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Периодическое, бесплатное печатное издание нормативных актов Александровского сельсовета, 

утвержденное Александровский сельским Советом депутатов Ирбейского района от 20.11.2017 года за № 40 

№  10 от 09.06.2021г. 
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

Александровского сельсовета Ирбейского района Красноярского края  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.06.2021г. с. Александровка                                    № 16-пг 
 

Об  обеспечении безопасности людей на  водных  объектах в летний  период  2021 года. 

В целях обеспечения безопасности  людей  на  водных  объектах на  территории  

Александровского сельсовета в  летний  период 2021 года. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В связи с отсутствием отведенных мест для купания, и мест запрещенных для катания на 

маломерных судах и гидроциклах, запретить населению купание и катание на маломерных 

судах и гидроциклах вдоль берегов реки Кан, речки Козылушка в черте с. Александровка и д. 

Козыла. 

2. Обеспечить установку информационных щитов о запрете купания и катания на маломерных 

судах и гидроциклах в местах, опасных для здоровья и жизни людей. 

3. Утвердить маневренную группу согласно приложению 1. 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой; 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 

опубликованию в печатном издании «Александровский вестник». 

Глава  сельсовета                                                И.Н. Белоусова 

 

Приложение 1 к Постановлению Главы сельсовета От 01.06.2021 № 16-пг 

 

Состав Маневренной группы  

 

№ п/п 

 

 

Фамилия Имя Отчество 

 

Место работы 

1 Белоусова Ирина Николаевна Глава сельсовета 

2 Ширкина Наталья Владимировна Заместитель главы сельсовета 

3 Шестаков Роман Алексеевич Участковый уполномоченный МО 

МВД России «Ирбейский» 

4 Королев Павел Александрович Неработающий, судоводитель 

5 Горбаткин Алексей Юрьевич Индивидуальный предприниматель, 

судоводитель 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

02.06.2021г.                                                 с. Александровка                                                               № 28 

«О внесение изменения и дополнений в Решение  Александровского сельского Совета депутатов 

№ 12 от 28.12.2020 года «О сельском бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»  

1. Основные характеристики бюджета сельского поселения  на 2021год и плановый период 

2022-2023годов 

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Александровского сельсовета на 2021 год: 

1.1.1. Утвердить объем доходов бюджета сельского поселения в сумме  5842641,00  рублей 

1.1.2. Утвердить объем расходов бюджета  сельского поселения в сумме  5930749,76 рублей; 

1.1.3. дефицит бюджета  сельского поселения в сумме  88108,26 рублей; 

1.1.4 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме  88108,26  рублей 

согласно приложению 1 к настоящему решению. 

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета Александровского сельсовета на 2022 год и на 

2023 год: 

1.2.1. общий объем доходов бюджета  сельского поселения в сумме 5201337,00 рублей на 

2022 год и в сумме  3940939,00 рублей на  2023 год; 

1.2.2. общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме  5216337,00 

рублей,  и в том числе условно утвержденные расходы в сумме  129000 рублей, и на 2023 год в сумме 

 3955939,00  рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 198000,00 рублей; 

1.2.3. дефицит бюджета сельского  поселения в сумме  15 000 рублей на  2022год и в сумме   15 

000 рублей на 2023год 

       1.2.4. источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения в сумме 

 15 000 рублей на 2022год и в сумме  15 000 рублей на 2023 год, согласно приложению 1 к настоящему 

решению. 

2. Главные администраторы. 
Дополнить приложение № 2 «Главные администраторы доходов» новым КБК с текстом 

следующего содержания: 

№ Код КБК Назначение поступлений 

 

28 

 

802 

 

202 49999 10 7745 150 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований за содействие 

развитию налогового потенциала 

29 802 202 29999 10 7641 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на осуществление расходов, 

направленных на реализацию мероприятий 

по поддержке местных инициатив 

30 802 204 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

сельских поселений 

          3. Внести изменения в приложение № 2 решения №12 от 28.12.2020г.  и читать его в редакции 

приложения № 2 к настоящему решению. 

4. Внести изменения в приложение № 1 решения № 12 от 28.12.2020г.  и читать его в редакции 

приложения № 1 к настоящему решению 

 Внести изменения в приложение № 4 решения № 12 от 28.12.2020г.  и читать его в редакции 

приложения № 4 к настоящему решению 

5.  Внести изменения в приложение № 5 решения № 12 от 28.12.2020г.  и читать его в редакции 

приложения № 5 к настоящему решению 

6.  Внести изменения в приложение № 6 решения № 12 от 28.12.2020г.  и читать его в редакции 
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приложения № 6 к настоящему решению 

7.  Внести изменения в приложение № 7 решения № 12 от 28.12.2020г.  и читать его в редакции 

приложения № 7 к настоящему решению. 

8. Настоящее решение вступает в силу  в день, следующий за днем его         официального 

опубликования в периодическом печатном издании «Александровский Вестник». 

 Глава сельсовета                                                И.Н.Белоусова 
 

 

  
 

   
 

 

 

Уважаемые жители Александровского сельсовета. Убедительная просьба  соблюдать 

профилактические меры в период всплеска  коронавирусной инфекции COVID-2019 в 

Ирбейском районе -  социальное дистанцирование, правила личной гигиены, масочный 

режим, избегать мест массового скопления людей, а также вакцинироваться против 

коронавирусной инфекции. Берегите себя, своих близких и окружающих!!!!! 

 
 

 

 

Уважаемые жители Александровского сельсовета. Убедительная просьба  соблюдать 

меры пожарной безопасности в летний  пожароопасный период 2021г..!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

663651, Красноярский край, Ирбейский район, с. Александровка, ул. Красных Партизан, д. 3, тираж- 3 экземпляра 


