председателя и секретаря собрания (конференции).
К протоколу должны прилагаться материалы собрания (конференции), а также
списки участников собрания или делегатов конференции, представителей органов
местного самоуправления и других заинтересованных лиц.
6.2. Собрание (конференция) также принимает решение об избрании лиц, уполномоченных представлять собрание, конференцию во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления
Бычковского сельсовета.
6.3. Решения, принятые собранием (конференцией), подлежат обязательному
рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Бычковского сельсовета, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, в течение 30 дней со дня направления с направлением письменного ответа.
6.4. Итоги собраний (конференций) подлежат официальному опубликованию.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
7.1. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением собраний (конференций) является расходным обязательством Бычковского сельсовета.
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