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Дорогие ребята 
и уважаемые 
учителя!

Поздравляем всех с 1 сентября – с 
новым учебным годом!

Пусть он будет легок и насыщен. 
Пусть раскроются новые таланты, усвоится 
учебный материал и на «отлично» сдадутся 
контрольные.

Желаем всем терпения и энергии, мудрости и рассудитель-
ности, веры в себя и неподдельного интере-
са к знаниям. Желаем крепкого иммунитета 
к неприятностям и инфекциям, оптимизма 
и покорения вершин в новом учебном году!

Исполняющий полномочия 
Главы Ачинского района 
Владимир ЧАСОВСКИХ.

Председатель районного 
Совета депутатов 
Сергей КУРОНЕН.

10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА АЧИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9
Уважаемые избиратели! Если 10 сентября 2017 года Вы будете ОТСУТСТВОВАТЬ  по месту сво-

его жительства и не сможете прибыть в помещение для голосования на избирательный участок, где 
Вы включены в список избирателей, по таким уважительным причинам, как:

- ОТПУСК,
- КОМАНДИРОВКА,
- РЕЖИМ ТРУДОВОЙ И УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
- ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ,
- СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ,
- ИНЫЕ УВАЖИТЕЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ,
Вам предоставляется возможность проголосовать ДОСРОЧНО.
С 30 августа по 5 сентября включительно в избирательной комиссии муниципального образова-

ния Ачинского района  по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова 17, кабинет 12-8  тел. 5-40-34.
С 6 сентября по 9 сентября включительно в помещениях участковых избирательных комиссий 

избирательных участков:
№ 820 по адресу: с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55, здание Белоярского сельсовета  
№ 832 по адресу: п. Горный, ул. Центральная, 16, здание Горного СДК  
№ 835 по адресу: п. Ключи, ул. Центральная, 5, здание Ключинского СДК   
№ 2315 по адресу: д. Карловка, ул. Армейская, 2-16 (квартира)  
ВРЕМЯ ГОЛОСОВАНИЯ:  пн-пт - с 16.00 до 20.00;  сб, вс - с 10.00 до 14.00
При себе иметь ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ *

______________________________________________________
* В соответствии со статьей 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» на территории Российской Федерации для граждан Российской Федерации документами, 
заменяющим паспорт гражданина, являются:
военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые 
проходят военную службу);

ÑÎÑÒÎßËÑß ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÑÒÎßËÑß ÐÀÉÎÍÍÛÉ 
ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÎÂÅÒÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÎÂÅÒ
Традиционно в преддве-

рии начала нового учеб-
ного года состоялся районный  
августовский  педагогический  
совет «Управление измене-
ниями системы образования 
Ачинского района». В этом 
году он проводился в Доме 
культуры и школе п. Горный. 

Участниками большого фо-
рума стали  более 150 человек: 
представители министерства об-
разования Красноярского края, 
районной власти, профсоюзной 
организации работников обра-
зования Красноярского края и 
Ачинского района, ветераны пе-
дагогического труда, руководите-
ли и педагоги образовательных 
организаций района.

Пленарную часть  большо-
го  педсовета открыл и.п. главы 
района Владимир Часовских.  Он 
пожелал его участникам успеш-
ной и плодотворной работы. «От 
имени главы района Евгения Ро-
занчугова и от себя приветствую 
всех  участников  августовского 
педагогического совета. Убеж-
ден, что диалог власти, педаго-
гического сообщества и Профсо-
юза на педагогическом совете 

станет существенным шагом на 
пути совершенствования систе-
мы  образования Ачинского рай-
она.    Только опираясь на прин-
ципы социального партнерства, 
вырабатывая и используя новые 
совместные подходы и решения, 
можно добиться положительного 
результата. Примите сердечные 
поздравления в связи с началом 
нового учебного года»,- сказал 
и.п. главы района Владимир Ча-
совских.

От районного Совета депу-
татов председатель райсовета 
Сергей Куронен  поздравил при-
сутствующих с предстоящим 
Днем знаний, поблагодарил за  
подготовку школ к новому учеб-
ному году и пожелал  всем твор-
ческих успехов. 

После торжественного откры-
тия форума с докладом «Управ-
ление изменениями системы 
образования Ачинского района»  
выступила  руководитель  Управ-
ления образования администра-
ции Ачинского района Елена  
Стрельцова.

Августовский педагогический 
совет  это традиционно подведе-
ние итогов работы предыдущего 

учебного года, анализ проблем и 
постановка задач на новый учеб-
ный год. 

«Перед нами сегодня сто-
ят достаточно амбициозные и 
серьезные задачи. Они идут в 
комплексе со стратегическими 
задачами Красноярского края, 
и их предлагается  рассматри-
вать в том ключе, который за-
дала министр образования края 
Светлана Маковская. Форми-
рование новой образователь-
ной среды в школах Ачинского 
района должно стать  проры-
вом в новый образовательный 
результат. Сегодня в системе 
образования района есть хо-
роший потенциал, и я думаю, 
наш педсовет как раз позволит 
проанализировать, какие есть 
заделы, точки роста и что помо-
жет нам продвинуться в дости-
жении общей стратегической 
цели – качественного образова-
ния наших детей», - подчеркну-
ла Елена Стрельцова. 

В своем докладе руководи-
тель  Управления образования 
администрации Ачинского райо-
на заострила особое внимание 
на проблеме педагогических ка-

дров, подготовке молодых спе-
циалистов, озвучила достижения 
образовательных организаций 
по разным направлениям, про-
анализировала результаты ЕГЭ, 
ГИА, Всероссийских провероч-
ных работ, а также отметила 
значимость  проведения неза-
висимой оценки качества обра-
зования, продолжения работы с 
одаренными детьми и  с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, развития инклюзивно-
го образования и др. 

После того, как были заслу-
шаны содокладчики председа-
тель краевой организации про-
фсоюзов работников народного 
образования и науки Людмила 
Косарынцева в своем высту-
плении отметила: «Перед всеми 
участниками образовательного 
процесса стоят определенные 
задачи,  которые в комплексе 
приведут к осуществлению об-
щей цели перехода образования 
на новый более высокий и совре-
менный  уровень, позволяющий 
обучающимся получать каче-
ственное образование, а педа-
гогам обеспечить необходимые 
для эффективной работы усло-

вия труда и достойную заработ-
ную плату».  

Официальная часть завер-
шилась награждением лучших 
педагогов  по итогам учебного 
года и  чествованием молодых 
специалистов.

Далее для участников фору-
ма состоялись круглые столы по 
темам:  «Управление процессами 
и результатами в образователь-
ных организациях»,  «Повышение 
качества и доступности образо-
вания»,  «Мониторинг образова-
тельной деятельности в дошколь-
ной организации: достижения и  
первые результат»,  «Изменение 
содержания, форм и результатов 
в работе с одаренными детьми в 
образовательных организациях 
Ачинского района» и др. 

Итогом проведения  районно-
го большого педсовета станет ре-
золюция, в которой будут обозна-
чены основные стратегические 
задачи на новый учебный год. 

Сегодня  педагогические со-
веты  также состоялись в обра-
зовательных организациях рай-
она.

Информация и фото
Ирины КИРИЛЛОВОЙ.
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

В администрации района 
состоялось районное 

собрание опекунов (попечи-
телей), в котором приняли 
участие специалисты в обла-
сти медицинской психологии, 
права, семейной психологии, 
педагогики, ведущие специ-
алисты по защите прав детей 
администрации района и др.

На районное собрание съе-
халось более 40 опекунов. Его 
открыл и.п. главы района Влади-
мир Часовских. 

С большим интересом участ-
ники собрания слушали Констан-
тина Алексеевича Шумилина, 
медицинского психолога, о при-
знаках и способах профилактики 
суицидального поведения у де-
тей, о риске социальных сетей. О 
предотвращении чрезвычайных 
происшествий, о профилактике 
правонарушений, профилактике 
жестокого обращения с детьми в 
замещающих семьях, с приведе-
нием конкретных случаев, рас-
сказала собравшимся Наталья 
Викторовна Белова, заместитель 
начальника ОУУПиПДН МО МВД 
России «Ачинский». Педагог-
психолог филиала краевого Цен-
тра семейных форм воспитания 
Анна Викторовна Евлатова под-
няла проблему и обсудила с ро-
дителями о первых днях ребенка 
в замещающей семье, о пробле-
мах адаптации детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей в приемной семье. 

«Факты утраты родной семьи 
сами по себе не ведут к утрате 

права ребенка жить и воспиты-
ваться в семье. Любой ребенок 
имеет право жить и воспитывать-
ся в семье. Задача взрослых – 
создать благоприятные условия 
для развития ребенка. Районные 
собрания опекунов одна из эф-
фективных форм работы с за-
мещающими родителями. Это 
возможность получить обратную 
связь, услышать мнение замеща-
ющих родителей, узнать о наи-
более волнующих проблемах как 
взрослых, так и детей», - отмети-
ла представитель органа опеки и 
попечительства Ачинского райо-
на Алла Никифоровна Картаева.

По окончании собрания опе-
кунам (попечителям) были даны 
индивидуальные консультации. 

Для справки. В Ачинском рай-
оне в 47 замещающих семьях 
воспитывается 61 ребенок.

В Ачинском районе обратиться 

за помощью родители и дети могут:
- для разрешения экстренной 

психологической помощи кругло-
суточно обращаться по единому 
телефону доверия: 8 (39151) 
7-06-76; сотовые: 8 953 850 0676; 
8 929 306 1525;

- в комиссию по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав администрации Ачинского 
района 8 (39151) 5 40 19;

- органы опеки и попечительства 
Ачинского района 8 (39151) 7 50 10;

- межмуниципальный отдел 
МВД России «Ачинский»: 

дежурная часть - 97002; 024 112;
ОПДН - 97065.
Федеральный телефон дове-

рия для детей, подростков и их 
родителей (круглосуточный бес-
платный) 8 800 2000 122.

По информации отдела 
опеки и попечительства.

Фото Ирины КИРИЛЛОВОЙ.

АГРАРИИ АЧИНСКОГО РАЙО-
НА ПРИСТУПИЛИ К ОБМОЛОТУ 
УРОЖАЯ ПШЕНИЦЫ

Как сообщил на аппаратном 
совещании в администрации рай-
она главный агроном района Сер-
гей Лобарев, на этих выходных 
к уборке урожая пшеницы при-
ступили два сельхозпредприятия 
Ачинского района: ООО «Агро-

сфера» и КФХ Алексеев.
В этом году основной яровой культурой пшеницей на полях 

района засеяно 9615 га. На сегодня аграрии убрали урожай на 
площади 510 га. Намолот составляет 1410 тонн зерна при средней 
урожайности 28 ц/га.

Кроме того, ООО «Агросфера» приступило к посеву озимой 
ржи под урожай 2018 года. План составляет 2120 га. В настоящее 
время сев произведен на площади 330 га. 

В целом жатва этого года идет с опережением прошлогодних 
показателей. В 2016 году в это время было убрано 19%, а сейчас 
почти 37% от общей площади или 6205 гектаров. Средняя урожай-
ность – 23,4 ц/га. 

Напомним, в уборочной кампании этого года задействованы 
девять сельхозпредприятий района. Им предстоит убрать урожай 
на площади около 17000 га, в том числе яровых культур 13 814 га: 
пшеница – 9615 га, овес – 3045 га, ячмень- 1154 га. По сравнению 
с прошлым годом увеличение уборочных площадей составляет 
более 2000 га.

Параллельно на полях района продолжаются кормозаготови-
тельные работы. План по заготовке сенажа выполнен на 100% и 
составляет 900 тонн.

ЖИТЕЛЯМ ЯСТРЕБОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СДЕЛАЮТ ПЕ-
РЕРАСЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА

На заседании постоянной комиссии по социальной защите, об-
разованию, культуре, здравоохранению, спорту и делам молодежи 
райсовета депутат Роман Муковозов озвучил вопрос о завышен-
ных начислениях земельного налога жителям Ястребовского сель-
совета.

В  уведомлениях, разосланных  налоговой инспекцией  суммы 
доходили до 100 тысяч рублей и выше. Одна из жительниц  обра-
тилась к депутату с просьбой помочь разобраться в сложившейся 
ситуации. Роман Муковозов в свою очередь,  оперативно  напра-
вил депутатский запрос в налоговую инспекцию.

В письменном ответе налоговые органы пояснили, что  в свя-
зи с техническим сбоем, при актуализации сведений о ставках 
по имущественным налогам в соответствии с нормативно-право-
выми актами органов местного самоуправления, 87 налогопла-
телыцикам, имеющим в собственности земельные участки на 
территории Ястребовского сельского совета был некорректно 
исчислен земельный налог за 2016 год в завышенной сумме. 2 
августа  данная ошибка была устранена. Земельный налог за 
2016 год пересчитан с учетом ставки налога в размере 0,3%. 
Уточненные налоговые уведомления налогоплательщикам будут 
вручены за 30  дней до наступления срока уплаты налога. В от-
вете депутату  также содержались   письменные извинения за 
доставленные неудобства.

По словам главы администрации Ястребовского сельсове-
та Елены Тимошенко в сотни раз завешенные расчеты  в нало-
говых уведомлениях вызвали у населения волну негодования, 
чтобы  снять общественную напряженность в администрации 
Ястребовского сельсовета также предприняли ряд мер и проин-
формировали сельчан о технической сбое при начислении земель-
ного налога и о дальнейшем перерасчете начисленных сумм.  

Ирина КИРИЛЛОВА.

К работе приступили бой-
цы районных ТОС в п. 

Ключи. Ребята занимались 
благоустройством территории 
школы к началу учебного года: 
подкрашивали бордюры, под-
метали дорожки, обрезали ку-
старники и др.

Всего в течение лета сорок 
ребят были трудоустроены в 
д.Каменка, п.Горный, с.Большая 
Салырь, п.Ключи, д.Березовка 
и п.Малиновка за счет средств 
районного бюджета. В этом 
году впервые в районе был ре-
ализован проект «Библиотечное 
лето», в рамках которого кроме 
привычного благоустройства 
территории, ребята помогали 
наводить порядок в книжном 
фонде, организовывали темати-
ческие библиотечные площадки. 

На организацию работы район-
ных ТОСов из местного бюджета 
было выделено более 130 тысяч 
рублей.

За счет средств краево-
го бюджета на территори-

ях п.Малиновка, с.Белый Яр, 
п.Тарутино, п.Причулымский, 
с.Преображенка были трудоу-
строены 63 подростка. Ребята 
работали на территориях соци-
альной ответственности (парки и 
центральные площади поселков). 

По итогам работы более 20 
подростков приняли участие в 
зональном закрытии трудово-
го лета в г.Назарово, 6 человек 
были награждены грамотами 
лучших бойцов ТОС. 

В октябре ребята встретятся 
вновь на районном урбан-форуме, 
который для них организует муни-
ципальный штаб флагманской 
программы «Моя территория», 
где они смогут поделиться впечат-
лениями и планами на будущее.

По информации директора 
МБУ МЦ «Навигатор» 

Валентины КАЛИНИНОЙ.
Фото Ирины КИРИЛЛОВОЙ.

ÑÒÀÐØÅÊËÀÑÑÍÈÊÈ ÇÀÂÅÐØÈËÈ 
ÒÐÓÄÎÂÎÅ ËÅÒÎ

ТОСЫ

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, 
ÏÅÐÅÅÇÄ!
За 7 месяцев текущего года допущен рост дорожно-

транспортных происшествий 43% (в 2017 году – 154, 
в 2016 году – 108) по вине водителей автотранспорта, грубо 
нарушивших Правила дорожного движения (далее  – ПДД) 
при проезде через железнодорожный переезд, кроме того, 
значительно возросла тяжесть их последствий: пострадали 
102 человека (в 2016 году – 58), 32 из которых погибли (в 2016 
году – 22). Наибольшее количество ДТП произошло в грани-
цах С-КАВ (21), ОКТ (16), ГОРЬК (15), МОСК (13).

Особую тревогу вызывает 41 случай столкновений автотран-
спорта с пассажирскими и пригородными поездами, основная 
доля которых допущена на МОСК (6), С-КАВ (8), ГОРЬК и ОКТ (по 
5 случаев).

При столкновениях на переездах было допущено 4 схода же-
лезнодорожного подвижного состава (в 2016 году – 3) на Ю-ВОСТ, 
С-КАВ, ЗАБ и ДВОСТ (по 1 случаю).
В целях снижения аварийности на железнодорожных 
переездах, в Суриковской и Боготольской дистанции 
пути с 28.08.2017г по 28.09.2017г объявлен месячник 

«ВНИМАНИЕ, ПЕРЕЕЗД!»



№ 13                    30 августа  2017 г. 3КАРТИНА ДНЯ

ÏÎÂÛØÅÍÍÎÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÏÎÂÛØÅÍÍÎÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ 
Ê ÎÁÚÅÊÒÀÌ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÊ ÎÁÚÅÊÒÀÌ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
Исполняющий полно-

мочия главы района 
Владимир Часовских провел 
заседание муниципальной 
антитеррористической группы 
Ачинского района, в котором 
приняли участие главы сель-
советов района, руководители 
управлений и отделов админи-
страции района, представите-
ли силовых структур и др.

Основным вопросом заседа-
ния стало обсуждение мер по 
обеспечению антитеррористиче-
ской защищенности образова-
тельных организаций, спортив-
ных и культурных учреждений в 
целом, а также при проведении 
массовых мероприятий.

Руководитель управления об-
разования районной администра-
ции Елена Стрельцова в своем 
докладе сообщила, что при при-
емке школ района вопросам анти-
террористической защищенности 
учреждений удалялось особое 
внимание. Кроме того, под посто-
янным контролем находится со-
блюдение всех необходимых мер 
по обеспечению безопасности де-
тей и подростков при организации 
подвоза детей к месту учебы и об-
ратно. Управлением образования 
Ачинского района разработан 
«План мероприятий по противо-
действию терроризму в образо-
вательных организациях на 2017 
год». В его рамках проведены сле-
дующие мероприятия: встречи, 
беседы, родительские собрания, 
классные и тематические часы, 
лекции при участии сотрудников 
правоохранительных структур, 
психологов, такие как: «Методы и 
способы вовлечения молодежи в 
террористическую деятельность, 
и противодействие им», «Мировое 
сообщество и терроризм» и др. 

Так же в образовательных 
организациях Ачинского района 
разработан комплекс организа-
ционно-профилактических ме-
роприятий по предупреждению 
и пресечению террористических 
проявлений, включающий в 

себя: инструктаж работников об-
разовательной организации всех 
уровней по противодействию 
террористическим проявлениям; 
проведение осмотров террито-
рии и помещений; организацию 
пропускного режима; информа-
ционное обеспечение в сфере 
антитеррористической деятель-
ности; проведение тренировок 
по антитеррористической дея-
тельности и тд. 

«Организация работы по ан-
титеррористической защищен-
ности образовательного учреж-
дения – это целый комплекс мер, 
направленный на укрепление 
материальной базы учреждения, 
систематическая профилакти-
ческая работа по усилению бди-
тельности персонала, форми-
рованию умений оперативно и 
адекватно действовать при воз-
никновении террористической 
угрозы», - подчеркнула руково-
дитель управления образования 
Елена Стрельцова. 

Также присутствующие на 
заседании приняли к сведению 
информацию о мерах по обе-

спечению антитеррористиче-
ской защищенности спортивных 
и культурных организаций при 
проведении культурно-массовых 
мероприятий.

«Сегодня вопросы антитер-
рористической безопасности 
очень значимы как для края, так 
и для России в целом. Эта тема 
особенно актуальна в пред-

дверии начала учебного года и 
наша общая задача в полной 
мере обеспечить безопасность 
детей на массовых меропри-
ятиях в День знаний. Считаю, 
что управлению образования и 
отделу культуры, физической 
культуры и спорта необходимо 
усилить профилактическую ра-
боту по антитеррористической 

направленности, потому как 
именно профилактика являет-
ся одной из эффективных мер 
предупреждения последствий 
терроризма. Кроме того, мы 
продолжим направлять силы и 
средства на антитеррористиче-
скую защищенность объектов 
культуры и образования, потому 
что они у нас являются объекта-
ми повышенного внимания», - 
резюмировал и.п. главы района 
Владимир Часовских. 

По вопросу о проведении ме-
роприятий по выявлению несанк-
ционированных мест проживания 
граждан на территории Ачинского 
района выступил начальник отде-
ла участковых уполномоченных и 
ПДН МО МВД России «Ачинский» 
Николай Царьков. 

Он сообщил, что за семь 
месяцев этого года в Ачинске и 
Ачинском районе зарегистри-
ровано 1602 иностранных граж-
данина из них было проверено 
1407 человек. При этом выявле-
но 88 нарушений регистрации по 
месту жительства. Все наруши-
тели привлечены к администра-
тивной ответственности, 9 чело-
век были выдворены за пределы 
РФ. По факту фиктивной реги-
страции иностранных граждан 
возбуждено 19 уголовных дел в 
отношении граждан России. 

Исполняющий полномочия 
главы района Владимир Часов-
ских призвал глав сельсоветов 
и население района к бдитель-
ности, а также рекомендовал 
незамедлительно сообщать в 
правоохранительные органы об 
известных фактах нелегального 
проживания на территории райо-
на иностранных граждан . 

Кроме того, на заседании был 
утвержден новый состав муници-
пальной антитеррористической 
группы Ачинского района, а его 
итогом стал протокол, в котором 
прописаны рекомендаций для 
ответственных лиц. 

Информация и фото
Ирины КИРИЛЛОВОЙ.

С 14 по 24 августа в девя-
ти сельсоветах района 

проводились работы по унич-

тожению очагов дикорасту-
щей конопли на территориях 
вне населенных пунктов.

НАРКОКОНТРОЛЬ

ÎÊÎÍ×ÅÍÛ ÐÀÁÎÒÛ 
ÏÎ ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍÈÞ ÊÎÍÎÏËÈ

Всего в этом году обрабо-
тано 152 га, на которых были 
выявлены очаги произрастания 
растения. На эти цели из рай-
онного бюджета было выделено 
300 тысяч рублей. 

Обработка производилась 
химическим способом с приме-
нением гербицида сплошного 
действия «Торнадо-500». Кон-
тракт на уничтожение конопли 
был заключен с фирмой ООО 
«Азбука» из Зеленогорска. Кон-
троль за ходом выполнения 
работ осуществляли муници-
пальный инспектор районной 
администрации Василий Ко-
лесников совместно с главами 
сельсоветов. 

С 4 сентября результаты 
борьбы с сорняком будет оце-
нивать специальная комиссия с 
выездом на каждую территорию.

Информация и фото
Ирины КИРИЛЛОВОЙ.

ПДД

ÏÅØÅÕÎÄÍÛÅ 
ÏÅÐÅÕÎÄÛ
На обустройство пешеходных переходов в четырех 

сельсоветах района в рамках государственной про-
граммы Красноярского края «Развитие транспортной систе-
мы» было выделено более 200 тысяч рублей при условии 
софинансирования из бюджетов сельсоветов.

В настоящее время данные работы выполнены в Ястребов-
ском, Белоярском, Преображенском и Тарутинском сельсоветах. 
В центральных усадьбах и п. Березовый в целях безопасности на-
селения около образовательных организаций установлены знаки 
«пешеходный переход» и нанесена разметка дороги, так называ-
емая «зебра». 

Информация и фотоИнформация и фото
Ирины КИРИЛЛОВОЙ.Ирины КИРИЛЛОВОЙ.



№ 13                    30 августа  2017 г.4 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с раз-

решенным использованием: птицеводство на праве аренды сроком на 49 лет, ад-
министрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса 
РФ, информирует о возможности предоставления земельного участка с разре-
шенным использованием: птицеводство. 

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные, в 
предоставлении земельного участка на праве аренды сроком на 49 лет, с разре-
шенным использованием: птицеводство, вправе в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного извещения подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка: 

№ 
п/п

Категория зе-
мель 

Адрес (местоположение) 
земельного участка, со-
гласно сведений государ-
ственного кадастра недви-
жимости

Площадь в соответствии 
со схемой расположения 
земельного участка, ко-
торый предстоит образо-
вать,  кв.м.

1. Земли сель-
с к о х о з я й -
ственного на-
значения

Российская Федера-
ция, Красноярский край, 
Ачинский район, участок 
расположен в 240 метрах  с 
северо-восточной стороны 
д. Каменка

44469

Адрес и время приема граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств для 
ознакомления со схемой расположения земельного участка: Красноярский край, 
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17,  10  этаж, кабинет 10-1, в рабочие дни с понедель-
ника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 
12.00 до 13.00. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка подается заявителем лично на бумажном но-
сителе на имя Главы Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, 
ул. Свердлова, 17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского района), в рабочие дни с 
понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на 
обед с 12.00 до 13.00 (по местному времени). 

Дата окончания приема заявлений –  28.09.2017 (включительно).  Управ-
ление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и 
экономики администрации Ачинского района». 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с раз-

решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства на 
праве аренды сроком на 20 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 
п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможности предоставле-
ния земельного участка с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка на 
праве аренды сроком на 20 лет, с разрешенным использованием: для индиви-
дуального жилищного строительства, вправе в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного 
участка: 

№ 
п/п

К ат е го р и я 
земель 

Адрес (местоположение) земель-
ного участка, согласно сведений 
государственного кадастра недви-
жимости

Площадь в соот-
ветствии со схемой 
расположения зе-
мельного участка, 
который предстоит 
образовать,  кв.м.

1. Земли на-
с е л е н н ы х 
пунктов

Российская Федерация, 
Красноярский край, Ачинский рай-
он, п. Березовый, с западной сто-
роны ул. Новая, 15

1837

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17,  10  этаж, 
кабинет 10-1, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу 
с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка подается заявителем лично на бумажном 
носителе на имя Главы Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, 
ул. Свердлова, 17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского района), в рабочие дни с 
понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на 
обед с 12.00 до 13.00 (по местному времени). 

Дата окончания приема заявлений –  28.09.2017 (включительно).  Управ-
ление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и 
экономики администрации Ачинского района».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с раз-

решенным использованием: садоводство на праве аренды сроком на 3 года, ад-
министрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса 
РФ, информирует о возможности предоставления земельного участка с разре-
шенным использованием: садоводство. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка на пра-
ве аренды сроком на 3 года, с разрешенным использованием: садоводство, впра-
ве в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды указанного земельного участка: 

№ 
п/п

Категория земель Адрес (местоположение) зе-
мельного участка, согласно 
сведений государственного 
кадастра недвижимости

Площадь в соот-
ветствии со схе-
мой расположе-
ния земельного 
участка, который 
предстоит обра-
зовать,  кв.м.

1. Земли сельско-хо-
зяйственного назна-
чения

Красноярский край, Ачинский 
район, садовое общество 
«Коммунальник-2», участок 
№ 3

1084

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17,  10  этаж, 
кабинет 10-1, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу 
с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка подается заявителем лично на бумажном но-
сителе на имя Главы Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, 
ул. Свердлова, 17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского района), в рабочие дни с 
понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на 
обед с 12.00 до 13.00 (по местному времени). 

Дата окончания приема заявлений –  28.09.2017 (включительно).  Управ-
ление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и 
экономики администрации Ачинского района». 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с раз-

решенным использованием: садоводство на праве аренды сроком на 3 года, ад-
министрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса 
РФ, информирует о возможности предоставления земельного участка с разре-
шенным использованием: садоводство. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка на пра-
ве аренды сроком на 3 года, с разрешенным использованием: садоводство, впра-
ве в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды указанного земельного участка: 

№ 
п/п

Категория земель Адрес (местоположение) зе-
мельного участка, согласно 
сведений государственного 
кадастра недвижимости

Площадь в со-
ответствии со 
схемой располо-
жения земельного 
участка, который 
предстоит образо-
вать,  кв.м.

1. Земли сельско-
хозяйственного 
назначения

Красноярский край, Ачинский 
район, садовое общество 
«Коммунальник-2», участок 
№ 3А

1000

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17,  10  этаж, 
кабинет 10-1, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу 
с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка подается заявителем лично на бумажном но-
сителе на имя Главы Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, 
ул. Свердлова, 17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского района), в рабочие дни с 
понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на 
обед с 12.00 до 13.00 (по местному времени). 

Дата окончания приема заявлений –  28.09.2017 (включительно).  Управле-
ние муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и эко-
номики администрации Ачинского района».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с раз-

решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства на 
праве аренды сроком на 20 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 
п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможности предоставле-
ния земельного участка с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка на 
праве аренды сроком на 20 лет, с разрешенным использованием: для индивиду-
ального жилищного строительства, вправе в течение тридцати дней со дня опу-
бликования данного извещения подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка: 

№ 
п/п

Категория зе-
мель 

Адрес (местоположение) зе-
мельного участка, согласно 
сведений государственного 
кадастра недвижимости

Площадь в соответ-
ствии со схемой рас-
положения земельного 
участка, который пред-
стоит образовать,  кв.м.

1. Земли насе-
ленных пун-
ктов

Российская Федерация, 
Красноярский край, Ачинский 
район, п. Березовый, участок 
расположен в 81 метре с запад-
ной стороны ул. Новая, 15

1825

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17,  10  этаж, 
кабинет 10-1, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу 
с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка подается заявителем лично на бумажном но-
сителе на имя Главы Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, 
ул. Свердлова, 17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского района), в рабочие дни с 
понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на 
обед с 12.00 до 13.00 (по местному времени). 

Дата окончания приема заявлений –  28.09.2017 (включительно).  Управле-
ние муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и эко-
номики администрации Ачинского района».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с раз-

решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства на 
праве аренды сроком на 20 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 
п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможности предоставле-
ния земельного участка с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка на 
праве аренды сроком на 20 лет, с разрешенным использованием: для индивиду-
ального жилищного строительства, вправе в течение тридцати дней со дня опу-
бликования данного извещения подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка: 

№ 
п/п

Категория земель Адрес (местоположение) зе-
мельного участка, согласно 
сведений государственного 
кадастра недвижимости

Площадь в со-
ответствии со 
схемой располо-
жения земельного 
участка, который 
предстоит образо-
вать, кв.м.

1. Земли населен-
ных пунктов

Красноярский край, Ачинский 
район, д. Сосновое Озеро, ул. 
Пушкина, 32

2000

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17,  10  этаж, 
кабинет 10-1, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу 
с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка подается заявителем лично на бумажном 
носителе на имя Главы Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, 
ул. Свердлова, 17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского района), в рабочие дни с 
понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на 
обед с 12.00 до 13.00 (по местному времени). 

Дата окончания приема заявлений –  28.09.2017 (включительно).  Управ-
ление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и 
экономики администрации Ачинского района». 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с раз-

решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства на 
праве аренды сроком на 20 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 
п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможности предоставле-
ния земельного участка с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка на 
праве аренды сроком на 20 лет, с разрешенным использованием: для индивиду-
ального жилищного строительства, вправе в течение тридцати дней со дня опу-
бликования данного извещения подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка: 

№ 
п/п

Кате гория 
земель 

Адрес (местоположение) зе-
мельного участка, согласно 
сведений государственного 
кадастра недвижимости

Площадь в соответ-
ствии со схемой рас-
положения земельного 
участка, который пред-
стоит образовать, кв.м.

1. Земли на-
с ел е н н ы х 
пунктов

Российская Федерация, 
Красноярский край, Ачинский 
район, п. Березовый, участок 
расположен в 82 метрах с запад-
ной стороны ул. Новая, 17

1829

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17,  10  этаж, 
кабинет 10-1, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу 
с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка подается заявителем лично на бумажном 
носителе на имя Главы Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, 
ул. Свердлова, 17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского района), в рабочие дни с 
понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на 
обед с 12.00 до 13.00 (по местному времени). 

Дата окончания приема заявлений –  28.09.2017 (включительно).  Управ-
ление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и 
экономики администрации Ачинского района». 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного 

участка с разрешенным использованием: для индивидуального жи-
лищного строительства на праве аренды сроком на 20 лет, админи-
страция Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ, информирует о возможности предоставления земельного 
участка с разрешенным использованием: для индивидуального жи-
лищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка на праве аренды сроком на 20 лет, с разрешенным исполь-
зованием: для индивидуального жилищного строительства, вправе 
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды указанного земельного участка: 

№ 
п/п

К ат е го р и я 
земель 

Адрес (местоположение) земель-
ного участка, согласно сведений 
государственного кадастра недви-
жимости

Площадь в соот-
ветствии со схемой 
расположения зе-
мельного участка, 
который предстоит 
образовать,  кв.м.

1. Земли на-
с е л е н н ы х 
пунктов

Российская Федерация, 
Красноярский край, Ачинский рай-
он, п. Березовый, участок располо-
жен в 83 метрах с западной сторо-
ны ул. Новая, 19

1832

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка: Красноярский край, г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17,  10  этаж, кабинет 10-1, в рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед 
с 12.00 до 13.00. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка подается заявителем 
лично на бумажном носителе на имя Главы Ачинского района Розан-
чугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9  этаж (приемная 
Главы Ачинского района), в рабочие дни с понедельника по пятницу 
с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 
13.00 (по местному времени). 

Дата окончания приема заявлений –  28.09.2017 (включительно).  
Управление муниципальной собственностью, земельно-имуществен-
ных отношений и экономики администрации Ачинского района». 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с раз-

решенным использованием: ведение садоводства на праве аренды сроком на 49 
лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ, информирует о возможности предоставления земельного участка с 
разрешенным использованием: ведение садоводства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка на пра-
ве аренды сроком на 49 лет, с разрешенным использованием: ведение садовод-
ства, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды указанного земельного участка: 

№ 
п/п

Категория зе-
мель 

Адрес (местоположение) зе-
мельного участка, согласно 
сведений государственного 
кадастра недвижимости

Площадь в соответ-
ствии со схемой рас-
положения земельно-
го участка, который 
предстоит образо-
вать,  кв.м.

1. Земли сельско-
хозяйственного 
назначения

Красноярский край, Ачинский 
район, п. Малиновка, садовое 
общество «Дружба», участок 
№ 552а

1035

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17,  10  этаж, 
кабинет 10-1, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу 
с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка подается заявителем лично на бумажном но-
сителе на имя Главы Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, 
ул. Свердлова, 17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского района), в рабочие дни с 
понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на 
обед с 12.00 до 13.00 (по местному времени). 

Дата окончания приема заявлений –  28.09.2017 (включительно).  Управ-
ление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и 
экономики администрации Ачинского района». 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с раз-

решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства на 
праве аренды сроком на 20 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 
п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможности предоставле-
ния земельного участка с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка на 
праве аренды сроком на 20 лет, с разрешенным использованием: для индивиду-
ального жилищного строительства, вправе в течение тридцати дней со дня опу-
бликования данного извещения подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка: 

№ 
п/п

Категория зе-
мель 

Адрес (местоположение) земель-
ного участка, согласно сведений 
государственного кадастра недви-
жимости

Площадь в соот-
ветствии со схе-
мой расположе-
ния земельного 
участка, который 
предстоит обра-
зовать,  кв.м.

1. Земли насе-
ленных пунктов

Красноярский край, Ачинский рай-
он, с. Преображенка, ул. Майская, 2

1497

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17,  10  этаж, 
кабинет 10-1, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу 
с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка подается заявителем лично на бумажном но-
сителе на имя Главы Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, 
ул. Свердлова, 17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского района), в рабочие дни с 
понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на 
обед с 12.00 до 13.00 (по местному времени). 

Дата окончания приема заявлений –  28.09.2017 (включительно).  Управле-
ние муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и эко-
номики администрации Ачинского района». 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с раз-

решенным использованием: для сельскохозяйственного производства на праве 
аренды сроком на 5 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 
ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможности предоставления 
земельного участка с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного 
производства, находящегося в муниципальной собственности Муниципального 
образования Ачинский район Красноярский край. 

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка на праве аренды сроком на 5 лет, с разре-
шенным использованием: для сельскохозяйственного производства, вправе в те-
чение тридцати дней со дня опубликования данного извещения подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
указанного земельного участка:

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Категория зе-
мель 

Адрес (местополо-
жение) земельного 
участка, согласно 
сведений государ-
ственного кадастра 
недвижимости

Уточнен -
ная пло-
щадь, кв.м.

1. 24:02:0402008:76 Земли сель-
с к о - х о з я й -
ственного на-
значения

Местоположение уста-
новлено относительно 
ориентира, располо-
женного за предела-
ми участка. Ориентир 
д. Боровка. Участок 
находится примерно 
в 4,18 км метрах, по 
направлению на се-
веро-восток от ориен-
тира. Почтовый адрес 
ориентира: Россия, 
Красноярский край, 
Ачинский район, уча-
сток № 380

89000

Адрес и время приема граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств для 
ознакомления со схемой расположения земельного участка: Красноярский край, 
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17,  10  этаж, кабинет 10-1, в рабочие дни с понедель-
ника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 
12.00 до 13.00. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка подается заявителем лично на бумажном носителе 
на имя Главы Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. Свердло-
ва, 17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского района), в рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 
13.00. 

Дата окончания приема заявлений – 28.09.2017 (включительно).  Управле-
ние муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и эко-
номики администрации Ачинского района». 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Аукцион, объявленный на 21 августа 2017 года, согласно постановления ад-

министрации Ачинского района от 12.07.2017 № 308-П «О повторном проведении 
открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, находящегося в государственной собственности, для целей, несвя-
занных со строительством (северное основание отвалов породы ОАО «АГК»)», 
площадью 12431 кв.м., кадастровый номер: 24:02:1203001:272, с разрешенным 
использованием «Склады», цель использования: для размещения временного 
объекта – открытой площадки для складирования инертных материалов,  прото-
колом от 17 августа 2017 года признан несостоявшимся, участник Шевченко А.Н. 
(билет № 2) на аукцион не явился. 

Договор аренды земельного участка заключается с единственным участни-
ком несостоявшегося открытого аукциона – Варыгиным Вячеславом Александро-
вичем, действующий в лице Полоника Сергея Ивановича, на основании дове-
ренности от 19.08.2017 г. зарегистрирована в реестре № 11-3566, удостоверена 
Шубкиной Катериной Дмитриевной, временно исполняющим обязанности нота-
риуса Максимовой Натальи Леонидовны, Ачинский нотариальный округ».
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Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района (далее – Продавец), 

Местонахождение (почтовый адрес) – 662150, Россия, 
Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17,

Адрес электронной почты- E-mail: adm@ach-rajon.ru,   
kumi_ar@mail.ru

Телефон 8 (39151) 5-40-21, 5-40-24.
на основании постановления Администрации Ачинского 

района от 17.08.2017 № 361-П  «О продажи муниципально-
го имущества без объявления цены»,  сообщает о продажи 
муниципального имущества (нежилого здания с кадастровым 
номером 24:43:0000000:29395, общей площадью 987,2 м2, 
расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский рай-
он, с. Ястребово, ул. Кирова, стр. 76А, с земельным участком 
с кадастровым номером 24:02:6801006:94, общей площадью 
4792 м2,) без объявления цены:

Продажа муниципального имущества (далее – иму-
щество) без объявления цены проводится  в соответствии 
с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», постановлением Правитель-
ства РФ от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении Положений 
об организации продажи государственного и муниципально-
го имущества посредством публичного предложения и без 
объявления цены»», решением Ачинского районного Совета 
депутатов от 26.10.2007 № 20-154Р «Об утверждении Поло-
жения о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества в Ачинском районе», решением Ачинского рай-
онного Совета депутатов Красноярского края от 30.11.2015 
№ 4-31Р «Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества в Ачинском райо-
не на 2016 год» и постановлением администрации Ачинского 
района от 05.06.2017 № 239-П «Об утверждении Порядка 
организации продажи находящегося в собственности муни-
ципального образования Ачинский район имущества без объ-
явления цены».

Способ приватизации объекта имущества: продажа 
имущества без объявления цены с использованием закрытой 
формы подачи предложений о цене приобретения муници-
пального имущества в течение одной процедуры проведения 
такой продажи, без предоставления рассрочки оплаты пла-
тежа Заявки (установленной) формы с прилагаемыми к ним 
документами, принимаются по адресу: Красноярский край, г. 
Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 10-1, согласно 
графику (время указанно местное – Красноярский край):

График   

Дата нача-
ла приема 
заявок

Дата окон-
чания при-
ема заявок

Дата под-
в е д е н и я 
и т о г о в 
п р од аж и 
и м у щ е -
ства

Примечания

31.08.2017 
08 часов          
00 минут

25.09.2017       
16 часов 
00 минут

29.09.2017 
09 часов 
30 минут

Прием заявок осу-
ществляется с 8:00 
до 12:00, с 13:00 до 
16:00 ежедневно, 
кроме выходных и 
праздничных дней.

                                                                                                                          
Все вопросы, касающиеся проведения продажи иму-

щества без объявления цены, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регулируются в 
соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

Ознакомление покупателя с иной информацией, услови-
ями договора купли-продажи данного имущества осуществля-
ется ежедневно с 8-00 до 16-00 со дня начала приема заявок 
на участие в продаже имущества без объявления цены до дня 
окончания приема таких заявок, кроме выходных и празднич-
ных дней  (обеденный перерыв с 12-00 до 13-00), по адресу: 
Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, каб. 
10-1, тел. 5-40-24 (Глушкова Олеся Николаевна).

1. Характеристики муниципального  имущества:

№ 
Лота

Наименование 
имущества

Характеристики имущества

1 Объекты муниципальной собственности, располо-
женные по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, с. Ястребово, ул. Кирова, стр. 76А

1.1 Нежилое здание Назначение: нежилое, 1 – этаж-
ное, общая площадь 987,2 
кв.м.;
лит. В;
Адрес объекта: Красноярский 
край, Ачинский район, с. 
Ястребово, ул. Кирова, стр. 
76А; 
кадастровый номер 
24:43:0000000:29395

1.2 Земельный уча-
сток

Категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное 
использование: для размеще-
ния нежилого здания для хра-
нения сельскохозяйственной 
техники, площадью 4792 кв.м.;
Адрес (местонахождение) 
объекта: Красноярский край, 
Ачинский район,                   с. 
Ястребово, ул. Кирова, стр. 
76А; кадастровый номер 
24:02:6801006:94
Обременение: Земельный 
участок обременен в виде до-
говора аренды. Срок аренды 
установлен по 30.06.2020

1. Особые условия продажи муниципального иму-
щества без объявления цены.

Пункт 13 Порядка организации продажи находящегося в 
собственности муниципального образования Ачинский район 
имущества без объявления цены, утвержденный постановле-
нием администрации Ачинского района от 05.06.2017 № 239-
П, предусматривает возможность отказа претенденту в рас-
смотрении поданного им предложения о цене приобретения 
имущества в случае:

а) если в запечатанном конверте содержится более од-
ного предложения о цене приобретения имущества; 

б) экономической нецелесообразности предложенной 
претендентом цены приобретения имущества. 

Экономически нецелесообразной является цена, пред-
ложенная претендентом, в случае если: 

- предложение о цене реализуемого имущества ниже 
цены отсечения, установленной продавцом при продаже та-
кого имущества посредством публичного предложения более 
чем на 30 %.

Цена первоначального предложения (руб., 
без учета НДС)

834 278,00

Цена отсечения (руб.) 417 139,00

Экономическая нецелесообразность пред-
ложенной претендентом цены приобрете-
ния имущества - ниже (руб.)

291 997,30

3. Исчерпывающий перечень представляемыми покупа-
телями 

документов и требования к их оформлению.
Заявка, по утвержденной форме в 2-х экземплярах, со 

всеми прилагаемыми к ним документами направляются про-
давцу по адресу, указанному в информационном сообщении, 
или подаются непосредственно по месту приема заявок.

В заявке должно содержаться обязательство претенден-
та заключить договор купли-продажи имущества по предла-
гаемой им цене.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную за-
явку, если иное не установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

Одновременно с заявкой претенденты представляют 
следующие документы:

- предложение о цене приобретения имущества при-
лагается к заявке в запечатанном конверте. Предлагаемая 
претендентом цена приобретения имущества указывается 
цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью 
указаны разные цены, принимается во внимание цена, ука-
занная прописью. Претендент вправе подать только одно 
предложение о цене приобретения имущества.

- юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Фе-

дерации, субъекта Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица (при наличии печати) и под-
писанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

- физические лица предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем юридического лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (при наличии печати) (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) так-
же прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются 
в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований озна-
чает, что заявка и документы, представляемые одновременно 
с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадле-
жащее исполнение претендентом требования о том, что все 
листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
или отдельные тома документов должны быть пронумерова-
ны, не является основанием для отказа претенденту в уча-
стии в продаже.

Обязанность доказать свое право на приобретение му-
ниципального имущества возлагается на претендента.

Ограничения участия отдельных категорий физических 
лиц и юридических лиц в приватизации данного имущества 
определяются ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества».

Иностранные физические и юридические лица допуска-
ются к участию в продаже имущества без объявления цены 
с соблюдением требований, установленных законодатель-
ством РФ.

В случае, если впоследствии будет установлено, что по-
купатель муниципального имущества не имел законного пра-
ва на его приобретение, соответствующая сделка признается 
ничтожной.

При приеме заявки продавец:
а) удостоверяет личность претендента или его полно-

мочного представителя и проверяет надлежащее оформле-
ние документа, удостоверяющего право полномочного пред-
ставителя действовать от имени претендента;

б) рассматривает заявки с прилагаемыми к ним докумен-
тами на предмет их соответствия требованиям законодатель-
ства Российской Федерации.

8. Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в 
случае, если:

а) заявка представлена по истечении срока приема за-
явок, указанного в информационном сообщении;

б) заявка представлена лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий;

в) заявка оформлена с нарушением требований, уста-
новленных продавцом;

г) представлены не все документы, предусмотренные 
информационным сообщением, либо они оформлены ненад-
лежащим образом;

д) представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем имущества в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Указанный перечень оснований для отказа в приеме за-
явки является исчерпывающим.

Сотрудник продавца, осуществляющий прием докумен-
тов, делает на экземпляре описи документов, остающемся у 
претендента, отметку об отказе в приеме заявки с указанием 
причины отказа и заверяет ее своей подписью. Непринятая 
заявка с прилагаемыми к ней документами возвращается в 
день ее получения продавцом претенденту или его полномоч-
ному представителю под расписку либо по почте (заказным 
письмом).

Принятые заявки и предложения о цене приобретения 
имущества продавец регистрирует в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера и указанием даты и вре-
мени ее поступления.

Зарегистрированная заявка является поступившим про-
давцу предложением (офертой) претендента, выражающим 
его намерение считать себя заключившим с продавцом до-
говор купли-продажи имущества по предлагаемой претенден-
том цене приобретения.

4. Порядок подведения итогов продажи муниципального 
имущества.                                                                    

4.1. Продажа имущества без объявления цены состоит-
ся согласно графику, по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, 
ул. Свердлова, 17, 9 этаж, зал заседаний администрации 
Ачинского района.

4.2. По результатам рассмотрения представленных до-

кументов комиссия принимает по каждой зарегистрированной 
заявке отдельное решение о рассмотрении предложений о 
цене приобретения имущества. Указанное решение оформ-
ляется протоколом об итогах продажи имущества в порядке, 
установленном настоящим Порядком.

4.3. Для определения покупателя имущества комиссия в 
месте и времени, установленных информационным сообще-
нием, вскрывает конверты с предложениями о цене приоб-
ретения имущества. Перед вскрытием конвертов комиссия 
проверяет их целостность, что фиксируется в протоколе об 
итогах продажи имущества без объявления цены. При вскры-
тии конвертов с предложениями могут присутствовать пода-
вшие их претенденты или их полномочные представители.

4.4. Покупателем имущества комиссия признает:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о 

цене приобретения имущества - претендента, подавшего это 
предложение;

б) при принятии к рассмотрению нескольких предложе-
ний о цене приобретения имущества - претендента, предло-
жившего наибольшую цену за продаваемое имущество;

в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых 
предложений о цене приобретения имущества - претендента, 
чья заявка  была зарегистрирована в журнале приема пред-
ложений раньше по времени подачи документов.

4.5. Комиссия отказывает претенденту в рассмотрении 
поданного им предложения о цене приобретения имущества 
в случае: 

а) если в запечатанном конверте содержится более од-
ного предложения о цене приобретения имущества; 

б) экономической нецелесообразности предложенной 
претендентом цены приобретения имущества. 

Комиссия выдает претенденту или его уполномоченному 
представителю под расписку уведомление об отказе в рас-
смотрении поданного им предложения о цене приобретения 
имущества не позднее следующего рабочего дня после при-
нятия комиссией решения о таком отказе либо в тот же срок 
направляет такое уведомление по почте (заказным письмом 
либо, с согласия претендента, по электронной почте с сохра-
нением скриншота, при этом уведомление считается надле-
жаще врученным).

4.6. Протокол об итогах продажи имущества, составляе-
мый в 3 экземплярах должен содержать:

а) сведения об имуществе;
б) общее количество зарегистрированных заявок;
в) сведения об отказах в рассмотрении предложений о 

цене приобретения имущества с указанием подавших их пре-
тендентов и причин отказов;

г) сведения о рассмотренных предложениях о цене при-
обретения имущества с указанием подавших их претенден-
тов;

д) сведения о покупателе имущества;
е) цену приобретения имущества, предложенную поку-

пателем.
4.7. Уведомление о признании претендента покупате-

лем имущества выдается покупателю или уполномоченному 
представителю под расписку в день подведения итогов про-
дажи имущества либо высылается в его адрес по почте за-
казным письмом на следующий после дня подведения итогов 
продажи имущества день, либо, с согласия претендента, по 
электронной почте с сохранением скриншота, при этом уве-
домление считается надлежаще врученным.

4.8. Если в указанный в информационном сообщении 
срок для приема заявок ни одна заявка не была зарегистри-
рована либо по результатам рассмотрения зарегистриро-
ванных заявок ни одно предложение о цене приобретения 
имущества не было принято к рассмотрению, продажа иму-
щества признается несостоявшейся, что фиксируется в про-
токоле об итогах продажи имущества.

4.9. Информационное сообщение об итогах продажи 
имущества размещается на официальных сайтах в сети 
«Интернет» в соответствии с требованиями, установленны-
ми Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества» 
и не позднее рабочего дня, следующего за днем подведе-
ния итогов продажи имущества, на сайте продавца в сети 
«Интернет», а также в ближайшем номере газеты «Уголок 
России».

5. Порядок заключения договора купли-продажи имуще-
ства, оплаты имущества и передачи его покупателю

5.1. Договор купли-продажи имущества заключается в 
течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи по 
предложенной покупателем цене.

5.2. В течение пяти рабочих дней с даты заключения 
договора купли-продажи победитель оплачивает выкупную 
цену имущества отдельными платежными документами по 
реквизитам:

Сумма за нежилое здание по реквизитам: ИНН 
2443047756 КПП 244301001 УФК по Красноярскому краю 
(Управление муниципальной собственностью, земельно-
имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района), расчетный счет 40101810600000010001, 
БИК 040407001 Отделение Красноярск, ОКТМО 04603000, 
код бюджетной классификации 845 1 14 02053 05 0000 410 
(Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов в части реализации 
основных средств по указанному имуществу).

Сумма за земельный участок по реквизитам: ИНН 
2443047756 КПП 244301001 УФК по Красноярскому краю 
(Управление муниципальной собственностью, земельно-
имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района), расчетный счет 40101810600000010001, 
БИК 040407001 Отделение Красноярск, ОКТМО 04603000, 
код бюджетной классификации 845 1 14 06025 05 0000 430 
(Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципальных районов).

- оплата НДС в размере 18%, производится на счет: 
40101810600000010001, Отделение Красноярск, получа-
тель УФК по Красноярскому краю (Межрайонная инспекция 
ФНС России № 4 по Красноярскому краю), ИНН 2443024406, 
КПП 244301001, ОКТМО 04703000, БИК 40407001, КБК 
18210301000011000110.

5.3. В договоре купли-продажи предусматривается упла-
та покупателем неустойки в случае его уклонения или отказа 
от оплаты имущества.

5.4. При уклонении покупателя от заключения договора 
купли-продажи имущества в установленный срок покупатель 
утрачивает право на заключение такого договора. В этом слу-
чае продажа имущества признается несостоявшейся.

5.5. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской 
со счета, указанного в информационном сообщении о про-
ведении продажи имущества, подтверждающей поступление 
средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-про-
дажи имущества. 

5.6. Акт приема-передачи подписывается сторонами по 
договору в течение 5 рабочих дней с даты представления вы-
писки со счета.

5.7. Государственная регистрация перехода права соб-
ственности на муниципальное имущество осуществляется 
покупателем за свой счет.

5.8.  В соответствии с п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса 
РФ решение об отказе от проведения торгов может быть при-
нято организатором торгов не позже чем за 5 календарных 
дней до проведения торгов.

6. Информация обо всех предыдущих торгах
1. Постановлением администрации Ачинского района от 

10.11.2016          № 395-П «О приватизации муниципального 
имущества» на 19.12.2016 был объявлен аукцион по продаже 
объектов муниципальной собственности. 

Информационное сообщение о проведении аукциона 
опубликовано на сайте http://www.ach-rajon.ru/, http: //www.
torgi.gov.ru (информационное сообщение о проведении аук-
циона № 151116/0076532/01) и в газете «Уголок России» от 
16.11.2016 № 21.

В связи с тем, что на участие в аукционе не поступило ни 
одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.

2. Приватизации муниципального имущества посред-
ством публичного предложения объявлялась на основа-
нии постановления администрации Ачинского района от 
07.02.2017 № 57-П «О приватизации муниципального иму-
щества посредством публичного предложения» объявлялся 
аукцион по продаже объектов муниципальной собственности. 
Дата проведения продажи 20.03.2017.

Информационное сообщение о приватизации му-
ниципального имущества посредством публичного пред-
ложения опубликовано на сайте http://www.ach-rajon.ru/, 
http: //www.torgi.gov.ru (извещение о проведение торгов № 
140217/0076532/02) и в газете «Уголок России» от 15.02.2017 
№ 2.

В связи с тем, что не поступило ни одной заявки, торги 
признаны несостоявшимся.

В Управление муниципальной собственностью,
земельно-имущественных отношений и 

экономики администрации Ачинского района

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА
БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ 

(все графы заполняются  в электронном виде или от руки 
печатными буквами)

(для физических лиц)
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения  лица, подающего 

заявку)
___________________________________________, именуе-
мый далее Претендент, удостоверение личности  ________
___________________________________________________
_______________________

(наименование документа, серия, дата и место выдачи)
____________________________________________
адрес Претендента, банковские реквизиты, контактный теле-
фон для связи _______________________________________
___________________________

Занимаемые иностранные публичные должно-
сти_________________________________________
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ____________
действует на основании ________________________
удостоверение личности доверенного лица _______________
____________________________________

(наименование документа, серия, дата и место выдачи)
(для юридических лиц)

____________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего 

заявку)
____________________________________________

(данные о государственной регистрации в т.ч. ОГРН)
___________________________________________, 
именуемый далее Претендент, в лице___________________
____________________________________, (фами-

лия, имя, отчество, должность )
действующего на основании ___________________________
_____________________________________
банковские реквизиты Претендента _____________________
_____________________________________
юридический адрес Претендента _______________________
_____________________________________
фактический адрес Претендента, телефон для свя-
зи__________________________________________
принимая решение об участии в продаже муниципального 
имущества муниципального образования Ачинский  район 
без объявления цены (далее – продажа), а именно _______
___________________________________________________
________________

(наименование имущества, его основные характеристики и 
местонахождение)

____________________________________________
Обязуюсь:
1) соблюдать условия продажи, содержащиеся в ин-

формационном сообщении о проведении продажи, опублико-
ванном в газете «Уголок России» от ________________2017 
г. № ____________, а также порядок проведения продажи, 
установленный Положением об организации продажи госу-
дарственного или муниципального имущества без объявле-
ния цены, утвержденным постановлением Правительства 
РФ от 22.07.2002 г.  № 549, Порядка организации продажи 
находящегося в собственности муниципального образования 
Ачинский район имущества без объявления цены, утвержден-
ным постановлением администрации Ачинского района от 
05.06.2017 № 239-П (далее Постановление);

2) течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов 
продажи заключить договор купли-продажи по предлагаемой 
мной цене;

Ознакомлен с тем, что:
В договоре купли-продажи предусматривается уплата 

покупателем неустойки в случае его уклонения или отказа от 
оплаты имущества.

При уклонении покупателя от заключения договора куп-
ли-продажи имущества в установленный срок покупатель 
утрачивает право на заключение такого договора. 

С состоянием продаваемого объекта и документацией к 
нему ознакомлен, в том числе ознакомлен с п. 13 Порядка 
организации продажи находящегося в собственности муници-
пального образования Ачинский район имущества без объяв-
ления цены, утвержденный постановлением администрации 
Ачинского района от 05.06.2017 № 239-П, 

В случае невозможности получить лично или моему 
представителю документов, не принятых продавцом к  рас-
смотрению в соответствии с п.5 Положения, прошу направить 
документы заказным письмом с уведомлением по адресу: 
_________________________________________________
________, все иные  уведомления продавца прошу направ-
лять в отсканированном виде на мою электронную почту 
__________________________.
 Приложение согласно описи.

Подпись Претен-
дента (либо дове-
ренного лица)

Отметка о принятии заявки организато-
ром торгов: час. ___ мин. _____ « ___» 
__________ 201 __ г.

__________ Входящий номер заявки по журналу 
приема заявок на участие в торгах  
__________________________
Документы приняты:
__________________________________
(Ф.И.О.  лица, принявшего документы)                    
(подпись)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества без объявления цены

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с разрешенным использованием: для индивиду-

ального жилищного строительства на праве аренды сроком на 20 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 
1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможности предоставления земельного участка с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка на праве аренды сроком на 20 лет, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования 
данного извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды ука-
занного земельного участка: 

№ 
п/п

Категория земель Адрес (местоположение) земельного участка, согласно све-
дений государственного кадастра недвижимости

Площадь в соответствии со схе-
мой расположения земельного 
участка, который предстоит об-
разовать,  кв.м.

1. Земли населен-
ных пунктов

Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, 
п. Березовый, с западной стороны ул. Новая, 19

1862

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: Красноярский край, 
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17,  10  этаж, кабинет 10-1, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 
8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка подается 
заявителем лично на бумажном носителе на имя Главы Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. Сверд-
лова, 17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского района), в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 
8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 (по местному времени). 

Дата окончания приема заявлений –  28.09.2017 (включительно).  Управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района». 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с разрешенным использованием: для индиви-

дуального жилищного строительства на праве аренды сроком на 20 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 
п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможности предоставления земельного участка с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка на праве аренды сроком на 20 лет, с разрешен-
ным использованием: для индивидуального жилищного строительства, вправе в течение тридцати дней со дня опублико-
вания данного извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
указанного земельного участка: 

№ 
п/п

Категория земель Адрес (местоположение) земельного участка, согласно сведе-
ний государственного кадастра недвижимости

Площадь в соответствии со 
схемой расположения зе-
мельного участка, который 
предстоит образовать,  кв.м.

1. Земли населен-
ных пунктов

Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, п. 
Березовый, с западной стороны ул. Новая, 17

1856

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: Красноярский край, 
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17,  10  этаж, кабинет 10-1, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 
8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка подается 
заявителем лично на бумажном носителе на имя Главы Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. Сверд-
лова, 17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского района), в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу 
с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 (по местному времени). 

Дата окончания приема заявлений –  28.09.2017 (включительно).  Управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района».
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25.08.2017 
№ 365-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в муниципальное задание МБУ МЦ «Навигатор» на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годы
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-

тьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Администрации 
Ачинского района от 15.09.2015 № 736-П «Об утверждении Порядка и условий формирования му-
ниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания» (в редакции постановления Администрации Ачинского района 
от 12.12.2016 № 432-П) и статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению 
молодежный центр «Навигатор» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы, согласно при-
ложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Ачинского района по общественно-политической работе и правовым вопросам Тюмнева П.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликова-
нию в районной газете «Уголок России».

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 25.08.2017 № 365-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения):     Коды
муниципальное бюджетное учреждение молодежный центр «Навигатор»     Форма по
          ОКУД     0506001
          Дата  
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)   по сводному 
          реестру 
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки (основная)   По ОКВЭД     93.29.9
Деятельность библиотек и архивов (дополнительная)      По ОКВЭД     91.01

Часть 1. Сведения о выполняемых работах3
Раздел 1

1. Наименование работы: Организация досуга детей, подростков и молодежи
2. Категории потребителей работы: физические лица     Уникальный номер 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:    по базовому
         (отраслевому) перечню 10.044.1
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4:  

Уник альный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по спра-
вочникам)

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
выполнения 
работы (по 
справочни -
кам)

Показатель качества работы Значение показате-
ля качества работы

Тип досу-
говой дея-
тельности

Содер -
жание 2

Содер -
жание  3

Усло-
вие 1

Усло-
вие 2

Наименование показателя единица изме-
рения по ОКЕИ

2 0 1 7 
год

2018 
год

2019 
год

наиме-
н о в а -
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04603000013
20085609100
44100400000
000001100102

Иная досу-
говая дея-
тельность

- - - - Динамика количества мероприятий в сравне-
нии с предыдущим годом

% 744 2,4 2,3 2,3

Динамика количества участников мероприятий 
в сравнении с предыдущим годом

% 744 123,1 3,72 1,05

Количество детей и подростков, находящихся 
в социально опасном положении (в том числе 
из семей, находящихся в социально опасном 
положении), принявших участие в мероприя-
тиях

ч е л о -
век

642 6 7 8

Динамика количества участников мероприятий 
патриотической направленности в сравнении с 
предыдущим годом

% 744 8,4 11,4 12,2

Доля молодежного актива, участвующего в ор-
ганизации мероприятий, в общем количестве 
участников мероприятий

% 744 2,4 2,6 2,7

Динамика количества молодежи, вовлеченной 
в инновационную деятельность и научно-тех-
ническое творчество, в сравнении с предыду-
щим годом

% 744 6 7,5 8,7

Динамика количества молодежи, вовлеченной 
в волонтерскую деятельность, в сравнении с 
предыдущим годом

% 744 7,6 8,5 9,2

Динамика количества участников меро-
приятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни и занятия спортом, 
популяризацию культуры безопасности в мо-
лодежной среде, в сравнении с предыдущим 
годом

% 744 0,7 0,8 0,8

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризую-
щий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель , 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
выполнения 
работы (по 
с правочни -
кам)

Показатель объема ра-
боты

Значение показателя объема работы

Тип до-
с у г о в о й 
деятель-
ности

Содер-
жа н и е 
2

Содер-
жание 
3

Усло-
вие 1

Усло-
вие 2

наимено-
вание по-
казателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

описание работы 2 0 1 7 
год

2 0 1 8 
год

2019 
год

наиме -
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0460300001
3200856090
7014100000
0000000071 
02101

Иная до-
с у г о в а я 
деятель-
ность

- - - - К о л и -
ч е с т в о 
меропри-
ятий

единица 642 Организация и проведение меро-
приятий среди детей, подростков и 
молодежи, включающие следующие 
формы работы: 
акции, гостиные, праздники, конкур-
сы, игры, мастер-классы, фестивали, 
адресную помощь, марафоны, и про-
чие мероприятия, а также организа-
ция деятельности молодежных клубов 
по интересам. 
Мероприятия направлены на профи-
лактику негативных явлений, военно-
патриотическое воспитание, научно 
техническую и добровольческую дея-
тельность, формирование здорового 
образа жизни, работу с детьми и под-
ростками находящимися в социально-
опасном положении.
Проведение работ направленных на 
поддержку творческих инициатив и 
проектов молодежи

126 129 132

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения, повлекшая за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной 

перспективе.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: иная информация отражается в журнале 

учета массовых мероприятий.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления Ачинского района, 
осуществляющие контроль за выполнением муници-
пального задания

1 2 3

Выездная про-
верка 

По мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, тре-
бований правоохранительных органов, по поручению Главы Ачинского 
района)

Администрация Ачинского района

К а м е р а л ь н а я 
проверка отчет-
ности

По мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания. 
По графикам проверок.

Администрация Ачинского района

Мониторинг Два раза в год (до 10 июля и 10 декабря текущего года), по итогам отчетно-
го года – не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным

Администрация Ачинского района (отдел культуры, фи-
зической культуры и молодежной политики)

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципаль-

ного задания:
- ежеквартальные отчеты;
- годовой отчет
4.2. Сроки представления отчетов о  выполнении муниципального за-

дания:
- до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  предостав-

ляется квартальный отчет;
- не позднее 15 рабочих дней до завершения текущего финансового 

года предоставляется предварительный годовой отчет;
- не позднее 25 января  финансового года, следующего за отчетным, 

предоставляется годовой отчет.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального за-

дания:
Отчет должен содержать:
- наименование учреждения, оказывающего услугу (выполняющего 

работу);
- наименование оказываемой услуги (выполняемой работы);
- наименование показателя качества (объема) оказываемых муници-

пальных услуг (выполняемых работ);
- значения показателей качества (объема) оказываемых муниципаль-

ных услуг (выполняемых работ), утвержденные в муниципальном задании 
на отчетный финансовый год;

- фактические значения показателей качества (объема) оказываемых 
муниципальных услуг (выполняемых работ) за отчетный финансовый год;

- причины отклонения значений показателей качества (объема) оказы-
ваемых муниципальных услуг (выполняемых работ) от  запланированных;

- источник информации о фактических значениях показателей каче-
ства (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).

Квартальный отчет должен содержать сведения либо пояснительную 
записку об исполнении муниципального задания с прогнозом достижения 
квартальных значений показателей качества и объема оказания муници-
пальной услуги.

Руководитель  учреждения обязан представлять справку о состоянии 
кредиторской задолженности, в том числе просроченной ежемесячно до 10 

месяца, следующего за отчетным, детальной информации о состоянии кре-
диторской задолженности.

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за ис-
полнением) муниципального задания

- по запросу Администрации Ачинского района учреждение представ-
ляет отчет о фактических расходах, копии первичных документов и иную 
информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания;

- утвержденное муниципальное задание, а также отчет о выполнении 
муниципального задания размещаются на официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации 
о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в поряд-
ке и сроки, установленные Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении Порядка предоставления 
информации  государственным (муниципальным) учреждениям, ее разме-
щения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;

- сводный отчет о фактическом исполнении муниципального задания 
учреждением в отчетном финансовом году вместе с пояснительной за-
пиской, содержащей оценку выполнения муниципального задания и (или) 
причины его невыполнения, представляется органами, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя, в срок до 10 февраля текущего финан-
сового года в финансовое управление Администрации Ачинского района.
______________________________________________
1Формируется при установлении муниципального задания на оказание 
муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 
оказанию муниципальной услуги (услуг)  раздельно по каждой из муници-
пальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и 
работ.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание 
муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 
выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием по-
рядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество 
работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Об  утверждении  положения о рабочей группе по развитию общероссийской обще-
ственно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школь-
ников» на территории Ачинского района

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и указом Президента Российской 
Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-государствен-
ной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» на основании пункта 9 
протокола заседания комиссии по молодежной политике при Губернаторе Красноярского края от 
05.04.2017 №97,  руководствуясь  ст. 19,  34  Устава  Ачинского  района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение о рабочей группе по развитию общероссийской общественно-госу-
дарственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» на территории 
Ачинского района согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она по общественно-политической работе и правовым вопросам   П. В. Тюмнева.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России».

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

25.08.2017 
№ 364-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение  к постановлению администрации Ачинского района от 25.08.2017  № 364-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по развитию общероссийской общественно-государственной детско-юноше-

ской организации «Российское движение школьников» на территории Ачинского района

1. Рабочая группа по развитию общероссийской общественно-государственной детско-юноше-
ской организации «Российское движение школьников» (далее - РДШ)  на территории Ачинского района 
является действующим на постоянной основе коллегиальным межведомственным совещательным ор-
ганом, осуществляющим координацию деятельности на территории Ачинского района Красноярского 
края органов местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Ачинского 
района,  по развитию общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» в Ачинском районе.

2. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации, Красноярского края, Ачинского района,  а также настоя-
щим Положением.

3. Задачами Рабочей группы являются:
а) разработка предложений и рекомендаций по вопросам осуществления развития движения 

РДШ Ачинского района;
б) подготовка предложений и рекомендаций для органов местного самоуправления Ачинского 

района по вопросам развития движения РДШ на территории Ачинского района;
в) разработка мер в отношении участников движения РДШ по максимальному развитию их по-

тенциала и использованию потенциала в интересах Ачинского района;
г)  обсуждение наиболее актуальных вопросов взаимодействия органов местного самоуправле-

ния и молодёжных общественных объединений в сфере реализации движения РДШ;
д) участие в подготовке и проведении отдельных мероприятий в сфере развития движения РДШ 

Ачинского района;
ж) содействие освещению в средствах массовой информации вопросов развития движения РДШ 

Ачинского района;
з) решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Красноярского края в сфере развития движения РДШ.
4. Рабочая группа  для выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функ-

ции:
а) разрабатывает предложения и рекомендации по реализации молодежной политики на терри-

тории Ачинского района;
б) рассматривает и анализирует итоги мониторинга социально-экономического положения моло-

дежи и разрабатывает соответствующие рекомендации;
в) разрабатывает предложения и рекомендации по организации  работы, по разъяснению реали-

зующейся в Ачинском районе  молодежной политики;
г) организовывает и проводит совещания, консультации, круглые столы по вопросам своей компе-

тенции с приглашением на них представителей органов местного самоуправления Ачинского района, 
заинтересованных ведомств, детских и молодежных общественных организаций и объединений;

д) готовит предложения о проведении  социологических опросов, форумов, связанных с реализа-
цией молодежной политики на территории Ачинского района;

е) осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации в освещении вопросов, 
связанных с реализацией основных направлений молодежной политики на территории Ачинского рай-
она;

5. Рабочая группа имеет право:
а) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию 

от территориальных органов  федеральных органов исполнительной власти Красноярского края и 
органов местного самоуправления, общественных объединений, организаций (независимо от форм 
собственности) и должностных лиц;

б) привлекать для участия в работе группы должностных лиц и специалистов органов государ-
ственной власти Красноярского края и органов местного самоуправления, а также представителей 
организаций и общественных объединений (с их согласия);

г) заслушивать на заседаниях рабочей группы представителей органов местного самоуправления 
по вопросам, отнесенным к ее компетенции.

6. Положение о рабочей группе и ее состав утверждаются Главой Ачинского района.              В 
состав рабочей группы входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены рабочей 
группы, которые принимают участие в ее работе на общественных началах. Состав рабочей группы 
формируется из должностных лиц органов местного самоуправления, общественных объединений и 
иных организаций. Председателем  рабочей группы является заместитель Главы Ачинского района 
по общим вопросам.

7. Рабочая группа формируется в составе не менее 10 человек. 
8. Состав рабочей группы утверждается распоряжением Главы Ачинского района.
9. Председатель рабочей группы осуществляет общее руководство деятельностью рабочей   

группы, распределяет обязанности между членами рабочей группы. В случае отсутствия председателя 
руководство осуществляет заместитель председателя рабочей группы.

10. Секретарь рабочей группы:
а) готовит материалы к заседанию и проекты решений рабочей группы;
б) доводит решения рабочей группы до соответствующих органов местного самоуправления, а 

также других заинтересованных органов и организаций в месячный срок со дня их принятия;
в) обеспечивает контроль за выполнением решений рабочей группы.
11. Члены рабочей группы имеют право:
а) участвовать в заседаниях рабочей группы;
б) в случае отсутствия на заседании изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 

письменной форме, которое оглашается на заседании и приобщается к протоколу;
в) в случае несогласия с принятым на заседании решением рабочей группы излагать в пись-

менной форме свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 
рабочей группы;

г) принимать участие в подготовке заседаний рабочей группы;
д) обращаться к председателю рабочей группы по вопросам, входящим в компетенцию рабочей 

группы;
е) пользоваться информацией, поступающей в рабочую группу.
12. План мероприятий рабочей группы утверждается распоряжением Главы Ачинского района.
13. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но  не реже четырех раз в год 

и считаются правомочными, если на них присутствуют не менее половины ее членов. 
14. Повестку заседаний и порядок их проведения определяет председатель рабочей группы.
15. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов рабочей группы, с учетом мнения отсутствующих, выраженного в письменной фор-
ме. При равенстве голосов решающим является голос председателя рабочей группы.

Принятые на заседании рабочей группы решения оформляются протоколом, который подписыва-
ется председателем рабочей группы.

Протоколы заседания рабочей группы рассылаются членам рабочей группы и заинтересованным 
органам и организациям.

16. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет отдел 
культуры, физической культуры и молодёжной политики администрации Ачинского района.



№ 13                    30 августа  2017 г. 7ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Об организации проверки готовности к отопительному периоду 2017/2018гг. 
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
Ачинского района

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №190-ФЗ «О 
теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 
103 «Об  утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», распоряжения Гла-
вы Ачинского района от 06.07.2017 №101-р-л «О назначении должностного лица ответственно-
го за организацию работы по оценке готовности муниципального образования Ачиниский район, 
теплоснабжающих организаций, теплотсетевых организаций и потребителей тепловой энергии к 
отопительному периоду», соглашениями между Администрацией Ачинского района и Администра-
циями поселений входящих в состав Ачинского района о передаче осуществления части полно-
мочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017/2018 
годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Ачинского 
района (далее – Комиссия) и утвердить ее состав согласно приложению №1 к настоящему по-
становлению.

2. Утвердить положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному 
периоду 2017/2018 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии на территории Ачинского района (далее – Положение) согласно приложению №2 к насто-
ящему постановлению.

3. Утвердить перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепло-
вой энергии Ачинского района, в отношении которых проводится проверка готовности к отопитель-
ному периоду 2017/2018 годов согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017/2018 
годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Ачинского 
района согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

5. Комиссии результаты проверок оформлять актами проверки готовности к отопительному 
периоду в установленные законом сроки по установленной форме  согласно приложению № 5 к 
настоящему постановлению.

6. Контроль за исполнением постановления на заместителя Главы района по общественно-по-
литической работе и правовым вопросам Тюмнева П.В.

7. Опубликовать Постановление в газете «Уголок России» и на официальном сайте Ачинского 
района:  http://www.ach-rajon.ru

8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 августа 
2017 года.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

28.08.2017 
№ 370-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 28.08.2017 № 370-П

СОСТАВ КОМИССИИ
по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017/2018 годов 

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Ачинского 
района

Тюмнев 
Петр Викторович

- Заместитель Главы Ачинского района по общественно–политиче-
ской работе и правовым вопросам, председатель комиссии

Чайковский Александр Вик-
торович

- Директор МКУ «Управление строительства и ЖКХ» Ачинского рай-
она, заместитель  председателя комиссии 

Шкуратова Наталья Алексан-
дровна

- Главный специалист Администрации района, секретарь комиссии

Члены комиссии: 

Гатилов Александр Петрович - Главный инженер МКУ «Управление строительства и ЖКХ» 
Ачинского района (по согласованию)

Кубюк Дмитрий Александро-
вич

- Заместитель директора  МКУ «Управление строительства и ЖКХ» 
Ачинского района (по согласованию)

Калинин Сергей Геннадьевич - депутат Ачинского районного Совета депутатов (по согласованию)

Крюков Григорий Михайлович - депутат Ачинского районного Совета депутатов (по согласованию)

Слабочукова Изольда Пав-
ловна

- Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и соору-
жений МКУ «Управление строительства и ЖКХ» Ачинского района 
(по согласованию)

Петров Василий Иванович - Государственный инспектор Западного территориального Енисей-
ского управления Ростехнадзор (по согласованию)

Главы сельсоветов входят в состав комиссии по территориальности местонахождения проверяемых 
объектов 

Директора ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих муниципальные объекты комму-
нального назначения

Приложение 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 28.08.2017  № 370-П   

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ  ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2017/2018 ГОДОВ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ, ТЕПЛОСЕ-

ТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА
1. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение о комиссии по 

проведению проверки готовности к отопительно-
му периоду 2017/2018  годов теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и потребителей те-
пловой энергии устанавливает задачи, функции, 
полномочия комиссии, а также порядок ее работы 
(далее – Комиссия и Положение). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руко-
водствуется Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 
170 «Об утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда», приказом Ми-
нистерства энергетики Российской Федерации от 
12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оцен-
ки готовности к отопительному периоду», иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Красноярского края, муниципальны-
ми правовыми актами и настоящим Положением. 

2. Организация деятельности комиссии
2.1. Положение о комиссии утверждается 

постановлением администрации  Ачинского рай-
она.

2.2. Состав комиссии утверждается поста-
новлением администрации Ачинского района. 

2.3. В своей деятельности комиссия руко-
водствуется Правилами оценки готовности к ото-
пительному периоду утвержденными Приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации 
от 12.03.2013г. № 103 (далее - Правила).

2.4. Работа комиссии осуществляется в со-
ответствии с  программой  проведения провер-
ки готовности к отопительному периоду (далее 
- Программа), утверждаемой Главой Ачинского 
района, в которой указываются:  

- объекты, подлежащие проверки;
- сроки проведения проверки;
- документы, проверяемые в ходе проведе-

ния проверки.
3. Задачи и функции комиссии
3.1.      Основной задачей Комиссии явля-

ется анализ и оценка работ по подготовке объ-
ектов жилищного фонда, социальной сферы и 
инженерной инфраструктуры к отопительному 
периоду.

3.2. Для реализации возложенной на нее за-
дачи Комиссия осуществляет следующие функ-
ции:

3.2.1.   Проверка выполнения требований, 
установленных главами III – IV Правил.

3.2.2. Проверка выполнения теплосетевы-
ми и теплоснабжающими организациями требо-
ваний, установленных Правилами, на предмет 
соблюдения соответствующих обязательных 
требований, установленных техническими ре-
гламентами и иными нормативными правовыми 
актами в сфере теплоснабжения. В случае от-
сутствия обязательных требований технических 
регламентов или иных нормативных правовых 
актов в сфере теплоснабжения в отношении тре-
бований, установленных Правилами, комиссия 
осуществляет проверку соблюдения локальных 
актов организаций, подлежащих проверке, регу-
лирующих порядок подготовки к отопительному 
периоду.

3.2.3. Проверка документов подтверждаю-
щих выполнение требований по готовности.

3.2.4.  Проведение осмотра объектов про-
верки.

3.2.5. Оформление актов проверки готовно-
сти к отопительному периоду. В акте должны со-
держатся следующие выводы комиссии по итогам 
проверки:

-  объект проверки готов к отопительному 
периоду;

- объект проверки будет готов к отопитель-
ному периоду при условии устранения в установ-

ленный срок замечаний к требованиям по готов-
ности, выданных комиссией;

-  объект проверки не готов к отопительному 
периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выпол-
нению требований по готовности или при невы-
полнении требований по готовности к акту при-
лагается перечень замечаний с указанием сроков 
их устранения. 

3.2.6. Подписание выданных администра-
цией Ачинского района паспортов готовности к 
отопительному периоду по каждому объекту про-
верки в течение 15 дней с даты подписания акта 
в случае, если объект проверки готов к отопитель-
ному периоду, а также в случае, если замечания 
к требованиям по готовности, выданные комисси-
ей, устранены в срок, установленный перечнем к 
актам готовности. 

Сроки выдачи паспортов определяются Ад-
министрацией Ачинского района не позднее 15 
сентября - для потребителей тепловой энергии, 
не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций.

3.2.7.  Проведение повторной проверки и со-
ставление нового акта  в случае устранения ука-
занных в перечне к актам готовности к выполне-
нию (невыполнению) требований по готовности в 
сроки, установленные пунктом 3.2.6. настоящего 
Положения. 

3.2.8.  Осуществление на основании уве-
домления повторной проверки организаций не 
получивших по объектам проверки паспорта го-
товности до даты, установленной пунктом 3.2.6. 
настоящего Положения. При положительном за-
ключении комиссии оформляется повторный акт 
с выводом о готовности к отопительному периоду, 
но без выдачи паспорта в текущий отопительный 
период.

Приложение 3 к постановлению Администрации Ачинского района от 28.08.2017 № 370-П

ПЕРЕЧЕНЬ
Теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Ачинского района, в отношении которых проводится про-

верка готовности к отопительному периоду от 2017/2018 годов

наименование теплоснабжающих, тепло-
сетевых организаций и потребителей те-
пловой энергии

проверяемые объ-
екты

Теплоснабжающие и теплосетевые организации

1 ООО «Районное коммунальное хозяй-
ство»

источники тепло-
снабжения, тепло-
вые сети

2 ООО «СтройХолдинг»

3 МУП «Районный коммунальный ком-
плекс»

Потребители тепловой энергии

1. Управляющие компании,

в том числе:

1.1. ООО УК «Стройсервис» жилищный фонд

2. Учреждения образования, 

в том  числе:

2.1. МКОУ «Белоярская СШ»

2.2. МКОУ «Большесалырская СШ»

2.3. МКОУ «Горная СШ»

2.4. МКОУ «Ключинская СШ»

2.5. МКОУ «Каменская СШ»

2.6. МКОУ «Малиновская СШ»

2.7. МКОУ «Преображенская СШ»

2.8. МКОУ « Причулымская СШ»

2.9. МКОУ «Тарутинская СШ»

2.10. МКОУ «Ястребовская СШ»

2.11. МКОУ «Белоярский детских сад»

2.12. МКОУ «Детский сад» п. Горный 

2.13. МКОУ «Малиновский детский сад»

2.14. МКДОУ  «Причулымский детский сад»

2.15. МКДОУ  «Тарутинский детский сад»

2.16. МКДОУ  Ключинский детский сад «Звез-
дочка»

2.17. МКДОУ  Каменский детский сад

2.18 МКДОУ  Преображенский детский сад

3. Учреждения культуры и спорта

в том числе

3.1. Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств» 
Ачинского района

3.2. Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного обра-
зования «Детско-юношеская спортивная 
школа» Ачинского района

3.3. Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная клубная си-
стема Ачинского района»

в том числе: 

Малиновский культурно-досуговый 
центр

Белоярский сельский Дом культуры

Сельский клуб «Юность»

Горный культурно-досуговый центр

Ключинский культурно-досуговый центр 
имени заслуженного работника Россий-
ской Федерации С.Г. Квакухина

Причулымский сельский Дом культуры

Тарутинский   сельский Дом культуры

Преображенский сельский Дом культу-
ры 

3.4 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центральная районная библи-
отека»

в том числе:

Большесалырская сельская библиотека

Малиновская сельская библиотека

Тарутинская сельская библиотека

Преображенская сельская библиотека

4 Учреждения здравоохранения,

в том числе:

4.1 КГ БУЗ «Ачинская МРБ № 1»

в том числе:

Тарутинская сельская врачебная амбула-
тория

Нагорновская участковая больница

Белоярский ФАП

Ключинский ФАП

Малиновская сельская врачебная амбу-
латория

Преображенский ФАП

Каменский ФАП

Горный ФАП

Приложение 4 к постановлению Администрации Ачинского района от 28.08.2017 № 370-П

ПРОГРАММА
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017/2018 годов 

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Ачинского 
района

№ п/п Наименование объекта 
проверки

Срок проведе-
ния проверки

Проверяемые документы

1. ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.1 Жилищный фонд с 01.09.2017 
по 15.09.2017

в соответствии с требованиями, установленными 
Правилами и нормами технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденных  постановлени-
ем Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 

1.2 Объекты социально-
бюджетной сферы

с 01.09.2017 
по 15.09.2017

Акты выполненных работ и др.документы в соот-
ветствии с требованиями действующего законо-
дательства

2. ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИЕ И ТЕПЛОСЕТЕВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1 Котельные, по всем ви-
дам собственности

с 01.09.2017 
по 15.10.2017

в том числе:

2.1.1 в муниципальной соб-
ственности

с 01.09.2017 
по 15.10.2017

Акты выполненных работ, акты накопления угля и 
др.согласно установленных разделом III Правил 
оценки готовности к отопительному периоду, ут-
вержденных  приказом Министерства энергетики 
РФ от 12.03.2013 № 103,  Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

2.2 Тепловые сети с 01.09.2017 
по 15.10.2017

Акты выполненных работ, акты накопления угля 
и др.согласно требований установленных раз-
делом III Правил оценки готовности к отопитель-
ному периоду, утвержденных  приказом Мини-
стерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103, 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении»

2.3 Центральные тепло-
вые пункты

с 01.09.2017 
по 01.10.2017

Приложение 5 к постановлению Администрации Ачинского района от 28.08.2017 № 370-П

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2017/2018 гг.

Комиссия, образованная ___________________________________________________________,
                            (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному   периоду   от 
«______» _________________ 20__ г.,   утвержденной__________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)
с  «_____» _____________ 20__ г. по «______» ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным  
законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  «О  теплоснабжении» провела проверку готовности к отопи-
тельному периоду ______________________________________________________________________
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой 
организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности 

к отопительному периоду)
Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении следующих объектов:
1. ________________________;
2. ________________________;
3. ________________________;
........

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия установила: ___
_____________________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)
Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному периоду: _______

_____________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.
<*>

Председатель комиссии:    _________________________________________________
                                    (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:  _________________________________________________
                                    (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _________________________________________________
                                    (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
«__» _____________ 20__ г.  _______________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя  (его уполномоченного представителя) муниципально-
го образования, теплоснабжающей  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой 
энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)
--------------------------------
<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении 
требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

О внесении изменений в постановле-
ние Администрации Ачинского района  от 
03.10.2013г. № 874-П (в ред. от 14.07.2017 
№ 315-П) «Об утверждении Муниципальной 
Программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Законом 
Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочи-
ями в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения», руководствуясь 
постановлением Администрации Ачинского 
района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ Ачинского района, их фор-
мировании и реализации» и  ст. 19, 34 Устава 
Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администра-
ции Ачинского района от 03.10.2013г. № 874-П 
(в ред. от 06.02.2017 № 51-П, от 14.07.2017 № 
315-П) «Об утверждении Муниципальной Про-
граммы «Система социальной защиты населе-
ния Ачинского района» следующие изменения:

1.1 в разделе 1 «Паспорт муниципальной 
программы» строку «Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы» изложить в следу-
ющей редакции: 

Ресурсное 
обеспече-
ние муни-
ципальной 
программы

из средств федерального, крае-
вого, местного бюджетов и вне-
бюджетных источников за пери-
од с 2014 по 2019 гг. – 203 832,8  
тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 86 636,8  тыс. руб.;
в 2015 году – 22 392,5  тыс. руб.;
в 2016 году – 22 596,0  тыс. руб.;
в 2017 году – 27 192,5  тыс. руб.;
в 2018 году – 22 507,5  тыс. руб.;
в 2019 году – 22 507,5  тыс. руб.
из них:
из средств федерального бюд-
жета за период с 2014 по 2019 гг. 
– 9 029,6  тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 9 029,6  тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0  тыс. руб.
из средств краевого бюджета за 
период с 2014 по 2019 гг. – 188 
936,6  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 76 518,3  тыс. руб.;
в 2015 году – 21 578,9  тыс. руб.;
в 2016 году – 21 637,5  тыс. руб.;
в 2017 году – 25 663,7  тыс. руб.;
в 2018 году – 21 769,1  тыс. руб.;
в 2019 году – 21 769,1  тыс. руб.
из средств местного бюджета 
за период с 2014 по 2019 гг. – 4 
466,2  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 943,9  тыс. руб.;
в 2015 году – 673,1  тыс. руб.;
в 2016 году – 643,6  тыс. руб.;
в 2017 году – 928,8  тыс. руб.;
в 2018 году – 638,4  тыс. руб.;
в 2019 году – 638,4  тыс. руб.
внебюджетные источники за пе-
риод с 2014 по 2019 гг. – 1400,4 
тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 314,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 600,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 100,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 100,0 тыс. руб.

1.2 раздел 7 «Информация о ресурсном 
обеспечении и прогнозной оценке расходов на 
реализацию целей муниципальной программы с 
учетом источников финансирования» изложить в 
следующей редакции: 

«Общий объем финансирования на ре-
ализацию муниципальной программы за счет 
средств федерального, краевого, местного бюд-
жетов и внебюджетных источников за период 
с 2014 по 2019 гг. – 203 832,8 тыс. руб., в том 
числе:

в 2014 году – 86 636,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 22 392,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 22 596,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 27 192,5 тыс. руб.;
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 в 2018 году – 22 507,5 тыс. руб.;
в 2019 году – 22 507,5 тыс. руб.
из них:
из средств федерального бюджета за пе-

риод с 2014 по 2019 гг. – 9 029,6 тыс. руб., в том 
числе:

в 2014 году – 9 029,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период 

с 2014 по 2019 гг. – 188 936,6 тыс. руб., в том 
числе:

в 2014 году – 76 518,3 тыс. руб.;
в 2015 году – 21 578,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 21 637,5 тыс. руб.;
в 2017 году – 25 663,7 тыс. руб.;
в 2018 году – 21 769,1 тыс. руб.;
в 2019 году – 21 769,1 тыс. руб.
из средств местного бюджета за период с 

2014 по 2019 гг. – 4 466,2 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 943,9 тыс. руб.;
в 2015 году – 673,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 643,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 928,8 тыс. руб.;
в 2018 году – 638,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 638,4 тыс. руб.
внебюджетные источники за период с 2014 

по 2019 гг. – 1 400,4 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 314,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 600,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 100,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 100,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оцен-

ка расходов на реализацию целей муниципаль-
ной программы с учетом источников финанси-
рования, в том числе по уровням бюджетной 
системы, в разрезе мероприятий приведены в 
приложении № 1 к программе»;

1.3 приложение № 1 к муниципальной про-
грамме «Система социальной защиты населе-
ния Ачинского района» «Информация о распре-
делении планируемых расходов по отдельным 
мероприятиям программы, подпрограмм муни-
ципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 1 к 
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настоящему постановлению;
1.4 приложение № 2 к муниципальной 

программе «Система социальной защиты на-
селения Ачинского района» «Информация о 
ресурсном обеспечении и прогнозной оценке 
расходов на реализацию целей муниципальной 
программы «Система социальной защиты насе-
ления Ачинского района» с учетом источников 
финансирования, в том  числе  средств краевого 
и муниципального бюджетов» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 2 к настояще-
му постановлению;

1.5 приложение № 3 к муниципальной 
программе «Система социальной защиты на-
селения Ачинского района» «Прогноз сводных 
показателей муниципальных заданий» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению;

1.6 в приложении № 4.4 к муниципальной 
программе Ачинского района «Система соци-

альной защиты населения Ачинского района»:
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
строку «Объемы и источники финансиро-

вания подпрограммы на период действия под-
программы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы 
муниципальной программы» изложить в следу-
ющей редакции:

Объемы и 
и с точ ни к и 
финансиро-
вания под-
программы 
на период 
д е й с т в и я 
подпрограм-
мы с указа-
нием      на 
и с точ ни к и 
финансиро-
вания по

Из средств краевого бюджета и 
внебюджетных источников  за 
период с 2014 по 2019 гг. –  100 
863,5 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 15 079,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 16 199,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 16 452,2 тыс. руб.;
в 2017 году – 20 657,8 тыс. руб.;
в 2018 году – 16 237,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 16 237,2 тыс. руб.
из них:
из средств краевого бюджета 
за период с 2014 по 2019 гг. –

годам ре-
а л и з а ц и и 
подпрограм-
мы муни-
ципальной 
программы          

 99 463,1 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 14 934,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 16 059,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 16 137,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 20 057,8 тыс. руб.;
в 2018 году – 16 137,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 16 137,2 тыс. руб.
из внебюджетных источников
за период с 2014 по 2019 гг. – 1 
400,4 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 314,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 600,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 100,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 100,0 тыс. руб.

подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, 
материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования»  изложить в следующей 
редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, матери-
альных и трудовых затрат (ресурсное обеспе-
чение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования

Источниками финансирования подпрограм-
мы являются средства краевого бюджета.

Общий объем средств на реализацию под-

программы составляет из средств краевого бюд-
жета и внебюджетных источников 100 863,5 тыс. 
рублей, в том числе:

в 2014 году – 15 079,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 16 199,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 16 452,2 тыс. руб.;
в 2017 году – 20 657,8 тыс. руб.;
в 2018 году – 16 237,2 тыс. руб.; 
в 2019 году – 16 237,2 тыс. руб. 
из средств краевого бюджета за период с 

2014 по 2019 гг. –  99 463,1 тыс. руб.:
в 2014 году – 14 934,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 16 059,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 16 137,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 20 057,8 тыс. руб.;
в 2018 году – 16 137,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 16 137,2 тыс. руб.
из внебюджетных источников за период с 

2014 по 2019 гг. – 1 400,4  тыс. руб.:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 314,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 600,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 100,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 100,0 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспече-

ния реализации Управлением, муниципальным 

бюджетным учреждением «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов» мероприятий подпрограммы учиты-
ваются в общем объеме финансов, направляе-
мых в бюджет района в соответствии с Законом 
Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочи-
ями в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения».

1.7 приложение 2 к подпрограмме 4 «По-
вышение качества и доступности социальных 
услуг населению», реализуемой в рамках 
муниципальной программы Ачинского райо-
на «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 4 к настоящему по-
становлению.

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в 
силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в газете «Уголок России».

Исполняющий полномочия 
Главы Ачинского района 

В.Н. ЧАСОВСКИХ.

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района  от 28.08.2017 № 371-П

Приложение № 1 к  муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм муниципальной программы «Система социальной поддержки населения Ачинского района»

Статус (государственная про-
грамма, подпрограмма)

Наименование программы, подпрограммы Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР предыду-
щий фи-
нансовый 
год

п р е д ы -
д у щ и й 
финансо-
вый год

текущий 
финансо-
вый год

очеред -
ной фи-
н а н с о -
вый год

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

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

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Муниципальная программа Система социальной защиты населения 
Ачинского района

всего расходные обязательства по программе X X X X 86 636,8 22 392,5 22 596,0 27 192,5 22 507,5 22 507,5 203 832,8

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения администра-
ции Ачинского района

848 X X X 85 872,9 21 719,4 21 952,4 26 263,7 21 869,1 21 869,1 199 546,6

Администрация Ачинского района 812 X X X 763,9 673,1 643,6 928,8 638,4 638,4 4 286,2

Подпрограмма 1 Повышение качества жизни отдельных категорий 
граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной 
защищенности

всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 11 916,5 673,1 643,6 928,8 638,4 638,4 15 438,8

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения администра-
ции Ачинского района

848 X X X 11 152,6 11 152,6

Администрация Ачинского района 812 X X X 763,9 673,1 643,6 928,8 638,4 638,4 4 286,2

Подпрограмма 2 Социальная поддержка семей, имеющих детей всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 21 187,7 142,5 14,2 119,9 145,9 145,9 21 756,1

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения администра-
ции Ачинского района

848 X х х 21 187,7 142,5 14,2 119,9 145,9 145,9 21 756,1

Подпрограмма 3 Обеспечение социальной поддержки граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

всего расходныеобязательства по подпрограмме х X X X 33 231,3 33 231,3

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения администра-
ции Ачинского района

848 X х х 33 231,3 33 231,3

Подпрограмма 4 Повышение качества и доступности социальных 
услуг населению

всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 15 079,6 16 199,5 16 452,2 20 657,8 16 237,2 16 237,2 100 863,5

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения администра-
ции Ачинского района

848 X х х 15 079,6 16 199,5 16 452,2 20 657,8 16 237,2 16 237,2 100 863,5

Подпрограмма 5 Обеспечение своевременного и качественного 
исполнения переданных государственных полно-
мочий по приему граждан, сбору документов, ве-
дению базы данных получателей социальной по-
мощи и организации социального обслуживания

всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 5 221,7 5 377,4 5 486,0 5 486,0 5 486,0 5 486,0 32 543,1

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения администра-
ции Ачинского района

848 X х х 5 221,7 5 377,4 5 486,0 5 486,0 5 486,0 5 486,0 32 543,1

Приложение 2 к постановлению Администрации Ачинского района  от 28.08.2017 № 371-П

Приложение № 2 к  муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» с учетом источников финансирования, в том числе 
средств краевого и муниципального бюджетов

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы государственной 
программы

Ответственный исполнитель, со-
исполнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

предыдущий 
отчетный пе-
риод

предыдущий 
отчетный пе-
риод

текущий финан-
совый год

очередной фи-
нансовый год

первый год 
планового пе-
риода

второй год 
планового пе-
риода

Итого на пе-
риод

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Муниципальная 
программа

Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы Всего 86 636,8 22 392,5 22 596,0 27 192,5 22 507,5 22 507,5 203 832,8

в том числе:        

федеральный бюджет 9 029,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 029,6

краевой бюджет 76 518,3 21 578,9 21 637,5 25 663,7 21 769,1 21 769,1 188 936,6

внебюджетные источники 145,0 140,5 314,9 600,0 100,0 100,0 1 400,4

бюджет муниципального района 943,9 673,1 643,6 928,8 638,4 638,4 4 466,2

юридические лица

Подпрограмма 1 Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, сте-
пени их социальной защищенности

Всего 11 916,5 673,1 643,6 928,8 638,4 638,4 15 438,8

в том числе:        

федеральный бюджет 969,7      969,7

краевой бюджет 10 009,7      10 009,7

внебюджетные источники        

бюджет муниципального района 937,1 673,1 643,6 928,8 638,4 638,4 4 459,4

юридические лица        

Подпрограмма 2 Социальная поддержка семей, имеющих детей Всего 21 187,7 142,5 14,2 119,9 145,9 145,9 21 756,1

в том числе:        

федеральный бюджет        

краевой бюджет 21 180,9 142,5 14,2 119,9 145,9 145,9 21 749,3

внебюджетные источники        

бюджет муниципального района 6,8      6,8

юридические лица        

Подпрограмма 3 Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

Всего 33 231,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 231,3

в том числе:        

федеральный бюджет 8 059,9      8 059,9

краевой бюджет 25 171,4      25 171,4

внебюджетные источники        

бюджет муниципального района        

юридические лица        

Подпрограмма 4 Повышение качества и доступности социальных услуг населению Всего 15 079,6 16 199,5 16 452,2 20 657,8 16 237,2 16 237,2 100 863,5

в том числе:        

федеральный бюджет        

краевой бюджет 14 934,6 16 059,0 16 137,3 20 057,8 16 137,2 16 137,2 99 463,1

внебюджетные источники 145,0 140,5 314,9 600,0 100,0 100,0 1 400,4

бюджет муниципального района        

юридические лица        

Подпрограмма 5 Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государ-
ственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы дан-
ных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания

Всего 5 221,7 5 377,4 5 486,0 5 486,0 5 486,0 5 486,0 32 543,1

в том числе:        

федеральный бюджет        

краевой бюджет 5 221,7 5 377,4 5 486,0 5 486,0 5 486,0 5 486,0 32 543,1

внебюджетные источники        

бюджет муниципального района        

юридические лица        
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Приложение 3 к постановлению Администрации Ачинского района  от 28.08.2017 № 371-П

Приложение № 3 к  муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) Значение показателя объема услуги (работы) Расходы муниципального бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги 
(работы), тыс. руб.

Предыдущий 
отчетный год

О т ч е т н ы й 
финансовый 
год

Текущий фи-
нансовый год

Очередной 
финансовый 
год

Первый год 
п л а н о во го 
периода

Второй год 
планового 
периода

Предыдущий 
отчетный год

О т ч е т н ы й 
финансовый 
год

Т е к у щ и й 
финансовый 
год

Очередной 
финансовый 
год

Первый год 
п л а н о во го 
периода

Второй год 
планового 
периода

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Наименование услуги и ее содержание: Предоставление социального обслуживания в форме на дому (очная форма), включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологиче-
ских услуг, социально-педагогических услуг, социально трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социаль-
ных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

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

Подпрограмма 4. «Повышение качества и доступности социальных услуг на-
селению»

252 271 270 270 270 270 11 988,7 12 796,7 10 420,3 13 038,6 9 118,0 9 118,0

Мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности (оказания услуг)  подведом-
ственных учреждений

252 271 270 270 270 270 11 988,7 12 796,7 10 420,3 13 038,6 9 118,0 9 118,0

Наименование услуги и ее содержание: Предоставление социального обслуживания в форме на дому (заочная форма), включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психо-
логических услуг, социально-педагогических услуг, социально трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

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

Подпрограмма 4.«Повышение качества и доступности социальных услуг на-
селению»

Х Х 7 Х Х Х Х Х 32,1 Х Х Х

Мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности (оказания услуг)  подведом-
ственных учреждений

Х Х 7 Х Х Х Х Х 32,1 Х Х Х

Наименование услуги и ее содержание: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 
услуг, социально-педагогических услуг, социально трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

Показатель объема услуги: количество потребителей, чел.

Подпрограмма 4. «Повышение качества и доступности социальных услуг на-
селению»

1 520 1 972 1 800 1 800 1 800 1 800 1 100,4 3 262,3 5 684,9 7 019,2 7 019,2 7 019,2

Мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности (оказания услуг)  подведом-
ственных учреждений

1 520 1 972 1 800 1 800 1 800 1 800 1 100,4 3 262,3 5 684,9 7 019,2 7 019,2 7 019,2

Наименование услуги и ее содержание: Консультативная услуга. (Защита прав и интересов граждан, их адаптация в обществе путем содействия в решении социальных вопросов)

Показатель объема услуги: количество потребителей, чел.

Подпрограмма 4. «Повышение качества и доступности социальных услуг на-
селению»

3 053 Х Х Х Х Х 1 845,5 Х Х Х Х Х

Мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности (оказания услуг)  подведом-
ственных учреждений

3 053 Х Х Х Х Х 1 845,5 Х Х Х Х Х

Приложение 4 к постановлению Администрации Ачинского района  от 28.08.2017 №  371-П

Приложение 2 к подпрограмме 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению», реализуемой  в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в нату-
ральном выражении) количество полу-
чателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР предыдущий 
финансовый 
год

предыдущий 
финансовый 
год

отчетный 
финансо -
вый год

очередной 
фина н с о -
вый год

первый год 
планово го 
периода

второй год 
планово го 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Цель подпрограммы: повышение  качества и доступности предо-
ставления услуг по социальному обслуживанию  

848 848 1002 0340001510  15 079,6 16 199,5 16 452,2 20 657,8 16 237,2 16 237,2 100863,5 Уровень удовлетворенности граждан ка-
чеством и доступностью получения со-
циальных услуг не ниже 90% к 2019 году

Задача 1  Обеспечение потребностей граждан пожилого возрас-
та, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в соци-
альном обслуживании

848 848 1002 0340001510  1 734,1 1 720,1 2 146,3 2 448,0 1 948,0 1 948,0 11 944,5  

1.1 Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреж-
дений социального обслуживания    населения по Закону края от 
10 декабря 2004 года № 12-2705 «О социальном обслуживании 
населения»

848 848 1002 0340001510 611 1 589,1 1 579,6 1 831,4 1 848,0 1 848,0 1 848,0 10 544,1 2070 чел.

1.2 Поступления от оказания муниципальным бюджетным уч-
реждением услуг (выполнения работ), предоставление которых 
для физических и юридических лиц осуществляется на платной 
основе

     145,0 140,5 314,9 600,0 100,0 100,0 1 400,4  

Задача 2. Повышение мотивации работников учреждений к каче-
ственному предоставлению услуг

848 848 848 0340001510  13 345,5 14 479,4 14 305,9 18 209,8 14 289,2 14 289,2 88 919,0  

2.1 Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреж-
дений социального обслуживания населения по Закону края от 
10 декабря 2004 года № 12-2705 «О социальном обслуживании 
населения»

848 848 1002 0340001510 611 13 345,5 14 479,4 14 305,9 18 209,8 14 289,2 14 289,2 88 919,0 54,5 шт.ед. - ежегодно

В том числе              

Управление социальной защиты населения администрации 
Ачинского района

     15 079,6 16 199,5 16 452,2 20 657,8 16 237,2 16 237,2 100863,5  

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
Причулымского сельсовета за 2 квартал 2017 года 

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 35, 37  Положения о бюджетном процессе в Причулымском сельсо-
вете, утвержденного решением Причулымского сельского Совета от 11.10.2013 № 31-120Р, статья-
ми 17, 33 Устава Причулымского сельсовета: ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета за 2 квартал 2017  года согласно приложениям 1,2,3,4
2.   Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубли-

кования в газете «Уголок России» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном 
сайте администрации Причулымского сельсовета и сельского Совета депутатов Ачинского района 
Красноярского края: http://adm-prichuiim.gbu.su/.

Глава сельсовета ОСИПОВА Т.И.

24.07.2017 
№ 050-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИЧУЛЫМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

№ 
с т ро -
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета « Д о -
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б ю д -
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года»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 810,0 810,0 267,6 33,0

2 182 1 01 00 000 00 0000 110 Налог на прибыль, доходы 207,4 207,4 119,9 57,8

3 182 1 01 02 000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 207,4 207,4 119,9 57,8

4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляется в соответствии со статьей 227, 2271 и 228 Налогового кодекса РФ

207,4 207,4 119,9 57,8

5 100 1 03 00 000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 274,2 274,2 115,0 41,9

6 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 274,2 274,2 115,0 41,9

7 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

109,4 109,4 45,4 41,5

Приложение 1 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета № 050-П от 24.07.2017г

Доходы бюджета Причулымского сельсовета за 2 квартал  2017 год
(тыс. рублей)

Приложение 2 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета № 050-П от 24.07.2017г

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
за 2 квартал 2017 года»

(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел, 
подраз-
дел

У т в е р ж -
дено ре-
шением о 
б юд ж е т е 
на 2017год

У т о ч -
ненный 
план

Испол-
нено

% испол-
н е н и я 
у т о ч -
ненного 
плана

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 844,6 3 980,8 1 913,1 48,1

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муници-
пального образования

0102 585,0 585,0 286,7 49,0

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 3 148,4 3 313,3 1 574,1 47,5

4 Резервные фонды 0111 1,0 1,0 0,0 0,0

5 Другие общегосударственные вопросы 0113 110,2 81,5 52,3 64,2

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 99,7 101,5 42,8 42,2

7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 99,7 101,5 42,8 42,2

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 614,5 825,0 236,7 28,7

9 Обеспечение пожарной безопасности 0310 614,5 825,0 236,7 28,7

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 274,2 2 489,2 247,7 10,0

11 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 274,2 2 489,2 247,7 10,0

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2 226,0 12 489,6 2 497,6 20,0

13 Жилищное хозяйство 0501 0,0 596,9 0,0 0,0

14 Коммунальное хозяйство 0502 0,0 4 628,9 1 399,3 30,2

15 Благоустройство 0503 2 226,0 2 783,8 1 059,0 38,0

16 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0,0 4 480,0 39,3 0,9

17 Социальное обеспечение населения 1003 0,0 928,6 0,0 0,0

Всего 7 059,0 20 814,7 4 937,9 23,7

Информация об использовании резервного фонда
Во 2 квартале  2017 года резервный фонд не использовался.

Информация о предоставлении и погашении бюджетных кредитов, выданных из бюджета поселения
Во 2 квартале 2017 года кредитов не выделялось.

Информация о выданных муниципальных гарантиях поселения по всем видам получателей гарантий
Во  2 квартале 2017 года муниципальные гарантии не выделялись.

Информация о финансировании муниципального имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности

Продажа и сдача в аренду муниципального имущества в администрации Причулымского сельсове-
та во 2 квартале 2017 года не производилась.

Информация о финансировании муниципальных целевых программ
Во 2 квартале 2017 года финансирование муниципальных целевых программ производилось со-

гласно бюджетной росписи.

Информация о финансировании муниципальной адресной инвестиционной программы
Во 2 квартале 2017 года финансирование муниципальной адресной инвестиционной программы не производилось.
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Приложение 1 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета № 050-П от 24.07.2017г

Доходы бюджета Причулымского сельсовета за 2 квартал  2017 год
(тыс. рублей)

8 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1,5 1,5 0,5 33,3

9 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

186,7 186,7 78,3 41,9

10 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-23,4 -23,4 -9,2 39,3

11 182 1 06 00 000 00 0000 000 Налоги на имущество 96,3 96,3 -2,0 -2,1

12 182 1 06 01 000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 96,3 96,3 -2,0 -2,1

13 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, распределенным в границах поселений 96,3 96,3 -2,0 -2,1

14 182 1 06 06 000 00 0000 000 Земельный налог 216,7 216,7 27,9 12,9

15 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 3,1 3,1 14,0 467,7

16 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 3,1 3,1 14,5 467,7

182 1 06 06 033 10 2100 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 0,0 0,0 -0,5 0,0

17 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 213,6 213,6 13,9 6,5

18 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 213,6 213,6 12,7 5,9

19 182 1 06 06 043 10 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 0,0 0,0 1,2 0,0

20 819 1 08 00 000 00 0000 000 Государственная пошлина 1,5 1,5 2,2 146,7

21 819 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Фе-
дерации)

1,5 1,5 2,2 146,7

22 819 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответ-
ствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1,5 1,5 2,2 146,7

23 819 1 11 00 000 00 0000 000 Прочие доходы от использования имущества, находящегося в государсвенной и муниципальной собственности 13,9 13,9 4,6 33,1

24 819 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности ( за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

13,9 13,9 4,6 33,1

25 819 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности ( за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

13,9 13,9 4,6 33,1

26 819 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 239,0 19 878,5 4 812,2 24,2

27 819 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 6 239,0 19 878,5 4 806,4 24,2

28 819 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4 489,7 4 489,7 2 244,8 50,0

29 819 2 02 01 001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 489,7 4 489,7 2 244,8 50,0

30 819 2 02 15 001 10 7601 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет краевой субвенции) 1 574,6 1 574,6 787,3 25,0

31 819 2 02 15 001 10 8201 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюджета) 2 915,1 2 915,1 1 457,6 50,0

32 819 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 99,7 101,5 50,8 50,0

33 819 2 02 35 118 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99,7 101,5 50,8 50,0

819 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 649,6 15 287,3 2 510,8 16,4

819 2 02 04 999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1 649,6 15 287,3 2 510,8 16,4

819 2 02 04 999 91 0020 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 0,0 523,6 0,0 0

36 819 2 02 49 999 10 7412 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0,0 30,5 30,5 100,0

37 819 2 02 49 999 10 7508 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений 
за счет средств дорожного фонда Красноярского края

0,0 385,0 0,0 0,0

38 819 2 02 49 999 10 7509 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на капитальный  ремонт и ремонт дорог общего пользования за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края

0,0 1 235,0 0,0 0,0

819 2 02 49 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонорушениях 4,2 4,2 2,1 50,0

819 2 02 49 999 10 7571 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на финансирование (возмещеие) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся 
в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяй-
ства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжеия, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

0,0 4 400,0 0,0 0,0

40 819 2 02 49 999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1 231,0 3 260,7 769,4 23,6

41 819 2 02 49 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 414,4 5 448,3 1 708,8 31,4

819 2 18 00 000 10 0000 151  Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет

0,0 0,0 5,8 0,0

Итого: 7 049,0 20 688,5 5 079,8 24,6

Приложение 3 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета № 050-П от 24.07.2017 г 

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета за 2 квартал  2017 года
(тыс. рублей)

№ 
стро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации К о д 
ведом -
ства

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая ста-
тья

В и д 
рас хо -
дов

У т в е р ж -
дено бюд-
жетом  на          
2016 год

Уточнен-
ный план

Исполне-
но 

% ис-
полне -
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 819 7059,0 20814,7 4937,9 23,7

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 819 0100 3844,6 3980,8 1913,1 48,1

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 819 0102 585,0 585,0 286,7 49,0

4 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7200000000 585,0 585,0 286,7 49,0

5 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210000000 585,0 585,0 286,7 49,0

6 Глава Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210090110 585,0 585,0 286,7 49,0

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

819 0102 7210090110 100 585,0 585,0 286,7 49,0

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0102 7210090110 120 585,0 585,0 286,7 49,0

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

819 0104 3148,4 3313,3 1574,1 47,5

10 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0104 0300000000 409,4 409,4 307,1 75,0

11 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Причулымского сельсовета»

819 0104 0390000000 409,4 409,4 307,1 75,0

12 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, 
переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

819 0104 0390090280 409,4 409,4 307,1 75,0

13 Межбюджетные трансферты 819 0104 0390090280 500 409,4 409,4 307,1 75,0

14 Иные медбюджетные трансферты 819 0104 0390090280 540 409,4 409,4 307,1 75,0

15 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7200000000 2739,0 2903,9 1239,4 42,7

16 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7210000000 2739,0 2903,9 1239,4 42,7

17 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации 
Причулымского сельсовета

819 0104 7210090210 2683,4 2848,3 1239,4 43,5

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

819 0104 7210090210 100 2027,0 2027,0 829,9 40,9

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090210 120 2027,0 2027,0 857,5 42,3

20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 200 656,4 821,3 409,5 49,9

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 240 656,4 821,3 409,5 49,9

22 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

819 0104 7210090620 55,6 55,6 27,6 49,6

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

819 0104 7210090620 100 55,6 55,6 27,6 49,6

24 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090620 120 55,6 55,6 27,6 49,6

25 Резервные фонды 819 0111 1,0 1,0 0,0 0,0

26 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7200000000 1,0 1,0 0,0 0,0

27 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7210000000 1,0 1,0 0,0 0,0

28 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7210091110 1,0 1,0 0,0 0,0

29 Иные бюджетные ассигнования 819 0111 7210091110 800 1,0 1,0 0,0 0,0

30 Резервные средства 819 0111 7210091110 870 1,0 1,0 0,0 0,0

31 Другие общегосударственные вопросы 819 0113 110,2 81,5 52,3 64,2

32 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 819 0113 0200000000 1,0 1,0 0,0 0,0

33 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории 
Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

819 0113 0230000000 1,0 1,0 0,0 0,0

34 Мероприятия по терроризму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы 
«Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

819 0113 0230091170 1,0 1,0 0,0 0,0

35 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 200 1,0 1,0 0,0 0,0

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 240 1,0 1,0 0,0 0,0

37 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0113 0300000000 5,0 5,0 2,5 50,0

38 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Причулымского сельсовета»

819 0113 0390000000 5,0 5,0 2,5 50,0

39 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах мас-
совой информации, переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

819 0113 0390091380 5,0 5,0 2,5 50,0

40 Межбюджетные трансферты 819 0113 0390091380 500 5,0 5,0 2,5 50,0
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41 Иные медбюджетные трансферты 819 0113 0390091380 540 5,0 5,0 2,5 50,0

42 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7200000000 104,2 75,5 49,8 66,0

43 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210000000 4,2 75,5 2,1 2,8

44 Осуществление  государственных полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонаруше-
ниях в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

819 0113 7210075140 4,2 4,2 2,1 50,0

45 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 200 4,2 4,2 2,1 50,0

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 240 4,2 4,2 2,1 50,0

47 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Причулымского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

819 0113 7210090140 0,0 1,3 1,3 100,0

48 Иные бюджетные ассигнования 819 0113 7210090140 800 0,0 1,3 1,3 100,0

49 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210090140 850 0,0 1,3 1,3 100,0

50 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210091190 100,0 70,0 46,4 66,3

51 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210091190 200 100,0 50,0 44,8 89,6

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210091190 240 100,0 50,0 44,8 89,6

53 Иные бюджетные ассигнования 819 0113 7210091190 800 100,0 20,0 1,6 8,0

54 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210091190 850 100,0 20,0 1,6 8,0

55 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 819 0200 99,7 101,5 42,8 42,2

56 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 819 0203 99,7 101,5 42,8 42,2

57 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7200000000 99,7 101,5 42,8 42,2

58 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7210000000 99,7 101,5 42,8 42,2

59 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации 
Причулымского сельсовета

819 0203 7210051180 99,7 101,5 42,8 42,2

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

819 0203 7210051180 100 92,1 89,2 42,8 48,0

61 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0203 7210051180 120 92,1 89,2 42,8 48,0

62 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 200 7,6 12,3 0,0 0,0

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 240 7,6 12,3 0,0 0,0

64 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 819 0300 614,5 825,0 236,7 28,7

65 Обеспечение пожарной безопасности 819 0310 614,5 825,0 236,7 28,7

66 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 819 0310 0200000000 614,5 825,0 256,3 31,1

67 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита на-
селения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера» 

819 0310 0220000000 614,5 825,0 256,3 31,1

68 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

819 0310 0220074120 0,0 30,5 30,5 100,0

69 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220074120 200 0,0 30,5 30,5 100,0

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 00220074120 244 0,0 30,5 30,5 100,0

71 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногеннного характера»

819 0310 0220093110 579,5 758,0 206,2 27,2

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

819 0310 0220093110 100 348,0 348,0 154,6 44,4

73 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220093110 120 348,0 348,0 154,6 44,4

74 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 200 35,0 410,0 50,1 12,2

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 240 35,0 410,0 50,1 12,2

76 Расходы на мероприятия по опашке территорий сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Причулымского сельсовета» в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

819 0310 0220093130 35,0 35,0 0,0 0,0

77 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 200 35,0 35,0 0,0 0,0

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 240 35,0 35,0 0,0 0,0

79 Софинансирование расходов за счет средств поселения расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы « Защита населения и территории 
Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

819 0310 02200S4120 0,0 1,5 1,5 100,0

80 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 02200S4120 0,0 1,5 1,5 100,0

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 02200S4120 0,0 1,5 1,5 100,0

82 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 819 0400 274,2 2489,2 247,7 10,0

83 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 819 0409 274,2 2489,2 247,7 10,0

84 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0409 0100000000 274,2 2489,2 247,7 10,0

85 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организа-
ция комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

819 0409 0110000000 274,2 2489,2 247,7 10,0

86 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы  «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципаль-
ной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 0110075080 0,0 385,0 0,0 0,0

87 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075080 200 0,0 385,0 0,0 0,0

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075080 240 0,0 385,0 0,0 0,0

89 Расходы за счет средств краевой субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  а счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы  «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсо-
вета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 0110075090 0,0 1235,0 0,0 0,0

90 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075090 200 0,0 1235,0 0,0 0,0

91 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075090 240 0,0 1235,0 0,0 0,0

92 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

819 0409 0110094090 270,0 257,2 247,7 96,3

93 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 200 270,0 257,2 247,7 96,3

94 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 240 270,0 257,2 247,7 96,3

95 Расходы на осуществление паспортизации дорожной сети в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности внутрипоселенческих дорог территории сель-
совета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 01100941200 0,0 595,0 0,0 0,0

96 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094120 200 0,0 595,0 0,0 0,0

97 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094120 240 0,0 595,0 0,0 0,0

98 Софинансирование расходов за счет средств поселения на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств до-
рожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсове-
та» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 01100S5080 0,0 4,0 0,0 0,0

99 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100 S5080 200 0,0 4,0 0,0 0,0

100 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100 S5080 240 0,0 4,0 0,0 0,0

101 Софинансирование расходов за счет средств поселения на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств до-
рожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсове-
та» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 01100 S5090 0,0 13,0 0,0 0,0

102 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100 S5090 200 0,0 13,0 0,0 0,0

103 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100 S5090 240 0,0 13,0 0,0 0,0

104 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 0500 2226,0 12489,6 2497,6 20,0

105 Жилищное хозяйство 819 0501 0,0 596,9 0,0 0,0

106 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0501 0100000000 0,0, 596,9 0,0 0,0

107 Подпрограмма  «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0501 0130000000 0,0 596,9 0,0 0,0

108 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории на-
селенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сель-
совета»

819 0501 0130095110 0,0 596,9 0,0 0,0

109 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0501 0130095110 200 0,0 596,9 0,0 0,0

110 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0501 0130095110 240 0,0 596,9 0,0 0,0

111 Коммунальное хозяйство 819 0502 0,0 4628,9 1399,3 30,2

112 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0502 0300000000 0,0 4628,9 1399,3 30,2

113 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Причулымского сельсовета»

819 0502 0390000000 0,0 4628,9 1399,3 30,2

114 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собствен-
ности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников элек-
трической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие раз-
витию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

819 0502 0390095580 0,0 4628,9 1399,3 30,2

115 Межбюджетные трансферты 819 0502 0390095580 0,0 4628,9 1399,3 30,2

116  Иные межбюджетные трансферты 819 0502 0390095580 0,0 4628,9 1399,3 30,2

117 Благоустройство 819 0503 2226,0 2783,8 1059,0 38,0

118 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0503 0100000000 2226,0 2783,8 1059,0 38,0

119 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства тер-
ритории Причулымского сельсовета»

819 0503 0120000000 1696,0 1696,0 764,1 45,1

120 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0120095310 1696,0 1696,0 764,1 45,1

121 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 200 1696,0 1696,0 764,1 45,1

122 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 240 1696,0 1696,0 764,1 45,1
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123 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130000000 530,0 1087,8 294,9 27,1

124 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095320 80,0 40,0 0,0 0,0

125 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 200 80,0 40,0 0,0 0,0

126 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 240 80,0 40,0 0,0 0,0

127 Расходы по ликвидации несанкционированных свало в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Причулымского сельсовета»муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095330 0,0 157,8 0,0 0,0

128 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095330 200 0,0 157,8 0,0 0,0

129 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095330 240 0,0 157,8 0,0 0,0

130 Расходы на мероприятия по содержанию мест захоронения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населен-
ных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095340 24,0 24,0 0,0 0,0

131 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095340 200 24,0 24,0 0,0 0,0

132 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095340 240 24,0 24,0 0,0 0,0

133 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095350 270,0 710,0 218,0 30,7

134 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 200 270,0 710,0 218,0 30,7

135 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 240 270,0 710,0 218,0 30,7

136 Осуществление подвоза воды населению в населенные пункты, где отсутствует источник водоснабжения в рамках подпрограммы «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095360 156,0 156,0 76,9 49,3

137 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 200 156,0 156,0 76,9 49,3

138 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 240 156,0 156,0 76,9 49,3

139 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 819 0505 0,0 4480,0 39,3 0,9

140 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0505 0100000000 0,0 80,0 39,3 49,1

141  Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0505 0130000000 0,0 80,0 39,3 49,1

142 Расходы на осуществление занятости населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0505 0130091290 100 0,0 80,0 39,3 49,1

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

819 0505 0130091290 120 0,0 80,0 39,3 49,1

144 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0505 0130091290 0,0 80,0 39,3 49,1

145 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0505 0300000000 0,0 4400,0 0,0 0,0

146 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Причулымского сельсовета»

819 0505 0390000000 0,0 4400,0 0,0 0,0

147 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находя-
щихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого 
хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования 
систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

819 0505 0390075710 0,0 4400,00 0,0 0,0

148 Межбюджетные трансферты 819 0505 0390075710 500 0,0 4400,0 0,0 0,0

149 Иные медбюджетные трансферты 819 0505 0390075710 540 0,0 4400,0 0,0 0,0

150 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 819 1000 0,0 928,6 0,0 0,0

151 Социальное обеспечение населения 819 1003 0,0 928,6 0,0 0,0

152 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 1003 0300000000 0,0 928,6 0,0 0,0

153 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Причулымского сельсовета»

819 1003 0390000000 0,0 928,6 0,0 0,0

154 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья в рамках отдельных мероприятий  муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Причулымского сельсовета»

819 1003 03900L 0200 0,0 405,0 0,0 0,0

155 Межбюджетные трансферты 819 1003 03900L 0200 500 0,0 405,0 0,0 0,0

156 Иные межбюджетные трансферты 819 1003 03900R 0200 540 0,0 405,0 0,0 0,0

157 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья в рамках отдельных мероприятий  муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Причулымского сельсовета»

819 1003 03900R 0200 0,0 523,6 0,0 0,0

158 Межбюджетные трансферты 819 1003 03900R 0200 0,0 523,6 0,0 0,0

159 Иные межбюджетные трансферты 819 1003 03900R 0200 0,0 523,6 0,0 0,0

160 Всего 7059,0 20814,7 4937,9 23,7

Приложение 3 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета № 050-П от 24.07.2017 г 

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета за 2 квартал  2017 года
(тыс. рублей)

Приложение 4 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета от 24.07.2017 г. № 050- П будет опубликовано в № 14 от 13.09.2017 г.
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РОСНЕФТЬ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
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Злоумышленники предлагают 

Покупателям приобрести то-
пливо с нефтебаз Компании самовы-
возом или с доставкой по ценам, зна-
чительно ниже рыночных.

При оформлении коммерческих 
предложений, писем или договоров па 
поставку моторного топлива мошенни-
ками используется символика, схожая 
с корпоративной символикой Компании 
Роснефть. Подписантами договоров и 
коммерческих предложений указывают-
ся, как правило, ранее действовавшие 
или действующие в настоящее время 
Генеральные Директора Предприятий 
нефтепродуктообеспечения, а так же ру-
ководители центрального аппарата Ком-
пании Роснефть.

Анализ жалоб, поступающих в Ком-
панию, позволяет сделать вывод о суще-
ствовании организованной преступной 
группы, которая от имени ПАО «НК «Рос-
нефть» или Предприятий нефтепродук-
тообеспечения выставляет покупателям 
счета, направляет подписанный со сто-
роны Компании либо Общества Договор 
па поставку моторного топлива.

Для достижения своих целей мошен-
ники представляют поддельные бланки 
документов, несоответствующие реаль-
ным оттиски печатей, сфальсифициро-
ванные подписи руководителей ПАО «НК 
«Роснефть» и Предприятий нефтепро-
дуктообеспечения, указывают ссылки па 
действующие сайты Компании.

В договорах на поставку моторного 
топлива указываются расчетные счета, 
не принадлежащие Компании и Обще-
ствам группы, открытые в Альфа банке, 
банке ВБРР, Сбербанке.

Действия таких организаций явля-

ются мошенническими и направлены на 
получение предоплаты без дальнейшей 
отгрузки нефтепродуктов покупателю.

Жертвами мошенников, прикрываю-
щихся репутацией ПАО «НК «Роснефть», 
уже стали несколько покупателей нефте-
продуктов, перечисливших денежные 
средства на не существующие у Компа-
нии Роснефть и Предприятий нефтепро-
дуктообеспечения расчетные счета.

Для предотвращения возможного 
материального ущерба рекомендуем вам 
обращать внимание на следующие при-
знаки:

Компания Роснефть не занима-
ется реализацией нефтепродуктов на 
территории Российской Федерации по 
агентской схеме. Компания Роснефть за-
ключает договоры купли-продажи на ре-
ализацию нефтепродуктов только после 
реализации на бирже СПбМТСБ либо 
после проведения открытого тендера, 
условия которого размещены на сайте 
Компании.

2. Компания Роснефть не осу-
ществляет реализацию нефтепродуктов 
с нефтебаз в регионах;

3. Поставка с нефтебаз осу-
ществляется сбытовыми обществами 
Компании. Перечень сбытовых обществ 
Компании, а так же контактная информа-
ция, представлена на сайге http://vvwvv.
rosncft-opl.ru/ на странице «Предприятия 
нефтепродуктообеспечения»;

4. Цена коммерческого предло-
жения мошенников значительно отлича-
ются от рыночной;

5. В Компании отсутствует прак-
тика требования авансовой оплаты до 
заключения договора.

6. В своих расчетах Компания 

Роснефть и Дочерние Общества при 
взаиморасчетах используют расчетные 
счета, открытые исключительно в IIAO 
«Всероссийский банк развития регио-
нов» (ВБРР);

7. Информационные сообще-
ния по электронной почте от имени 
Компании Роснефть или ООО «РН-
Красноярскнефтепродукт» направляются 
только с электронных адресов, содержа-
щих в наименовании домен «...@rosneft.
ru, «... @rn-knp.ru»

Информация о возможных действи-
ях мошенников размещена на сайге Ком-
пании Роснефть https://www.rosnert.ru/
lnvestors/bevvare/.

В случае направления в Ваш адрес 
коммерческих предложений от компаний, 
названия интернет-ресурсов которые 
созвучны с наименованиями доменных 
имен Г1А0 «ПК «Роснефть» и его дочер-
них Обществ, а также в случае появления 
у вас каких-либо сомнений в отношении 
планируемых сделок с нашей компанией 
и Дочерними Обществами, необходимо 
немедленно обращаться:

ООО «РН-Красноярскнефтепродукт»
Россия, 660077, г. Красноярск, ул. 

Молокова, 28 «А»
Телефоны отдела оптовых продаж
(391) 273-50-52, 273-50-53, 273-50-

04, 273-50-58
Электронная почта отдела оптовых 

продаж opt@rn-knp.ru
ПАО «НК «Роснефть»
Россия, 117997, Москва, ул. Малая 

Калужская, дом 7, стр. 28
Департамент региональных продаж
Телефон: +7 (499) 5 17-88-88 доб.

тел.(44314, 44265)
Электронная почта: post таn @ rosne ft. ги

Сведения о численности депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц 
замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и 

работников бюджетных учреждений Причулымского сельсовета, оплата которых 
осуществляется на основе тарифной сетки за 2 квартал 2017 года.

№ 
п/п

Наименование показателя Значение 

1 Среднесписочная численность депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на  постоянной основе, лиц, замещающих иные 
муниципальные должности и муниципальных служащих за от-
четный период (человек)

6

2 Фактические расходы на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих 
иные муниципальные должности и муниципальных служащих 
за отчетный период (тыс. рублей)

726,2

3 Среднесписочная численность работников бюджетных учреж-
дений Причулымского сельсовета, оплата которых произво-
дится на основе тарифной сетки за отчетный период (человек)

4

ИНФОРМАЦИЯ
об участковых избирательных комиссиях, образованных для проведения 

выборов на территории Ачинского района 
по избирательному округу № 9

№ 
п/п

Полное наименова-
ние УИК

Место нахождения Ф.И.О. председа-
теля УИК

Номер телефона

1 Участковая избира-
тельная комиссия 
и збирател ьно го 
участка №  820

с. Белый Яр, ул. 
Трактовая, 55, зда-
ние Белоярского 
сельсовета

Князева Елена 
Владимировна

8-950-405-24-14             
97-2-15

2 Участковая избира-
тельная комиссия 
и збирател ьно го 
участка №  832

п. Горный, ул. Цен-
тральная, 16, зда-
ние Горного СДК

Б а р а н о в с к а я 
Татьяна Михай-
ловна

8-967-600-06-71

3 Участковая избира-
тельная комиссия 
и збирател ьно го 
участка №  835

п. Ключи, ул. Цен-
тральная, 5, здание 
Ключинского СДК

Филипкина Лари-
са Георгиевна

8-923-300-43-30  
95-2-59

4 Участковая избира-
тельная комиссия 
и збирател ьно го 
участка №  2315

д. Карловка, ул. Ар-
мейская, 2-16 (квар-
тира)

Григорьева Анна 
Алексеевна

8-923-288-37-64


