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С 15 по 17 ноября в Крас-

ноярске проводился 
традиционный краевой фо-
рум «День урожая – 2017». Ме-
роприятие стало площадкой 
для диалога власти и бизне-
са, обсуждения актуальных 
вопросов развития отрасли, 
подведения итогов сельско-
хозяйственного года и награж-
дения победителей трудовых 
соревнований работников 
АПК.

В состав делегации от 
Ачинского района вошли гла-
ва района Евгений Розанчугов, 
специалисты отдела сельского 
хозяйства администрации рай-
она, сельхозпродукцию на про-
довольственной ярмарке пре-
зентовали представители ООО 
«Трэнэкс», ИП «Дымка», руко-
водитель - Виктория Зорина, ИП 
Елена Зыкова – хлебобулочные, 
кондитерские изделия и ремес-
ленница Татьяна Иванова, куль-
турную программу представил 
народный вокальный ансамбль 
«Капель» Ястребовского Дома 
культуры.

Глава Ачинского района Ев-
гений Розанчугов принял уча-
стие в ключевом мероприятии 
форума- в пленарном совеща-
нии, на котором представители 
исполнительных органов вла-
сти, ведущих компаний в обла-
сти АПК, научного сообщества 
подвели итоги работы агропро-
мышленного комплекса региона 
и наметили перспективы разви-
тия. 

«В этом году по темпам 
уборочной кампании Ачинский 
район стал одним из первых в 
крае. Это результат тяжелей-
ших трудовых будней и огром-
ных усилий наших аграриев, 
которые, несмотря на сложную 

уборочную кампанию, смогли 
добиться высоких показателей. 
Более того, по итогам отрас-
левого соревнования, агроном 
ООО «Агросфера» Александр 
Дашкевич занял второе место 
среди работников организаций 
агропромышленного комплекса 
края и был отмечен денежной 
премией», - на аппаратном со-
вещании сообщил глава района 
Евгений Розанчугов. 

Церемония награждения 
лучших работников и пере-
довых предприятий отрасли 
состоялась в итоговый день 
агропромышленного форума. 
В ее рамках временно испол-
няющий обязанности Губер-
натора края Александр Усс 
поздравил аграриев с оконча-
нием сезона полевых работ и 
наградил тружеников села, до-
бившихся высоких показате-
лей в работе.

Глава региона также сделал 
акцент на необходимости даль-
нейшего укрепления аграрного 
сектора экономики. «Мы наме-
рены, как и прежде, помогать 
лидерам нашего сельского хо-
зяйства и тем, кто ещё только 
открывает своё дело и стре-
мится идти вперёд, развивать 
малые формы производства, 
фермерское движение. Мы бу-
дем совершенствовать меры 
государственной поддержки, на-
стойчиво улучшать жизнь селян, 
развивать социальную сферу, 
стремиться к тому, чтобы на 
село шло как можно больше мо-
лодежи», - отметил Александр 
Усс.

Информация подготов-
лена с использованием 

пресс-релиза, размещенного 
на Официальном портале 

Красноярского края.
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С 10 по 12 ноября в Улан-
Удэ состоялся чемпио-

нат Сибирского Федерально-
го округа по армрестлингу. В 
Бурятию съехались более 300 
сильнейших спортсменов из 
8 регионов Сибирского феде-
рального округа.

В состав сборной 
Красноярского края вошли Вагаг 
Петросян из п. Березовый и Ири-
на Бабочкина из Преображенки. 
Наши спортсмены выступили до-
стойно и в личном зачете заво-
евали два вторых места в своих 
весовых категориях и возраст-
ных группах.

На встрече с призерами со-
ревнований Глава района Евге-
ний Розанчугов поздравил их с 
заслуженной победой, выразил 
большую благодарность за их 
спортивный талант и огромное 
стремление добиваться высо-
ких результатов. Вагаг Петро-
сян в свою очередь поделился 
впечатлениями после участия в 
первенстве: «Было очень инте-
ресно съездить в Бурятию. Я вы-
ступал среди юниоров, сначала 
боролись на левую руку, потом 
на правую. В решающем по-
единке у меня был очень силь-
ный соперник из Бурятии, кан-
дидат в мастера спорта. Я мог 
его забороть, но мне засчитали 
ошибку. Я не расстраиваюсь, по-
тому что в следующий раз хочу 

занять только первое место. 
Главное на соревнованиях тако-
го высокого уровня это хороший 
настрой. Приняв в них участие, 
я сделал для себя определен-
ные выводы, приобрел полез-
ный опыт и посмотрел, что надо 
еще больше и усерднее трени-
роваться». 

Отлично выступила на сорев-
нованиях и Ирина Бабочкина, ко-
торая в жесткой борьбе немного 
уступила мастеру спорта по арм-
рестлингу. 

Финансовую поддержку по 
организации поездки наших 
спортсменов на первенство Си-
бирского федерального округа 
по армрестлингу оказала адми-
нистрация Ачинского района. 

«У ребят горят глаза, когда 
они рассказывают о своих до-
стижениях. Видно, что им очень 
нравится заниматься этим видом 
спорта и это здорово. Мы долж-
ны растить здоровое поколение 
молодежи. Этот боевой настрой 
ребят нужно поддерживать, что-
бы они как можно чаще прини-
мали участие в соревнованиях 
разного уровня и достойно пред-
ставляли Ачинский район», - ре-
зюмировал глава района Евге-
ний Розанчугов. 

Впереди у наших спортсме-
нов большие планы, в числе 
которых поездка на чемпионат 
России по армрестлингу в янва-
ре следующего года.

Ирина КИРИЛЛОВА.

В П. ПРИЧУЛЫМСКИЙ ЗА-
ВЕРШЕН КАПИТАЛЬНЫЙ РЕ-
МОНТ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 
УЛИЦАХ ЛЕНИНА-КООПЕРА-
ТИВНАЯ

Из краевого бюджета на про-
ведение работ в рамках долго-
срочной краевой программы 
«Модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры муниципальных образований 
Красноярского края» на условиях софинансирования из районно-
го бюджета было выделено около 4,5 миллионов рублей.

В общей сложности на улицах Ленина-Кооперативная было 
заменено более 800 метров тепловой сети. Работы выполнены с 
применением современных материалов, нанесением на трубы за-
щитного антикоррозийного покрытия и изоляции. Новые тепловые 
сети уже успешно прошли гидравлические испытания и запущены 
в работу.

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД

В администрации района состоялось заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности под председательством первого 
заместителя главы района, председателя комиссии Владимира 
Часовских.

В заседании приняли участие главы сельсоветов, руководи-
тели служб экстренного реагирования, Ачинского участка ГИМС, 
Ачинского РЭС и др. 

Согласно повестке, присутствующие рассмотрели 4 вопроса. 
По первому из них - об обеспечении безопасности людей на во-
дных объектах в зимний период 2017-2018г.г. с докладом высту-
пил начальник Ачинского участка ГИМС Алексей Раменский. Он 
сообщил, что в прошлом году показатели по смертности людей 
на воде выросли в два раза. Участники заседания утвердили план 
мероприятий по обеспечению безопасности и недопущению гибе-
ли людей на водных объектах в зимний период с учетом замеча-
ний и пожеланий глав сельсоветов. 

О состоянии сетей наружного противопожарного водоснабже-
ния Ачинского района отчитался начальник ФГКУ «5 отряд ФПС 
по Красноярскому краю» Андрей Винник. 

Кроме того, на заседании были рассмотрены вопросы фор-
мирования в Ачинском районе служб Российской системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и о согласова-
нии проведения ремонтных работ на электросетях в населенных 
пунктах Ачинского района.

В РАМКАХ ШКОЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ЛИГИ СОСТОЯЛИСЬ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

В Детско-юношеской спортивной школе Ачинского района 
стартовал муниципальный этап соревнований среди общеобразо-
вательных организаций Красноярского края «Школьная спортив-
ная лига» 2017-2018г.г.

Первым видом соревнований стал настольный теннис, в кото-
ром принимали участие 8 команд общеобразовательных органи-
заций. Почетное 3 место заняла команда Преображенской школы, 
2 место –Причулымская школа и победителем соревнований ста-
ла Горная школа.

В дальнейшем будут определены лучшие команды Ачинского 
района по волейболу, баскетболу и мини-футболу, которые пред-
ставят район на соревнованиях зонального уровня.

Ирина КИРИЛЛОВА,
ведущий специалист отдела культуры, физической культуры и 

молодежной политики администрации Ачинского района.

В ШКОЛАХ АЧИНСКОГО РАЙОНА НАЧАЛСЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

Олимпиадой по основам безопасности жизнедеятельности 
был дан старт муниципальному этапу всероссийской олимпиады 
школьников 2017-2018 учебного года, который продлится до 8 де-
кабря.

Торжественное открытие олимпиады состоялось на базе Ма-
линовской школы. Ребята подготовили яркие творческие номера, 
тем самым немного отвлекли участников мероприятия от привыч-
ного волнения.

Учащиеся 7-11 классов станут участниками интеллектуальных 
состязаний по 21 предмету: основы безопасности жизнедеятель-
ности, география, литература, обществознание, физика, миро-
вая художественная культура, французский язык, математика, 
русский язык, химия, право, экология, экономика, немецкий язык, 
биология, астрономия, история, физическая культура, информа-
тика, технология, английский язык.

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьни-
ков принимают участие победители школьного этапа, который 
прошел во всех общеобразовательных учреждениях района с 26 
сентября по 18 октября.

Учащиеся, набравшие по итогам муниципального этапа необ-
ходимое количество баллов, станут участниками регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников.

Пожелаем всем ребятам только успеха и предстоящих побед!
Ирина НЕМЕРОВА, 

начальник отдела по воспитательной работе
и правовому регулированию УО Ачинского района.

СПОРТ

ÑÅÐÅÁÐßÍÍÛÅ ÏÐÈÇÅÐÛÑÅÐÅÁÐßÍÍÛÅ ÏÐÈÇÅÐÛ

В рамках проведения Все-
российского Дня право-

вой помощи детям, в среду, 15 
ноября, с 9.00 до 12.00 в ад-
министрации района работал 
консультационный пункт по 
оказанию бесплатной юриди-
ческой помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних.

Любой желающий мог об-
ратиться за консультацией к ад-
вокатам, специалистам опеки и 
попечительства, юристам адми-
нистрации района и управления 
образования, нотариусу, ответ-
ственному секретарю районной 
комиссии по делам несовершен-
нолетних, судебному приставу, 
психологу центра КГКУ «Центр 
развития семейных форм воспи-
тания». 

20 ноября была организова-
на работа мобильного Консуль-
тационного пункта на базе При-
чулымской и Тарутинской школ 

с участием адвоката, нотариуса, 
судебного пристава-исполните-
ля, специалистов Управления 
образования, социальной защи-
ты населения, органа опеки и по-
печительства, психолога. 

За время приема обратилось 
13 граждан, которым были даны 
разъяснения по существу. По-
ступали обращения по вопро-
сам предоставления жилья для 
детей-сирот, вступления в на-
следство, взыскания алиментов 
с граждан, лишенных родитель-
ских прав; задавались вопросы 
о мерах социальной поддержки 
для различных категорий семей 
и др.

Также в рамках Дня правовой 
помощи детям во всех образова-
тельных организациях прошли 
классные часы, круглые столы, 
беседы, лекции, игры для обуча-
ющихся и воспитанников, роди-
тельские собрания.

Ирина НЕМЕРОВА, 
начальник отдела 

по воспитательной работе 
и правовому регулированию 

УО Ачинского района.
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На прошлой неделе со-
стоялся отборочный 

этап районного конкурса про-
фессионального мастерства 
«Педагог года Ачинского рай-
она», в котором приняли уча-
стие 20 педагогов из 17 обра-
зовательных организаций.

К участникам конкурса с при-
ветственным словом обратился 
заместитель Главы Ачинского 
района по правовым и обще-
ственно-политическим вопросам 
Тюмнев Петр Викторович. Кон-
курс – это старт, открывающий 
новые возможности для педаго-
гического роста. Любой конкурс 
- это работа, работа творческая, 

напряженная. 
Торжественно объявила о 

начале конкурса руководитель 
Управления образования ад-
министрации Ачинского района 
Елена Вячеславовна Стрель-
цова. В целях развития творче-
ской инициативы и новаторства, 
распространения передового 
педагогического опыта в райо-
не ежегодно проводится конкурс 
«Педагог года», в котором прини-
мают участие учителя, воспита-
тели, педагоги дополнительного 
образования. Меняются времена, 
события, даты, но неизменным 
остается на земле прекрасный 
загадочный мир – мир детства. 

ПЕДАГОГ ГОДА - 2017

ÑÒÀÐÒÎÂÀË ÊÎÍÊÓÐÑ ÄËß Ó×ÈÒÅËÅÉÑÒÀÐÒÎÂÀË ÊÎÍÊÓÐÑ ÄËß Ó×ÈÒÅËÅÉ

Всего в четырёх номи-
нация трех возрастных 

категорий среди детей и под-
ростков от 7 до 17 лет приняло 
участие 36 человек.

Познакомившись со всеми 
работами, компетентное жюри, 
в состав которого вошли высо-
коквалифицированные библио-
течные специалисты и педагог 
русского языка и литературы, 
подвело итоги конкурса. Прежде 
всего, оценивались авторская 
позиция, оригинальность худо-
жественной идеи и способы её 
раскрытия, сила эмоционально-
го воздействия и владение об-
разным литературным языком. 

В результате были определе-
ны 13 победителей в различных 
номинациях и возрастных груп-
пах. 

В номинации «Книга, которая 
меня впечатлила» лучшими при-
знаны работы: 

- Елизаветы СОЛОВЬЁВОЙ, 
учащейся 6 класса Белоярской 
СШ,

- Елизаветы ВИНОГРАДО-
ВОЙ, учащейся 10 класса При-
чулымской СШ,

- Валерии МАКЛЕЦОВОЙ, 
учащейся 9 класса Каменской 

СШ.
В номинации «Мой ласковый 

и нежный зверь» уверенную по-
беду одержали:

- Иван НИКИТИН, учащийся 
5 класса Большесалырской СШ,

- Татьяна ЧЕРНЫХ, учащаяся 
6 класса Тарутинской СШ,

- Екатерина ФИЛИППОВА, 
учащаяся 7 класса Причулым-
ской СШ,

- Рита ЧИБОТАРЬ, учащаяся 
7 класса Тарутинской СШ.

Больше всего работ было за-
явлено в номинацию «Сочинял-

ка». Члены жюри отметили жан-
ровое разнообразие, образный 
язык, неистощимую фантазию и 
наблюдательность авторов. По-
бедителями стали:

- Анна ШКУРАТОВА, учаща-
яся 4 класса Лапшихинской СШ,

- Алёна КЛЫКОВА, учащаяся 
2 класса Белоярской СШ,

- Александр СКАЧКОВ, уча-
щийся 5 класса Лапшихинской 
СШ,

- Евгений СИДЕЛЁВ, учащий-
ся 9 класса Малиновской СШ,

- Анна ИСТОМИНА, учащаяся 
11 класса Лапшихинской СШ,

- Андрей ТЕПЛЯКОВ, уча-
щийся 11 класса Малиновской 
СШ.ж

К великому сожалению, номи-
нация «Темы экологии, природы, 
красоты родного края в произ-
ведениях писателей-сибиряков» 
признана несостоявшейся из-за 
малого числа поступивших ра-
бот.

Татьяна Комарова, дирек-

НАГРАЖДЕНИЕ

ÏÎÄÐÎÑÒÊÈ ÐÀÉÎÍÀ ÏÎÁÅÄÈËÈ ÏÎÄÐÎÑÒÊÈ ÐÀÉÎÍÀ ÏÎÁÅÄÈËÈ 
Â «ÊÍÈÆÍÎÌ ÄÎÇÎÐÅ»Â «ÊÍÈÆÍÎÌ ÄÎÇÎÐÅ»

Педагоги - люди необыкновенные 
во всём: творческие, одухотво-
рённые, удивительные.

Виктор Федорович Шаталов 
- народный учитель, новатор 
говорил: «Педагог не тот, кто 
учит, педагог тот, кто чувствует, 
как ученик учится» - эти слова, 
актуальные во все времена, и 
стали темой эссе, предложенной 
конкурсантам.

Победителями первого этапа 
стали 13 педагогических работ-
ников Ачинского района:

Леонова Анна Сергеевна, 
учитель МБОУ «Каменская СШ»;

Жданкина Татьяна Юрьевна, 
учитель МКОУ «Ключинская СШ»;

Гвоздилова Ольга Вячесла-
вовна, учитель МКОУ «Больше-
салырская СШ»;

Егорова Елена Анатольевна, 
учитель МКОУ «Преображенская 
СШ»;

Сербаева Татьяна Владими-
ровна, педагог дополнительного 
образования МКОУ ДО «ДЮЦ 
Ачинского района»;

Мацкевич Артем Александро-
вич, педагог дополнительного 
образования МКОУ «Ястребов-
ская СШ»;

Полякова Олеся Витальевна, 
педагог дополнительного обра-
зования МКОУ «Большесалыр-
ская СШ»;

Андреенко Полина Вале-
рьевна, воспитатель МКДОУ 
«Тарутинский детский сад»;

Кузеванова Марина Констан-
тиновна, воспитатель МБДОУ 
«Горный детский сад»;

Батюта Татьяна Оле-
говна, воспитатель МАДОУ 
«Малиновский детский сад»;

Симашко Ирина Дмитриевна, 
воспитатель МКДОУ «Преобра-
женский детский сад»;

Калмычёк Оксана Сергеевна, 
учитель МКОУ « Лапшихинская 
СШ»;

Жукова Екатерина Алексан-
дровна, учитель МКОУ «Ключин-
ская СШ».

Впереди наших педагогов 
ждут дальнейшие конкурсные 
испытания: «Методическое объ-
единение»; «Мастер-класс»; 
«Учебное занятие/урок; про-
блемно-диалогический практи-
кум «Педагогический совет»; 
Блиц-выступление на тему «Мои 
педагогические ориентиры».

Конкурс продолжается! Фи-
нальный этап состоится 15 дека-
бря в МКОУ «Тарутинская СШ». 

Ирина КУЗЬМИНА,
заведующий 

информационно-
методического отдела УО 
администрации Ачинского 

района.

тор центральной районной би-
блиотеки, открывая церемонию 
торжественного награждения, 
подчеркнула: «В этом году жюри 
пришлось очень нелегко: многие 
конкурсные работы были достой-
ны победы, многие порадовали и 
замечательным литературным 
языком, и раскрытием заявлен-
ной темы. Задачами конкурса 
являлись продвижение книг и 
чтения, повышение обществен-
ного престижа библиотек, их со-
циального статуса и значимости 
в Ачинском районе, создание 
привлекательного образа «че-
ловека читающего», развитие 
познавательного, творческого и 
литературного потенциала чита-
телей. Мне думается, что с этими 
задачами конкурсанты справи-
лись в полной мере».

Помимо награждения побе-
дителей конкурса «Книжный до-
зор - 2017», были торжественно 
вручены и дипломы победите-
лям Всероссийских творческих 
конкурсов в номинациях «Жур-
налистика», «Основы детской 
журналистики» и «Литературное 
творчество».

Сергей Куронен, председа-
тель районного Совета депута-
тов, вручая дипломы победите-
лям Всероссийских конкурсов, 
отметил, что ачинская земля не 
оскудела талантами и вдвойне 
приятно, что с каждым годом их 
полку прибывает. 

Евгений Розанчугов, глава 
Ачинского района, обращаясь к 
победителям конкурса «Книжный 
дозор», подчеркнул важность и 
востребованность в современ-
ном мире грамотных, умных, об-
разованных и талантливых мо-
лодых людей.

Справка.
Конкурс «Книжный дозор» 

проходит в Ачинском районе 
ежегодно. Учредителем и орга-
низатором конкурса является 
МБУК «Центральная районная 
библиотека» Ачинского района, 
партнерами – районный Совет 
депутатов, управление образо-
вания администрации Ачинского 
района и газета «Молодежный 
портал». 

Людмила ПЕТРОВСКАЯ, 
методист МБУК ЦРБ 
Ачинского района.
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13.11.2017 
№ 507-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О  внесении изменений в постановление администрации Ачинского рай-

она от 09.01.2017 № 1-П «О создании технического совета при администра-
ции Ачинского района»

В связи с кадровыми изменениями в структуре Администрации района, приве-
дением в соответствие нормативно-правовых актов Администрации района, руко-
водствуясь статьями  19, 34  Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 09.01.2017 № 
1-П «О создании технического совета при администрации Ачинского района» следу-
ющие изменения:

Приложение 1 к постановлению «Состав технического совета при администра-
ции Ачинского района» изложить в новой редакции, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
Главы Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным 
вопросам Часовских В.Н.

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

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 13.11.2017 
№ 507-П

СОСТАВ
Технического совета при администрации Ачинского района

Часовских Владимир Никола-
евич

- Первый заместитель Главы Ачинского района по 
обеспечению жизнедеятельности района и опе-
ративным вопросам, председатель технического 
совета

Тюмнев Петр Викторович - Заместитель Главы Ачинского района по обще-
ственно-политической работе и правовым вопро-
сам, заместитель  технического совета

Шкуратова Наталья Алексан-
дровна

- главный специалист Администрации района, се-
кретарь технического совета

Члены технического совета: 
Чайковский Александр Викто-
рович

- директор МКУ «Управление строительства и 
ЖКХ» Ачинского района

Слабочуков Денис Геннадье-
вич

- Директор МУП «РКК» (по согласованию)

Гатилов Александр Петрович - Главный инженер МКУ «Управление строитель-
ства и ЖКХ» Ачинского района (по согласова-
нию)

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

Лопатин Олег Владимирович - специалист I категории Администрации района 
(по ГО и ЧС);

Шихарева Екатерина Анато-
льевна

- Руководитель управления муниципальной соб-
ственностью, земельно-имущественных отно-
шений и экономики администрации Ачинского 
района 

Алюков Ринат Мигдятович - Ведущий специалист  правового отдела админи-
страции Ачинского района

Грибалева Жанна Николаевна - Главный специалист администрации Ачинского 
района (архитектор)

Главы сельсоветов входят в состав комиссии по территориальности местонахожде-
ния объектов коммунальной инфраструктуры (по согласованию) 

17.11.2017 
№ 512-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей 

площади жилья на территории Ачинского района  на 2018  год
В целях реализации Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополни-

тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», постановления Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 
годы», Закона Красноярского края от 25.03.2010 № 10-4487 «О порядке обеспече-
ния жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий», Закона Красноярского 
края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», Закона Красноярского края 
от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправления отдельных 
муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями 
по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа, не имеющих жилого помещения, мероприятий подпрограммы «Улуч-
шение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на террито-
рии Красноярского края» в рамках государственной программы «Создание условий 
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края», 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 
514-П и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе» 
в рамках муниципальной программы «Молодежь Ачинского района в XXI веке», ут-
вержденной постановлением Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 922-
П, руководствуясь статьями 19 и 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья на 2018 год в размере 34 100 (тридцать  четыре  тысячи  сто) рублей для всех 
категорий граждан для расчета размера социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилых помещений.

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

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на отноше-
ния, возникшие с 01.01.2018

Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

ПРОЕКТ 
00.00.2017 
№ 0-00Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

ЯСТРЕБОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О  бюджете администрации 

Ястребовского сельсовета на 2018 
год и плановый период 2019-2020 
годов 

Статья 1. Основные характеристики 
бюджета Ястребовского сельсовета на 
2018 год и плановый период 2019 - 2020 
годов

1. Утвердить основные харак-
теристики бюджета администрации 
Ястребовского сельсовета на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объ-
ем доходов бюджета администрации 
Ястребовского сельсовета в сумме 
11369,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюдже-
та Ястребовского сельсовета в сумме 
11389,7тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Ястребовского 
сельсовета в сумме  20,0тыс. рублей;

4) источники внутреннего финанси-
рования дефицита районного бюджета в 
сумме  20,0 тыс. рублей согласно прило-
жению 1 к настоящему Решению.

2. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета Ястребовского сельсовета на 
2019  и  2020 года:

1) прогнозируемый общий объем до-
ходов бюджета Ястребовского сельсове-
та на 2019 год в сумме 8229,2 тыс. рублей 
и на 2020 год в сумме 8254,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов  бюджета 
Ястребовского сельсовета  на 2019 год 
в сумме 8229,2 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 
205,7 тыс. рублей, и на 2020 год в сумме 
8254,2 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 412,7 
тыс. рублей;

3) дефицит  бюджета Ястребовского 
сельсовета на 2019 год в сумме «0» тыс. 
рублей и на 2020 год в сумме «0» тыс. 
рублей;

4) источники внутреннего финансиро-
вания дефицита  бюджета  Ястребовского 
сельсовета на 2019 год в сумме «0» тыс. 
рублей и на 2020 год  в сумме «0» тыс. 
рублей согласно приложению 1 к настоя-
щему Решению.

Статья 2. Главные администрато-
ры доходов  бюджета администрации 
Ястребовского сельсовета

1. Утвердить перечень главных ад-
министраторов доходов Ястребовского 
сельсовета и закрепленные за ними до-
ходные источники согласно приложению 
2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных 
администраторов источников вну-
треннего финансирования дефицита 
бюджета Ястребовского сельсовета и 
закрепленные за ними источники внутрен-
него финансирования дефицита бюджета 
Ястребовского сельсовета согласно при-
ложению 3 к настоящему Решению.

Статья 3. Доходы  бюджета адми-
нистрации Ястребовского сельсовета на 
2018 год и плановый период 2019-2020 
годов

Утвердить доходы  бюджета 
Ястребовского сельсовета на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов соглас-
но приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 4. Распределение на 2018 
год и плановый период 2019 - 2020 го-
дов расходов бюджета администрации 
Ястребовского сельсовета по бюджетной 
классификации Российской Федерации

Утвердить в пределах общего объ-
ема расходов  бюджета Ястребовского 
сельсовета, установленного статьей 1 на-
стоящего Решения:

1) распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам и подразделам  
классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации на 2018 год и пла-
новый период 2019-2020 годов согласно 
приложению 5 к настоящему Решению;

2) ведомственную структуру расхо-
дов бюджета Ястребовского сельсовета 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов согласно приложению 6 к настоя-
щему Решению;

3) распределение бюджетных ассиг-
нований по целевым статьям (муници-
пальным  программам администрации 
Ястребовского сельсовета  и непрограмм-
ным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов, раз-
делам, подразделам классификации 
расходов бюджета Ястребовского сель-
совета на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов согласно приложению 7 
к настоящему Решению;

Статья 5. Публичные норматив-
ные обязательства администрации 
Ястребовского сельсовета

Средства бюджета Ястребовского 
сельсовета на исполнение публичных 
обязательств отсутствуют.

Статья 6. Изменение показателей 
сводной бюджетной росписи  бюджета 
Ястребовского сельсовета  в 2018 году

Установить, что Администрация 
Ястребовского сельсовета  Ачинского 
района  вправе в ходе исполнения на-
стоящего Решения вносить изменения в 
сводную бюджетную роспись бюджета на 
2018 год и плановый период 2019-2020 
годов без внесения изменений в настоя-
щее Решение:

1) на сумму доходов,  дополнитель-
но полученных от безвозмездных посту-

плений от физи-
ческих и юридических лиц, в том числе 
добровольных пожертвований сверх ут-
вержденных настоящим Решением бюд-
жетных ассигнований на обеспечение де-
ятельности муниципальных учреждений 
и направленных на финансирование рас-
ходов данных учреждений в соответствии 
с бюджетной сметой;

2) в случаях образования, переиме-
нования, реорганизации, ликвидации ор-
ганов местного самоуправления и иных 
муниципальных органов Ястребовского 
сельсовета Ачинского района, перерас-
пределения их полномочий и численно-
сти в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим Решением 
на обеспечение их деятельности;

3) на сумму средств межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из краево-
го и районного бюджетов на осущест-
вление отдельных целевых расходов 
на основании федеральных и краевых 
законов и (или) нормативных правовых 
актов Президента Российской Федера-
ции, Правительства Российской Федера-
ции, Губернатора Красноярского края и 
Правительства Красноярского края, Ад-
министрации Ачинского района, а также 
соглашений, заключенных с главными 
распорядителями средств краевого и рай-
онного бюджетов и уведомлений главных 
распорядителей средств краевого и рай-
онного бюджетов;

4) в случае уменьшения суммы 
средств межбюджетных трансфертов из 
краевого и районного бюджетов;

5) в пределах общего объема средств 
межбюджетных трансфертов, предусмо-
тренных бюджету Ястребовского сельсо-
вета на выполнение переданных полно-
мочий поселения  настоящим Решением, 
в случае перераспределения сумм ука-
занных межбюджетных трансфертов на 
основании отчетов органов местного са-
моуправления муниципального района;

6) в пределах общего объема 
средств, предусмотренных настоящим 
Решением для финансирования меро-
приятий в рамках одной муниципальной 
программы Ястребовского сельсовета 
Ачинского района, после внесения изме-
нений в указанную программу в установ-
ленном порядке.

Статья 7. Индексация размеров де-
нежного вознаграждения лиц, замещаю-
щих муниципальные должности района, 
и должностных окладов муниципальных 
служащих района

Размеры денежного вознаграждения 
лиц, замещающих муниципальные долж-
ности администрации Ястребовского 
сельсовета, размеры должностных окла-
дов по должностям муниципальной служ-
бы Ястребовского сельсовета, проиндек-
сированные в 2009, 2011, 2012, 2013, 
2015 годах, увеличиваются (индексируют-
ся) в 2018 году на 4 процента с 1 января 
2018 года в плановом периоде 2019-2020 
годов на коэффициент, равный 1.

Статья 8. Общая предельная штат-
ная численность муниципальных служа-
щих Ястребовского сельсовета

Общая предельная штатная чис-
ленность муниципальных служащих 
Ястребовского сельсовета, принятая к 
финансовому обеспечению в 2018 году 
и плановом периоде 2019 - 2020 годов, 
составляет 5  штатных единиц, в том 
числе предельная штатная численность 
муниципальных служащих исполнитель-
но-распорядительных органов местного 
самоуправления  Ястребовского сельсо-
вета  – 5 штатных единиц.

Статья 9. Индексация заработной 
платы работников Ястребовского сель-
совета

Заработная плата работников ад-
министрации Ястребовского сельсовета 
увеличивается (индексируется) в 2018 
году на 4 процента с 1 января 2018 года 
в плановом периоде 2019 - 2020 годов на 
коэффициент, равный 1.

Статья 10. Особенности исполнения 
бюджета администрации Ястребовского 
сельсовета в 2018 году

1. Установить, что не исполь-
зованные по состоянию на 1 янва-
ря 2018 года остатки межбюджетных 
трансфертов, предоставленных адми-
нистрации Ястребовского сельсовета за 
счет средств федерального, краевого 
и районного бюджетов в  форме субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, подлежат возврату в Ястребовский 
сельсовет в течение первых 10 рабочих 
дней 2018 года.

2. Остатки средств бюджета 
Ястребовского сельсовета на 1 янва-
ря 2018 года в полном объеме, за ис-
ключением неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, получен-
ных из краевого бюджета в форме суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, могут направляться на покрытие 
временных кассовых разрывов, воз-
никающих в ходе исполнения бюджета 
Ястребовского сельсовета в 2018 году, а 
также на увеличение бюджетных ассигно-
ваний на оплату заключенных от имени 
администрации Ястребовского сельсове-

та муниципальных контрактов на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг (за исключением муниципальных 
контрактов, предусматривающих осу-
ществление капитальных вложений в 
объекты  собственности сельсовета), 
подлежавших в соответствии с усло-
виями этих муниципальных контрактов 
оплате в отчетном финансовом году, в 
объеме, не превышающем сумму остат-
ка неиспользованных бюджетных ассиг-
нований на указанные цели, в случае 
осуществления заказчиком до 1 февраля 
2018 года приемки поставленного това-
ра, выполненной работы (ее результа-
тов), оказанной услуги, а также отдель-
ных этапов поставки товара, выполнения 
работы, оказания услуги по данным му-
ниципальным контрактам в установлен-
ном законодательством порядке.

Внесение изменений в сводную бюд-
жетную роспись бюджета Ястребовского 
сельсовета по расходам на 2018 год в 
части увеличения бюджетных ассигно-
ваний на оплату заключенных муници-
пальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг по ос-
нованиям, изложенным в абзаце первом 
настоящего пункта, осуществляется на 
основании предложений, представлен-
ных до 10 февраля 2018 года главны-
ми распорядителями средств  бюджета 
Ястребовского сельсовета в финансовое 
управление администрации Ачинского 
района.

3. Установить, что погашение креди-
торской задолженности, сложившейся 
по принятым в предыдущие годы, фак-
тически произведенным, но не опла-
ченным по состоянию на 1 января 2018 
года обязательствам (за исключением 
обязательств по муниципальным кон-
трактам, предусмотренных в пункте 2 
настоящей статьи), производится глав-
ными распорядителями средств бюд-
жета Ястребовского сельсовета за счет 
утвержденных им бюджетных ассигнова-
ний на 2018 год.

Статья 11. Межбюджетные 
трансферты 

1. Утвердить распределение:
1) иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета Ястребовского сельсовета в 
районный бюджет Ачинского района  на 
2018 год и плановый период 2019 - 2020 
годов согласно приложению 8 к настоя-
щему Решению;

2. Субсидии, субвенции и иные 
межбюджетные трансферты из краевого, 
районного бюджетов получателям бюд-
жета Ястребовского сельсовета на 2018 
год и плановый период 2019 - 2020 годов 
согласно приложению 9 к настоящему 
Решению;

3. Утвердить методики распределе-
ния иных межбюджетных трансфертов 
бюджету муниципального района на 
2018 год и плановый период 2019 - 2020 
годов согласно приложению 10 к настоя-
щему Решению.

Статья 12. Дорожный фонд Адми-
нистрации Ястребовского сельсовета 
Ачинского района 

 Утвердить объем бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда Ястребовского 
сельсовета Ачинского района  на 2018 
год в сумме 185,7 тыс. рублей, на 2019 
год в сумме 207,2 тыс. рублей, на 2020 
год в сумме 212,3 тыс. рублей.

Статья 13. Резервный фонд адми-
нистрации Ястребовского сельсовета 
Ачинского района 

Установить, что в расходной части 
бюджета предусматривается резервный 
фонд администрации Ястребовского 
сельсовет Ачинского района  на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 годов в 
сумме 5,5тыс. рублей ежегодно.

Статья 14. Муниципальный вну-
тренний долг Ястребовского сельсовета 
Ачинского района 

1. Установить верхний предел муници-
пального внутреннего долга Ястребовского 
сельсовета Ачинского района  по долго-
вым обязательствам Ястребовского сель-
совета Ачинского района:

на 1 января 2018 года в сумме «0» 
тыс. рублей, в том числе по муниципаль-
ным  гарантиям  «0» тыс. рублей;

на 1 января 2019 года в сумме «0» 
тыс. рублей, в том числе по муниципаль-
ным  гарантиям «0» тыс. рублей;

на 1 января 2020 года в сумме «0» 
тыс. рублей, в том числе по муниципаль-
ным  гарантиям «0» тыс. рублей.

2. Установить предельный объем 
муниципального долга администрации 
Ястребовского сельсовета  в сумме:

729,6 тыс. рублей на 2018 год;
729,6 тыс. рублей на 2019 год;
729,6 тыс. рублей на 2020 год.
3. Муниципальный долг отсутствует. 

Программа внутренних заимствований 
не утверждена на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов

Статья 15. Вступление в силу насто-
ящего Решения

Настоящее Решение вступает в силу 
с 1 января 2018 года, но не ранее дня, 
следующего за днём его официального 
опубликования в информационном листе 
«Ястребовский вестник».

Размесить настоящее Решение в 
сети Интернет на официальном сайте 
Ачинского района: www. ach-rajon.ru.

Глава  сельсовета
Председатель сельского Совета 

депутатов Ю.А. АЛЫМОВ.      
Глава   администрации  

Е.Н.ТИМОШЕНКО.
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Приложение 3 к проекту Решения Ястребовского сельского совета депутатов 
от 00.00.0000 № 00-00Р

Главные администраторы источников внутреннего финансирования  дефицита 
бюджета Ястребовского сельсовета на 2018г. и плановый период 2019 — 2020 гг.

№ 
стро-
ки

К о д 
в е -
д о м -
ства

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источника  

Наименование показателя

1 2 3 4
828 Администрация Ястребовского сельсовета Ачинского района 

Красноярского края
1 828  01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджета сельского поселения
2 828  01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджета сельского поселения

Приложение 4 к проекту решения Ястребовского сельского Совета депутатов от 00.00.0000 №00-00Р

Доходы Ястребовского сельсовета на 2018 и плановый период 2019-2020 годов
тыс. рублей

№ 
п/п

Код бюджетной классификации наименование кода классификации доходов бюджета С у м м а 
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год
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та 2019 
год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ДОХОДЫ  _ ВСЕГО: 11369,7 8229,2 8254,2

000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1173,8 1210,4 1231,2

182 1 01 02 000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 97,5 101,4 105,5

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

97,5 101,4 105,5

100 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 185,7 207,2 212,3

2 100 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

69,0 76,9 80,1

3 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

0,5 0,6 0,6

4 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

126,9 140,3 145,6

5 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-10,7 -10,6 -14,0

182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 63,4 66,2 69,1

6 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 63,4 66,2 69,1

182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 214,8 223,2 231,9

7 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджет поселения 214,8 223,2 231,9

182 1 06 06 000 00 0000 000 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 611,4 611,4 611,4

8 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 61,4 61,4 61,4

9 182 1 06 06 043 10 0000 000 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 550,0 550,0 550,0

828 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,0 1,0 1,0

10 828 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1,0 1,0 1,0

828 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10195,9 7018,8 7023,0

828 2 02 15 000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3283,2 3017,0 3017,0

11 828 2 02 15 001 10 7601 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности за счет средств краевой субсидии 1328,0 1061,8 1061,8

12 828 2 02 15 001 10 8201 151 Дотации на выравнивание бюджетов за счет средств  районного бюджета 1955,2 1955,2 1955,2

13 828 2 02 30 024 10 7514 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 4,9 4,9 4,9

14 828 2 02 35 118 10 0000 151 Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 98,8 100,0 104,2

828 2 02 49 999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 6809,0 3896,9 3896,9

16 828 2 02 49 999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 40,0 40,0 40,0

17 828 2 02 49 999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 3442,5 3442,5 3442,5

18 828 2 02 49 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 3326,5 414,4 414,4

Всего доходов 11369,7 8229,2 8254,2

Приложение 5 к проекту  Решения  сельского Совета депутатов Ястребовского сельсовета от 00.00.00 № 00-00Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год 
и плановый период 2019 -2020 годов

тыс. рублей

Приложение 1 к проекту Решения Ястребовского сельского Совета депутатов  от 00.00.0000 № 00-00Р

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ястребовского сельсовета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
(тыс. рублей)

№ 
с т ро -
ки

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета, кода классификации операций сектора государственного управления, относящих-
ся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации 

Сумма

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

1 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 20,0 0,0 0,0

2 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -11369,7 -8229,2 -8254,2

3 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -11369,7 -8229,2 -8254,2

4 000 01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -11369,7 -8229,2 -8254,2

5 819 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселений -11369,7 -8229,2 -8254,2

6 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 11389,7 8229,2 8254,2

7 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 11389,7 8229,2 -8254,2

8 000 01 05 02 01 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 11389,7 8229,2 -8254,2

9 819 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселений 11389,7 8229,2 -8254,2

Всего 20,0 0,0 0,0

№ 
п/п

Код ад-
м и н и -
стратора

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование кода бюджетной классификации

Администрация Ястребовского  сельсовета Ачинского района Красноярского края

1 828 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий

2 828 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий (прочие поступления)

3 828 1 11 09 045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества находящегося в собственности сельского поселения (за исключением имущества муниципальных, бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципально-унитарных предприятий)

4 828 1 16 51 040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

5 828 1 17 01 050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселений

6 828 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

7 828 2 02 15 001 10 7601 151 Дотации  на  выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (за счет средств  краевого бюджета)

8 828 2 02 15 001 10 8201 151 Дотации  на  выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (за счет средств  районного бюджета)

9 828 2 02 30 024 10 7514 151 Субвенции бюджетам поселений  на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий

10 828 2 02 35 118 10 0000 151 Субвенции бюджетам  на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

11 828 2 02 49 999 10 7393 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края

12 828 2 02 49 999 10 7412 151 Прочие межбюджетные трансферты  бюджетам поселений  на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

13 828 2 02 49 999 10 7492 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

14 828 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

15 828 2 02 49 999 10 7509 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края

16 828 2 02 49 999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты  на организацию и проведение  акарицидных обработок мест массового отдыха населения

17 828 2 02 49 999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на  поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета поселений

18 828 2 02 49 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района

19 828  2 07 05 030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

20 828 2  08 05 000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

21 828 2  18 60 010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов

Приложение № 2 к  проекту решения Ястребовского сельского Совета депутатов от 00.00.0000 №00-00Р

Перечень главных  администраторов доходов бюджета Ястребовского сельсовета

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Раздел-
подраз -
дел

С у м м а 
на 2018 
год

С у м м а 
на 2019 
год

С у м м а 
на 2020 
год

1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 0100 4951,2 4776,7 4767,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

0102 584,3 584,3 584,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 4268,5 4149,0 4139,8

Резервный фонд 0111 5,5 5,5 5,5

Другие общегосударственные вопросы 0113 92,9 37,9 37,9
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Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации К о д 
ведом-
ства

Раздел-
подраз-
дел

Целевая статья В и д 
р а с х о -
дов

С у м м а 
на 2018 
год

С у м м а 
на 2019 
год

С у м м а 
на 2020 
год

1 2 3 4 5 6 6

Администрация Ястребовского сельсовета 828 11389,7 8229,2 8254,2

Общегосударственные вопросы 828 0100 4951,2 4776,7 4767,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 828 0102 584,3 584,3 584,3

Непрограммные расходы Администрации Ястребовского сельсовета 828 0102 71 000 00000 584,3 584,3 584,3

Функционирование Главы муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ястребовского сельсовета 828 0102 71 100 00000 584,3 584,3 584,3

Глава  муниципального образования в рамках непрограммных расходов Администрации Ястребовского сельсовета 828 0102 71 100 90110 584,3 584,3 584,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

828 0102 71 100 90110 100 584,3 584,3 584,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 828 0102 71 100 90110 120 584,3 584,3 584,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

828 0104 4268,5 4149,0 4139,8

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ястребовского сельсовета» 828 0104 03 000 00000 409,4 409,4 409,4

Отдельные мероприятие в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Ястребовского сельсовета»

828 0104 03 900 00000 409,4 409,4 409,4

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

828 0104 03 900 90280 409,4 409,4 409,4

Межбюджетные трансферты 828 0104 03 900 90280 500 409,4 409,4 409,4

Иные межбюджетные трансферты 828 0104 03 900 90280 540 409,4 409,4 409,4

Непрограммные расходы администрации Ястребовского сельсовета 828 0104 72 000 00000 3859,1 3739,6 3730,4

Функционирование администрации Ястребовского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Ястребовского сельсовета 828 0104 72 100 00000 3859,1 3739,6 3730,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ястребогвского сель-
совета 

828 0104 72 100 90210 3859,1 3739,6 3730,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

828 0104 72 100 90210 100 2224,2 2224,2 2224,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 828 0104 72 100 90210 120 2224,2 2224,2 2224,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0104 72 100 90210 200 1051,0 931,5 922,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0104 72 100 90210 240 1051,0 931,5 922,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 828 0104 72 100 90210 850 2,0 2,0 2,0

Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов Администрации Ястребовского сельсовета 828 0104 72 100 90270 100 451,8 451,8 451,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

828 0104 72 100 90270 120 451,8 451,8 451,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами (доплата до МРОТ)

828 0104 72 100 90620 100 130,2 130,2 130,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов (доплата до МРОТ) 828 0104 72 100 90620 120 130,2 130,2 130,2

Резервный фонд 828 0111 5,5 5,5 5,5

Непрограммные расходы Администрации Ястребовского сельсовета 828 0111 72 00 00000 5,5 5,5 5,5

Функционирование Администрации Ястребовского сельсовета 828 0111 72 100 00000 5,5 5,5 5,5

Резервный фонд  в рамках непрограммных расходов Администрации Ястребовского сельсовета 828 0111 72 100 91110 5,5 5,5 5,5

Иные бюджетные ассигнования 828 0111 72 100 91110 800 5,5 5,5 5,5

Резервные средства 828 0111 72 100 91110 870 5,5 5,5 5,5

Другие общегосударственные вопросы 828 0113 92,9 37,9 37,9

Муниципальная программа «Защита населения и территории Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 828 0113 02 000 00000 3,0 3,0 3,0

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Ястребовского сель-
совета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

828 0113 02 200 00000 3,0 3,0 3,0

 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы « Профилактика терроризма и экстремизмана территории Ястребовского « муници-
пальной программы «Защита населения и территории Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

828 0113 02 200 91170 3,0 3,0 3,0

Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0113 02 200 91170 200 3,0 3,0 3,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0113 02 200 91170 240 3,0 3,0 3,0

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления,реализация полномочий администрации Ястребовского сельсовета» 828 0113 03 000 00000 5,0 5,0 5,0

Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления,реализация полномочий администрации 
Ястребовского сельсовета»

828 0113 03 900 00000 5,0 5,0 5,0

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 Ястребовского сельсовета»

828 0113 03 900 91380 5,0 5,0 5,0

Межбюджетные трансферты 828 0113 03 900 91380 540 5,0 5,0 5,0

Иные межбюджетные трансферты 828 0113 03 900 91380 540 5,0 5,0 5,0

Непрограммные расходы Администрации Ястребовского сельсовета 828 0113 72 000 00000 84,9 29,9 29,9

Функционирование Администрации Ястребовского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Ястребовского сельсовета 828 0113 72 000 00000 84,9 29,9 29,9

Осуществление государственных полномочий Администрации Ястребовского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках 
непрограммных расходов Администрации Ястребовского сельсовета 

828 0113 72 100 00000 4,9 4,9 4,9

Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0113 72 100 75140 200 4,9 4,9 4,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0113 72 100 75140 240 4,9 4,9 4,9

Расходы на разработку проектов нормативов образования отходов и лимитов  в рамках непрограммных расходов Администрации Ястребовского  сельсовета 828 0113 72 100 91190 43,0 0,0 0,0

Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0113 72 300 91190 200 43,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0113 72 300 91190 240 43,0 0,0 0,0

Расходы на охрану окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Ястребовского  сельсовета 828 0113 72 100 91190 800 37,0 25,0 25,0

Иные бюджетные ассигнования 828 0113 72 100 91190 800 37,0 25,0 25,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 828 0113 72 100 91190 850 37,0 25,0 25,0

Национальная оборона 828 0200 98,8 100,0 104,2

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 828 0203 98,8 100,0 104,2

Непрограммные расходы администрации Ястребоского сельсовета 828 0203 72 000 00000 98,8 100,0 104,2

Функционирование администрации Ястребовского  сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Ястребовского сельсовета 828 0203 72 100 00000 98,8 100,0 104,2

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов администрации Ястребовского 
сельсовета

828 0203 72 100 51180 98,8 100,0 104,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

828 0203 72 100 51180 100 78,1 78,1 78,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 828 0203 72 100 51180 120 78,1 78,1 26,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0203 72 100 51180 200 20,7 21,9 26,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0203 72 100 51180 240 20,7 21,9 26,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 828 0300 1061,2 983,2 900,9

Обеспечение пожарной безопасности 828 0310 1061,2 983,2 900,9

Муниципальная программа «Защита населения и территории Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 828 0310 02 000 00000 1061,2 983,2 900,9

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ястребовского сельсовета» в рамках  муниципальной программы  «Защита населения 
и территории Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

828 0310 02 100 00000 1061,2 983,2 900,9

Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории Ястребовского сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории Ястребовского сельсовета»  муниципальной программы «Защита населения и территории Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

828 0310 02 100 93110 1061,2 983,2 900,9

Приложение 6 к  проекту Решения сельского Совета депутатов Ястребовского сельсовета от 00.00.0000 № 00-000Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА  ЯСТРЕБОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 - 2020 ГОДА
тыс. рублей

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Аукцион, объявленный на 15.11.2017 года, согласно постанов-

ления администрации Ачинского района от 25.09.2017 № 415-П 
«О приватизации движимого муниципального имущества» (лот № 
1, извещение о проведении торгов № 061017/0076532/02).

Предметом открытого аукциона по продаже движимого муни-
ципального имущества являлось право на заключение договора 
купли-продажи муниципального имущества: наименование авто-
транспортного средства – автобус (13 мест), характеристики ав-
тотранспортного средства: марка: ГАЗ-322132; год выпуска: 2005, 
идентификационный номер: Х9632213250409432, протоколом от 
09.11.2017 года признан несостоявшимся, так как не поступило ни 
одной заявки на участие в открытом аукционе по продаже движи-
мого муниципального имущества».  

Национальная оборона 0200 98,8 100,0 104,2

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0203 98,8 100,0 104,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1061,2 983,2 900,9

Обеспечение пожарной безопасности 0310 1061,2 983,2 900,9

Национальная экономика 0400 185,7 207,2 212,3

Дорожное хозяйство 0409 185,7 207,2 212,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 5092,8 1956,4 1856,6

Жилищное хозяйство 0501 250,0 230,0 230,0

Коммунальное хозяйство 0502 2912,1 0,0 0,0

Благоустройство 0503 1930,7 1726,4 1626,6

Условно утвержденные расходы 205,7 412,7

11389,7 8229,2 8254,2

Приложение 5 к проекту  Решения  сельского Совета депутатов Ястребовского сельсовета от 00.00.00 № 00-00Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год 
и плановый период 2019 -2020 годов

тыс. рублей
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

828 0310 02 100 93110 100 381,2 381,2 381,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 828 0310 02 100 93110 120 381,2 381,2 381,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0310 02 100 93110 200 680,0 602,0 519,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0310 02 100 93110 240 680,0 602,0 519,7

Национальная экономика 828 0400 185,7 207,2 212,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 828 0409 185,7 207,2 212,3

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета» 828 0409 03 000 00000 185,7 207,2 212,3

Подпрограмма «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Ястребовского сельсовета» в рамках  муниципальной программы «Организация комплекс-
ного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета» 

828 0409 01 100 00000 185,7 207,2 212,3

Расходы на содержание дорог за счет средств муниципального образованя в рамках подпрограммы «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения 
Ястребовского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета»

828 0409 01 100 94090 185,7 207,2 212,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0409 01 100 94090 200 185,7 207,2 212,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0409 01 100 94090 240 185,7 207,2 212,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 828 0500 5092,7 1956,4 1856,6

Жилищное хозяйство 828 0501 250,0 230,0 230,0

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета» 828 0501 00 000 00000 250,0 100,0 100,0

Подпрограмма»Благоустройство территории  Ястребовского сельсовета» в рамках муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории 
Ястребовского сельсовета»

828 0501 01 300 00000 250,0 100,0 100,0

Расходы на взносы по многоквартирным домам на территории Ястребоского сельсовета в рамках подпрограммы «Благоустройство территории  Ястребовского 
сельсовета»муниципальной программы»Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета»

828 0501 01 300 95110 120,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0501 01 300 95110 200 120,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0501 01 300 95110 240 120,0 100,0 100,0

Расходы на жилищное хозяйство в рамках подпрограммы  «Благоустройство территории  Ястребовского сельсовета»муниципальной программы»Организация комплексно-
го благоустройства на территории Ястребовского сельсовета»

828 0501 01 300 95110 130,0 130,0 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0501 01 300 95110 200 130,0 130,0 130,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0501 01 300 95110 240 130,0 130,0 130,0

Коммунальное - хозяйство 828 0502 2912,1 0,0 0,0

Муниципальная программа»Содействие развитию органов местного самоуправления,реализации полномочий администрации Ястребовского сельсовета» 828 0502 03 900 95580 2912,1 0,0 0,0

Отдельные мероприятие в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Ястребовского сельсовета»

828 0502 03 900 95580 2912,1 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты на коммунальное хозяйство в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы  «Содействие развитию органов местного само-
управления, реализация полномочий администрации Ястребовского сельсовета»

828 0502 03 900 95580 2912,1 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 828 0502 03 900 95580 500 2912,1 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 828 0502 03 900 95580 540 2912,1 0,0 0,0

Благоустройство 828 0503 1930,7 1726,4 1626,6

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета» 828 0503 00 000 00000 1930,7 1726,4 1626,6

Подпрограмма «Организация и содержание освещения улиц населенных пунктов Ястребовского сельсовета в целях улучшения условий проживания жителей села» 828 0503 01 200 00000 1337,0 1181,4 1081,6

Расходы на содержание уличного освещения на территории Ястребоского сельсовета в рамках подпрограммы «Организация и содержание освещения улиц населенных 
пунктов Ястребовского сельсовета в целях улучшения условий проживания жителей села»

828 0503 01 200 95310 1337,0 1181,4 1081,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0503 01 200 95310 200 1337,0 1181,4 1081,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0503 01 200 95310 240 1337,0 1181,4 1081,6

Подпрограмма «Благоустройство территории  Ястребовского сельсовета» в рамках  муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на террито-
рии Ястребовского сельсовета» 

828 0503 01 300 00000 593,7 545,0 545,0

Расходы за счет субсидии на проведение акарицидной обработки  в рамках подпрограммы «Благоустройство территории  Ястребовского сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета»

828 0503 01 300 75550 40,0 40,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0503 01 300 75550 200 40,0 40,0 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0503 01 300 75550 240 40,0 40,0 40,0

Расходы за счет местного бюджета на проведение акарицидной обработки мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории  
Ястребовского сельсовета» муниципальной программы  «Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета» 

 828 0503 01 300 S5550 5,0 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0503 01 100 S5550 200 5,0 5,0 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0503 01 100 S5550 240 5,0 5,0 5,0

Расходы по вывозу  и утилизации ТБО в рамках подпрограммы «Благоустройство территории  Ястребовского сельсовета» муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета»

828 0503 01 300 95320 315,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0503 01 300 95320 200 315,0 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0503 01 300 95320 240 315,0 300,0 300,0

Расходы по благоустройству территории Ястребовсого сельсовета по сбору и вывозу мусора по договорам в рамках подпрограммы «Благоустройство территории  
Ястребовского сельсовета» муниципальной программы  «Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета»

828 0503 01 300 95350 233,7 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0503 01 300 95350 200 233,7 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0503 01 300 95350 240 233,7 200,0 200,0

Условно утвержденные расходы 0,0 205,7 412,7

11389,7 8229,2 8254,2

Приложение 6 к  проекту Решения сельского Совета депутатов Ястребовского сельсовета от 00.00.0000 № 00-000Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА  ЯСТРЕБОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 - 2020 ГОДА
тыс. рублей

Приложение 7 к  проекту Решения сельского Совета депутатов Ястребовского сельсовета

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных программам Ястребовского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам клас-
сификации расходов  бюджета Ястребовского сельсовета на 2018 год и плановый период    2019 - 2020 годов

тыс. рублей

Наименование показателей бюджетной классификации Целевая статья В и д 
расхо-
дов

Раздел-
подраз-
дел

С у м м а 
на 2018 
год

Сумма на 
2019 год

Сумма на 
2020 год

1 2 3 4 5 5 5

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ, ВСЕГО 00 000 00000 6 757,1 3 564,2 3 387,2 

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ястребовского сельсовета» 01 000 00000 3326,5 414,4 414,4

Отдельные мероприятие муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ястребовского сельсовета» 01 900 00000 414,4 414,4 414,4

Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень 
муниципального района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Ястребовского  сельсовета»

01 900 90280 409,4 409,4 409,4

Межбюджетные трансферты 01 900 90280 500 409,4 409,4 409,4

Иные межбюджетные трансферты 01 900 90280 540 409,4 409,4 409,4

Общегосударственные вопросы 01 900 90280 540 0100 409,4 409,4 409,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 900 90280 540 0104 409,4 409,4 409,4

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

01 900 91380 5,0 5,0 5,0

Межбюджетные трансферты 01 900 91380 500 5,0 5,0 5,0

Иные межбюджетные трансферты 01 900 91380 540 5,0 5,0 5,0

Общегосударственные вопросы 01 900 91380 540 0100 5,0 5,0 5,0

Другие общегосударственные вопросы 01 900 91380 540 0113 5,0 5,0 5,0

Межбюджетные трансферты на коммунальное хозяйство в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы  «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Ястребовского сельсовета»

03 900 95580 2912,1 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 03 900 95580 500 2912,1 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 03 900 95580 540 0500 2912,1 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 03 900 95580 540 0502 2912,1 0,0 0,0

Муниципальная программа «Защита населения и территории Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 02 000 00000 1064,2 986,2 903,9

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ястребовскогоо сельсовета»  в рамках  муниципальной программы «Защита населения и тер-
ритории Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

02 100 00000 1061,2 983,2 900,9

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

02 100 93110 120 381,2 381,2 381,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 100 93110 120 381,2 381,2 381,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 02 100 93110 120 0300 381,2 381,2 381,2

Обеспечение пожарной безопасности 02 100 93110 120 0310 381,2 381,2 381,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 100 93110 200 680,0 602,0 519,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 100 93110 240 680,0 602,0 519,7

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

02 200 91170 3,0 3,0 3,0

 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы « Профилактика терроризма и экстремизмана территории Ястребовского « муниципальной про-
граммы «Защита населения и территории Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

02 200 91170 3,0 3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 200 91170 200 3,0 3,0 3,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 200 91170 200 3,0 3,0 3,0

Общегосударственные вопросы 02 200 91170 240 0100 3,0 3,0 3,0



8 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ № 19                 22 ноября  2017 г.

Другие общегосударственные вопросы 02 200 91170 240 0113 3,0 3,0 3,0

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовский сельсовета» 03 000 00000 2366,4 2163,6 2068,9

Подпрограмма «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Ястребовского сельсовета» в рамках  муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства на территории Ястребовского сельсовета» 

03 100 00000 185,7 207,2 212,3

Расходы на содержание дорог за счет средств муниципального образования в рамках подпрограммы «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Ястребовского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета»

03 100 94090 185,7 207,2 212,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 100 94090 200 185,7 207,2 212,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 100 94090 240 185,7 207,2 212,3

Национальная экономика 03 100 94090 240 0400 185,7 207,2 212,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 100 94090 240 0409 185,7 207,2 212,3

Подпрограмма «Организация и содержание освещения улиц населенных пунктов Ястребовского сельсовета в целях улучшения условий проживания жителей села» в рамках  муни-
ципальной программы   «Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета» 

03 200 00000 1337,0 1181,4 1081,6

Расходы на содержание уличного освещения на территории Ястребовского сельсовета в рамках подпрограммы «Организация и содержание освещения улиц населенных пун-
ктов Ястребовского сельсовета в целях улучшения условий проживания жителей села» муниципальной программы   «Организация комплексного благоустройства на территории 
Ястребовского сельсовета»

03 200 95310 1337,0 1181,4 1081,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 200 95310 200 1337,0 1181,4 1081,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 200 95310 240 1337,0 1181,4 1081,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 200 95310 240 0500 1337,0 1181,4 1081,6

Благоустройство 03 200 95310 240 0503 1337,0 1181,4 1081,6

Подпрограмма «Благоустройство территории  Ястребовского сельсовета» в рамках  муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории 
Ястребовского сельсовета»

03 300 95110 843,7 775,0 775,0

Расходы на взносы по многоквартирным домам на территории Ястребоского сельсовета в рамках подпрограммы «Благоустройство территории  Ястребовского 
сельсовета»муниципальной программы»Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета»

03 300 95110 120,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 300 95110 200 120,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 300 95110 240 120,0 100,0 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 300 95110 240 0500 120,0 100,0 100,0

Благоустройство 03 300 95110 240 0501 120,0 100,0 100,0

Расходы на жилищное хозяйство в рамках подпрограммы «Благоустройство территории  Ястребовского сельсовета» 03 300 95110 130,0 130,0 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 300 95110 200 130,0 130,0 130,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 300 95110 240 130,0 130,0 130,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 300 95110 240 0500 130,0 130,0 130,0

Благоустройство 03 300 95110 240 0501 130,0 130,0 130,0

Подпрограмма «Благоустройство территории  Ястребовского сельсовета» в рамках  муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории 
Ястребовского сельсовета» 

03 300 75550 593,7 545,0 545,0

Расходы за счет субсидии на проведение акарицидной обработки в рамках подпрограммы «Благоустройство территории  Ястребовского сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета «

03 300 75550 40,0 40,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 300 75550 200 40,0 40,0 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 300 75550 240 40,0 40,0 40,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 300 75550 240 0500 40,0 40,0 40,0

Благоустройство 03 300 95320 240 0503 40,0 40,0 40,0

Расходы по вывозу  и утилизации ТБО в рамках подпрограммы «Благоустройство территории  Ястребовского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства на территории Ястребовского сельсовета

03 300 95320 315,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 300 95320 240 315,0 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 300 95320 240 315,0 300,0 300,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 300 95320 240 0500 315,0 300,0 300,0

Благоустройство 01 300 92320 240 0503 315,0 300,0 300,0

Расходы на сбор и вывоз ТБО по договорам в рамках подпрограммы «Благоустройство территории  Ястребовского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплекс-
ного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета»

03 300 92320 233,7 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 300 92320 200 233,7 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 300 92320 240 233,7 200,0 200,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 300 92320 240 0500 233,7 200,0 200,0

Благоустройство 03 300 S5550 240 0503 233,7 200,0 200,0

Расходы за счет местного бюджета на проведение акарицидной обработки мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории  Ястребовского 
сельсовета» муниципальной программы  «Организация комплексного благоустройства на территории Ястребовского сельсовета» 

03 300 S5550 5,0 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 300 S5550 200 5,0 5,0 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 300 S5550 240 5,0 5,0 5,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 300 S5550 240 0500 5,0 5,0 5,0

Благоустройство 03 300 S5550 240 0503 5,0 5,0 5,0

НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЯСТРЕБОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ,ВСЕГО: 00 000 00000 4632,6 4459,3 4454,3

Непрограммные расходы  Ястребовского Совета депутатов  71 100 00000 584,3 584,3 584,3

Функционирование Ястребовского Совета депутатов рамках непрограммных расходов Ястребовского Совета Депутатов  71 100 90120 584,3 584,3 584,3

Председатель Совета депутатов, депутат осуществляющие свои полномочия на постоянной основе в рамках непрограммных расходов Ястребовского Совета депутатов 71 100 90120 100 584,3 584,3 584,3

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

71 100 90120 120 584,3 584,3 584,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 71 100 90120 584,3 584,3 584,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 100 90120 500 584,3 584,3 584,3

Национальная оборона 71 100 90120 120 0100 584,3 584,3 584,3

Общегосударственные вопросы 71 100 90120 120 0102 584,3 584,3 584,3

Функционирование Администрации Ястребовского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Ястребовского сельсовета 72 100 51180 98,8 100,0 104,2

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Ястребовского сельсовета 72 100 51180 100 78,1 78,1 78,1

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

72 100 51180 120 78,1 78,1 78,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 100 51180 120 78,1 78,1 78,1

Национальная оборона 72 100 51180 120 0200 78,1 78,1 78,1

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 72 100 51180 200 0203 20,7 21,9 26,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 100 51180 20,7 21,9 26,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 100 51180 200 20,7 21,9 26,1

Национальная оборона 72 100 51180 240 0200 20,7 21,9 26,1

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 72 100 51180 240 0203 20,7 21,9 26,1

Осуществление полномочий Администрацией Ястребовского сельсовета мероприятий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограмм-
ных расходов 

72 100 75140 4,9 4,9 4,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 100 75140 200 4,9 4,9 4,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 100 75140 240 0100 4,9 4,9 4,9

Общегосударственные вопросы 72 100 75140 240 0113 4,9 4,9 4,9

Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов Администрации Ястребовского сельсовета 72 100 90270 100 451,8 451,8 451,8

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

72 100 90270 120 451,8 451,8 451,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 100 90270 120 0100 451,8 451,8 451,8

Общегосударственные вопросы 72 100 90270 120 0104 451,8 451,8 451,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 72 100 90270 451,8 451,8 451,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ястребовского сельсовета 72 100 90210 3407,4 3287,9 3278,7

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

72 100 90710 100 2224,2 2224,2 2224,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 100 90210 120 0100 2224,2 2224,2 2224,2

Общегосударственные вопросы 72 100 90210 120 0104 2224,2 2224,2 2224,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами (доплата до МРОТ)

72 100 90620 130,2 130,2 130,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов (доплата до МРОТ) 72 100 90620 100 0100 130,2 130,2 130,2

Общегосударственные вопросы 72 100 90620 120 0104 130,2 130,2 130,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 72 100 90210 1051,0 931,5 922,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 100 90210 200 1051,0 931,5 922,3

240 0111 595467,0 595467,0 595467,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 100 90210 240 0100 1051,0 931,5 922,3

Общегосударственные вопросы 72 100 90210 240 0104 1051,0 931,5 922,3

Уплата налогов,сборов и иных платежей 72 100 90210 850 2,0 2,0 2,0

Резервный фонд  в рамках непрограммных расходов Администрации Ястребовского сельсовета 72 100 91110 5,5 5,5 5,5

Приложение 7 к  проекту Решения сельского Совета депутатов Ястребовского сельсовета

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных программам Ястребовского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам клас-
сификации расходов  бюджета Ястребовского сельсовета на 2018 год и плановый период    2019 - 2020 годов

тыс. рублей
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Приложение 10 к  проекту Решения Ястребовского сельского Совета депутатов №00-00 от 00.00.00

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ 
ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ ОПУБЛИКОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 

Потребность Ачинского района в иных межбюджетных трансфертах, на осу-
ществление части  полномочий по вопросам опубликования муниципальных право-
вых актов поселений (далее – иные межбюджетные трансферты), рассчитываются 
по формуле:

С1  =   V  *  Ц,   где
С1   -   объем иных межбюджетных трансфертов, предоставленных Ачинскому 

району поселением на осуществление части полномочий по вопросам опубликова-
ния муниципальных правовых актов поселений;

V   -   объем (см2) муниципальных правовых актов и иной официальной ин-
формации, подлежащей обязательному опубликованию в газете «Уголок России»  на 
планируемый финансовый год  (газетная площадь согласовывается с администра-
цией района);

Ц   -   стоимость за 1 см2 газетной площади на отчетную дату при формировании 
бюджета на планируемый  финансовый год и среднесрочный период.

Расходы на очередной финансовый год рассчитывается с учетом коэффици-
ента, учитывающий рост прочих расходов, прогнозируемый на планируемый год, по 
отношению к текущему финансовому году.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЕМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ ОПУБЛИКОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Настоящим порядком определяется  целевое использование иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление части  полномочий по опублико-
ванию  муниципальных правовых актов поселения (далее  -  иные межбюджетные 
трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты перечисляются в установленном порядке  
в доходы Ачинского  района в необходимом объеме.

3. Распорядителем средств бюджета поселения на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление части  полномочий по опубликова-
нию  муниципальных правовых актов поселения является администрация сельсо-
вета.

4. Получателем иных межбюджетных трансфертов является Ачинский район.
5. Иные межбюджетные трансферты расходуются на оплату услуг типографии.
6. Получатель бюджетных средств,  представляет распорядителю бюджет-

ных средств, отчетность о полученных и использованных  иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление части  полномочий по опубликованию  муниципаль-
ных правовых актов поселения не реже одного раз в квартал согласно приложению 
1 к настоящему Порядку.

7. За нарушение настоящего Порядка использования иных межбюджетных 
трансфертов   получатель несет ответственность в соответствии с бюджетным за-
конодательством.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЕМ НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ  ПО ОРГАНИЗАЦИИ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ  ТЕПЛО- 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ   

АЧИНСКОГО    РАЙОНА  

1. Настоящим порядком определяется целевое использование иных 
межбюджетных трансфертов по организации в границах поселения  тепло-, водо-
снабжения населения и водоотведения (далее  -  иные межбюджетные трансферты).

2. Объем иных межбюджетных трансфертов определяется в соответствии с ут-
вержденным постановлением администрации Ачинского района перечнем меропри-
ятий по подготовке объектов ЖКХ района к работе в зимних условиях. 

3. Иные межбюджетные трансферты  перечисляются в установленном порядке  
в доходы Ачинского района.

4. Распорядителем средств бюджета поселения на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов  является администрация сельсовета.

5. Получателем иных межбюджетных трансфертов  является Ачинский район.
6. Иные межбюджетные трансферты  расходуются на оплату договорных обяза-

тельств за выполненные объемы работ.

7. Получатель бюджетных средств,  представляет распорядителю бюджет-
ных средств, отчетность о полученных и использованных  иных межбюджетных 
трансфертов не реже одного раза в квартал согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку.

8. За нарушение настоящего Порядка использования иных межбюджетных 
трансфертов   получатель несет ответственность в соответствии с бюджетным за-
конодательством.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЕМ НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ  ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ   АЧИНСКОГО    РАЙОНА  

1. Настоящим порядком определяется целевое использование иных 
межбюджетных трансфертов по решению вопросов планировки территории (далее  
-  иные межбюджетные трансферты).

2. Объем иных межбюджетных трансфертов определяется в соответствии с 
утвержденным постановлением администрации Ачинского района перечнем меро-
приятий.

3. Иные межбюджетные трансферты  перечисляются в установленном порядке  
в доходы Ачинского района.

4. Распорядителем средств бюджета поселения на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов  является администрация сельсовета.

5. Получателем иных межбюджетных трансфертов  является Ачинский район.
6. Иные межбюджетные трансферты  расходуются на оплату договорных обяза-

тельств за выполненные объемы работ.
7. Получатель бюджетных средств,  представляет распорядителю бюджет-

ных средств, отчетность о полученных и использованных  иных межбюджетных 
трансфертов не реже одного раза в квартал согласно приложению 3 к настоящему 
Порядку.

8. За нарушение настоящего Порядка использования иных межбюджетных 
трансфертов   получатель несет ответственность в соответствии с бюджетным за-
конодательством.

Приложение  1 к Порядку использования Ачинским районом иных межбюджетных трансфертов

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий  по  опубликованию муниципальных правовых актов поселения по состоянию на  ______________ 

года
рублей

Наименование учрежде-
ния

Установленный лимит на 
год

Профинансировано с на-
чала года

Исполнено на отчетную 
дату

Бюджетная классификация Остаток средств ИМТ

Раздел Подраздел ЦСР Вид

Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

Приложение  2 к Порядку использования Ачинским районом  иных межбюджетных трансфертов

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий   по организации в границах поселения  тепло-, водоснабжения населения и водоотведения по состоянию на  

______________ года
рублей

Наименование учрежде-
ния

Установленный лимит на 
год

Профинансировано с на-
чала года

Исполнено на отчетную 
дату

Бюджетная классификация Остаток средств ИМТ

Раздел Подраздел ЦСР Вид

        
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

Приложение  3 к Порядку использования Ачинским районом  иных межбюджетных трансфертов

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий   по решению вопросов панировки территории по состоянию на  ______________ года

рублей

Наименование учрежде-
ния

Установленный лимит на 
год

Профинансировано с на-
чала года

Исполнено на отчетную 
дату

Бюджетная классификация Остаток средств ИМТ

Раздел Подраздел ЦСР Вид

        
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 72 100 91110 800 5,5 5,5 5,5

Общегосударственные вопросы 72 100 91110 870 0100 5,5 5,5 5,5

Резервный фонд 72 100 91110 870 0111 5,5 5,5 5,5

Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограмных расходов Администрации Ястребовского сельсовета 72 100 91190 37,0 25,0 25,0

Расходы  охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Ястребовского  сельсовета 72 100 91190 37,0 25,0 25,00

Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 100 91190 200 37,0 25,0 25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 100 91190 240 37,0 25,0 25,0

Уплата налогов,сборов и иных платежей 72 100 91190 800 37,0 25,0 25,0

Общегосударственные вопросы 72 100 91190 850 37,0 25,0 25,0

Другие общегосударственные вопросы 72 100 91190 850 37,0 25,0 25,0

Расходы на разработку проектов нормативов образования отходов и лимитов в рамках непрограммных расходов Администрации Ястребовского сельсовета 72 100 91190 850 0113 43,0 0,0 0,0

Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 100 91190 240 43,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 100 91190 800 43,0 0,0 0,0

Уплата налогов,сборов и иных платежей 72 100 91190 850 43,0 0,0 0,0

Общегосударственные вопросы 72 100 91190 850 0100 43,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 72 100 91190 850 0113 43,0 0,0 0,0

Условно утвержденные расходы 0,0 205,7 412,7

11389,7 8229,2 8254,2

Приложение 7 к  проекту Решения сельского Совета депутатов Ястребовского сельсовета

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных программам Ястребовского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам клас-
сификации расходов  бюджета Ястребовского сельсовета на 2018 год и плановый период    2019 - 2020 годов

тыс. рублей

Приложение 8 к  проекту Решения сельского  Совета депутатов Ястребовского сельсовета 
00.00. 2000 №00-000Р

Распределение иных межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета Ястребовского 
сельсовета районному бюджету Ачинского района на 2018 год и плановый период 2019 — 

2020 годов
тыс. рублей

Наименование  показателей бюджетной классификации С у м м а 
на 2018 
год

С у м м а 
на 2019 
год

С умм а 
на 2020 
год

1 2 3 4

3326,5 414,4 414,4

Межбюджетные трансферты  бюджету муниципального района 
из бюджета поселения на осуществление части полномочий по 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления  

409,4 409,4 409,4

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района 
из бюджета поселения на осуществление части полномочий по 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления  
на оплату  расходов средств массовой информации для опубли-
кования муниципальных правовых актов 

5,0 5,0 5,0

Межбюджетные трансферты на коммунальное хозяйство в рам-
ках отдельных мероприятий муниципальной программы  «Со-
действие развитию органов местного самоуправления, реали-
зация полномочий администрации Ястребовского сельсовета»

2912,1 0,0 0,0

ВСЕГО 3326,5 414,4 414,4

Приложение  9 к проекту  Решения сельского  Совета депутатов Ястребовского  сельсовета 
от 00.00.0000г.№ 00-000Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных 
бюджету Ястребовского сельсовета из бюджетов других уровней на реализацию законов и 

нормативно-правовых актов на 2018 год и плановый период 2019 — 2020 годов
тыс.рублей

Наименование получателей и бюджетных средств С у м м а 
на 2018 
год 

Сумма 
на 2019 
год

С у м -
ма на  
2 0 2 0 
год

Администрация Ястребовского сельсовета 143,7 144,9 149,1

Осуществление государственных полномочий по первично-
му  воинскому  учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, в рамках непрограммных расходов Администрации 
Ястребовского сельсовета 

98,8 100,0 104,2

Осуществеление государственных полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности административных комиссий в рамках не-
программных расходов Администрации Ястребовского сельсовета 

4,9 4,9 4,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образова-
ний на  организацию и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения в рамках подпрограммы «Благо-
устройство территории Ястребовского сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства на терри-
тории Ястребовскогосельсовета»  

40,0 40,0 40,0

ВСЕГО 143,7 144,9 149,1

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Аукцион по продаже движи-
мого муниципального имущества, 
объявленный на 15 ноября 2017 
года в 09 часов 40 минут, соглас-
но постановления администрации 
Ачинского района от 25.09.2017 
№ 415-П «О приватизации движи-
мого муниципального имущества», 
наименование автотранспортно-
го средства - легковой седан, ха-
рактеристики автотранспортного 
средства: марка:  ГАЗ 3102; год 
выпуска: 2003, идентификацион-
ный номер: ХТН31020031148920 
(лот № 3, извещение о проведении 
торгов № 061017/0076532/02) со-
стоялся. 

В соответствии с протоколом о 
результатах открытого аукциона по 
продаже движимого муниципаль-
ного имущества от 15 ноября 2017 
победителем признан – Минчёнок 
Анна Николаевна». 
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Приложение 2 к проекту решения Ключинского сельского Совета депутатов  №

Перечень главных администраторов доходов   бюджета Ключинского сельсовета на 2018 г и плановый период 2019-2020 г.г

Код главного 
администра-
тора

Код бюджетной класси-
фикации 

Наименование кода бюджетной классификации

1 2 3 4

Администрация  Ключинского сельсовета

1 810 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Феде-
рации за совершение нотариальных действий

2 810 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федера-
ции за совершение нотариальных действий (прочие поступления)

3 810 1 16 51040 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

4 810 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселения

5 810 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселения

6 810 2 02 15001 10 7601 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет  средств кравого бюджета)

7 810 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

8 810 2 02 30024 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях

9 810 2 02 49999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты на огранизацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха  населения

10 810 2 02 49999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

11 810 2 02 49999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района

12 810 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления бюджетам поселений

13 810 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

Приложение 4 к проекту решения Ключинского сельского Совета депутатов

Доходы бюджета Ключинского сельсовета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
(тыс.рублей)

№ 
с т ро -
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета Д о х о д ы                
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 830,7 1 889,8 1 936,7

2 000 1 01 00 000 00 0000 000 Налог на прибыль, Доходы 840,0 873,6 908,5

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 840,0 873,6 908,5

4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со ст.ст. 227, 227.1 и 228 налогового кодекса Российской Федерации

840,0 873,6 908,5

5 000 1 03 00 000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации 151,8 169,5 173,6

6 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 151,8 169,5 173,6

Приложение 1 к  проекту Решения Совета депутатов Ключинского сельсовета

Источники внутреннего финансирования  дефицита бюджета Ключинского сельсовета на 2018 г. и плановый период 2019 -2020 гг.
тыс.рублей

Код источника финансиро-
вания 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации 

Сумма на 
2018 г.

Сумма на  
2019 г.

Сумма на  
2020 г.

1 2 3 4 5

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 20,0 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -8378,9 -7707,7 -7766,6

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -8378,9 -7707,7 -7766,6

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -8378,9 -7707,7 -7766,6

810 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения -8378,9 -7707,7 -7766,6

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 8398,9 7707,7 7766,6

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 8398,9 7707,7 7766,6

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 8398,9 7707,7 7766,7

810 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения 8398,9 7707,7 7766,6

Итого 20,0 0,0 0,0

ПРОЕКТ
00.00.2017 
№ 0-00Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

КЛЮЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О бюджете Клюсинского сельсовета на 

2018 год и плановый период 2019-2020 годов
Статья 1. Основные характеристики бюджета 

Ключинского сельсовета на 2018 год и плановый 
период 2019 - 2020 годов

1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета Ключинского сельсовета  на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета в сумме 8378,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета в сумме 
8398,9 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета в сумме 20,0 тыс. ру-
блей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета в сумме 20,0 тыс. рублей со-
гласно приложению 1 к настоящему Решению.

2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета на 2019 год и на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета на 2019 год в сумме 7707,7 тыс. рублей и 
на 2020 год в сумме 7766,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета на 2018 
год в сумме 7707,7 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 183,3  тыс. 
рублей, и на 2019 год в сумме 7766,6 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 368,9 тыс. рублей;

3) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета на 2019 год в сумме «0» тыс. 
рублей и на 2020 год  в сумме «0» тыс. рублей со-
гласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 2. Главные администраторы доходов 
бюджета 

1. Утвердить перечень главных администра-
торов доходов  бюджета Ключинского сельсовета 
и закрепленные за ними доходные источники со-
гласно приложению 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администра-
торов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета и закрепленные за ними ис-
точники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета согласно приложению 3 к настоящему 
Решению.

Статья 3. Доходы бюджета Ключинского 
сельсовета на 2018 год и плановый период 2019-
2020 годов

Утвердить доходы бюджета на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов согласно при-
ложению 4 к настоящему Решению.

Статья 4. Распределение на 2018 год и пла-

новый период 2019 - 2020 годов расходов бюджета 
Ключинского сельсовета по бюджетной классифи-
кации Российской Федерации

Утвердить в пределах общего объема рас-
ходов бюджета, установленного статьей 1 насто-
ящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам бюджетной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 
согласно приложению 5 к настоящему Решению;

2) ведомственную структуру расходов бюд-
жета на 2018 год согласно приложению 6 к насто-
ящему Решению;

3) ведомственную структуру расходов бюд-
жета на плановый период 2019-2020 годов соглас-
но приложению 7 к настоящему Решению;

4) распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным  програм-
мам Ключинского сельсовета Ачинского района  
и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета 
на 2018 год согласно приложению 8 к настоящему 
Решению;

5) распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным  програм-
мам Ключинского сельсовета Ачинского района  
и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета 
на плановый период 2019-2020 годов согласно 
приложению 9 к настоящему Решению.

Статья 5. Публичные нормативные обяза-
тельства Администрации Ключинского сельсовета 
Ачинского района 

Утвердить общий объем средств бюджета 
на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств Ключинского сельсовета Ачинского райо-
на  на 20178год в сумме 55,2 тыс. рублей, на 2019 
год в сумме 55,2 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 
55,2 тыс. рублей.

Статья 6. Изменение показателей сводной 
бюджетной росписи  бюджета Ключинского сель-
совета  в 2018 году

Установить, что Администрация Ключинского 
сельсовета  Ачинского района  вправе в ходе ис-
полнения настоящего Решения вносить измене-
ния в сводную бюджетную роспись бюджета на 
2018 год и плановый период 2019-2020 годов без 

внесения изменений в настоящее Решение:
1) на сумму доходов,  дополнительно полу-

ченных от безвозмездных поступлений от фи-
зических и юридических лиц, в том числе добро-
вольных пожертвований сверх утвержденных 
настоящим Решением бюджетных ассигнований 
на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений и направленных на финансирование 
расходов данных учреждений в соответствии с 
бюджетной сметой;

2) в случаях образования, переименования, 
реорганизации, ликвидации органов местного 
самоуправления и иных муниципальных органов 
Ключинского сельсовета Ачинского района, пере-
распределения их полномочий и численности в 
пределах общего объема средств, предусмотрен-
ных настоящим Решением на обеспечение их де-
ятельности;

3) на сумму средств межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из краевого и рай-
онного бюджетов на осуществление отдельных 
целевых расходов на основании федеральных 
и краевых законов и (или) нормативных право-
вых актов Президента Российской Федерации,  
Правительства Российской Федерации, Губер-
натора Красноярского края и Правительства 
Красноярского края, Администрации Ачинского 
района, а также соглашений, заключенных с глав-
ными распорядителями средств краевого и район-
ного бюджетов и уведомлений главных распоря-
дителей средств краевого и районного бюджетов;

4) в случае уменьшения суммы средств 
межбюджетных трансфертов из краевого и район-
ного бюджетов;

5) в пределах общего объема средств 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных 
бюджету Ключинского сельсовета на выполнение 
переданных полномочий поселения  настоящим 
Решением, в случае перераспределения сумм ука-
занных межбюджетных трансфертов на основании 
отчетов органов местного самоуправления муни-
ципального района;

6) в пределах общего объема средств, пред-
усмотренных настоящим Решением для финанси-
рования мероприятий в рамках одной муниципаль-
ной программы Ключинского сельсовета Ачинского 
района, после внесения изменений в указанную 
программу в установленном порядке.

Статья 7. Индексация размеров денежного 
вознаграждения лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, и должностных окладов муници-
пальных служащих 

Размеры денежного вознаграждения лиц, 
замещающих муниципальные должности Адми-
нистрации Ключинского сельсовета Ачинского 
района, размеры должностных окладов по долж-
ностям муниципальной службы Администрации 
Ключинского сельсовета Ачинского района, про-
индексированные в 2009, 2011, 2012, 2013, 2015 

годах, увеличиваются (индексируются) в 2018 году 
на 4% и плановом периоде 2019-2020 годов на ко-
эффициент, равный 1.

Статья 8. Общая предельная штатная чис-
ленность муниципальных служащих 

Общая предельная штатная численность 
муниципальных  служащих Администрации 
Ключинского сельсовета Ачинского района, при-
нятая к финансовому обеспечению в 2018 году и 
плановом периоде 2019 - 2020 годов, составляет 5  
штатных единиц, в том числе предельная штатная 
численность муниципальных служащих исполни-
тельно-распорядительных районных органов мест-
ного самоуправления Администрации Ключинский 
сельсовет  Ачинского района  – 5 штатных единиц.

Статья 9. Индексация заработной платы ра-
ботников  муниципальных учреждений

Заработная плата работников муниципаль-
ных учреждений Ключинского сельсовета  увели-
чивается (индексируется) в 2018 году на 4 %  и  
плановом периоде 2019-2020 годов на коэффици-
ент, равный 1.

Статья 10. Особенности исполнения бюджета 
Ключинского сельсовета в 2018 году

1. Установить, что не использованные 
по состоянию на 1 января 2018 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставлен-
ных за счет средств краевого и районного бюд-
жетов в форме субсидий, субвенции и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, подлежат возврату в районный бюд-
жет в течение первых 15 рабочих дней 2018 года.

2. Остатки средств бюджета на 1 января 
2018 года в полном объеме, за исключением 
неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных из краевого и районно-
го бюджетов в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, могут направляться на покрытие вре-
менных кассовых разрывов, возникающих в ходе 
исполнения бюджета в 2018 году.

3. Установить, что погашение кредиторской 
задолженности, сложившейся по принятым в пре-
дыдущие годы, фактически произведенным, но не 
оплаченным по состоянию на 1 января 2018 года 
обязательствам, производится главными распоря-
дителями средств  бюджета за счет утвержденных 
им бюджетных ассигнований на 2018 год.

Статья 11. Межбюджетные трансферты 
1. Утвердить распределение:
1) иных межбюджетных трансфертов из бюд-

жета Ключинского сельсовета в районный бюджет 
Ачинского района  на 2018 год и плановый период 
2019 - 2020 годов согласно приложению 10 к на-
стоящему Решению;

2. Субсидии, субвенции и иные 
межбюджетные трансферты из краевого, район-
ного бюджетов получателям бюджета Ключинского 
сельсовета на 2018 год и плановый период 2019 

-2020 годов согласно приложению 11 к настоящему 
Решению;

3. Утвердить методики распределения иных 
межбюджетных трансфертов бюджету муници-
пального района на 2018 год и плановый период 
2019 - 2020 годов согласно приложению 12,13 к на-
стоящему Решению.

Статья 12. Дорожный фонд Ключинского 
сельсовета Ачинского района 

 Утвердить объем бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда Ключинского сельсовета 
Ачинского района  на 2018 год в сумме 151,8 тыс. 
рублей, на 2019 год в сумме 169,5 тыс. рублей, на 
2020 год в сумме 173,6 тыс. рублей.

Статья 13. Резервный фонд администрации 
Ключинского сельсовета Ачинского района 

Установить, что в расходной части бюджета 
предусматривается резервный фонд администра-
ции Ключинского сельсовета Ачинского района  
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов в 
сумме 2,0 тыс. рублей ежегодно.

Статья 14. Муниципальный внутренний долг 
Ключинского сельсовета Ачинского района 

1. Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга Ключинского сельсовета 
Ачинского района  по долговым обязательствам 
Ключинского сельсовета Ачинского района:

на 1 января 2018 года в сумме «0» тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным  гарантиям  
«0» тыс. рублей;

на 1 января 2019 года в сумме «0» тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным  гарантиям 
«0» тыс. рублей;

на 1 января 2020 года в сумме «0» тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным  гарантиям 
«0» тыс. рублей.

2. Установить предельный объем муници-
пального долга Ключинского сельсовета Ачинского 
района  в сумме:

915,4 тыс. рублей на 2018 год;
944,9 тыс. рублей на 2019 год;
968,3 тыс. рублей на 2020 год.
3. Муниципальный долг отсутствует. Програм-

ма внутренних заимствований не утверждена на 
2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Статья 15. Вступление в силу настоящего 
Решения

Настоящее Решение вступает в силу с 1 янва-
ря 2018 года, но не ранее дня, следующего за днём 
его официального опубликования в информацион-
ном листке администрации Ключинского сельсове-
та «Ключинский вестник».

Разместить настоящее Решение в сети Ин-
тернет на официальном сайте: Администрации 
Ачинского района

Председатель Совета депутатов 
С.К.КАРЕЛИН.

Глава Ключинского сельсовета 
О.А.ДЖОТЯН.
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Приложение 5 к проекту Решения Совета депутатов Ключинского сельсовета

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г
тыс. рублей

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Раздел-
подраз -
дел

Сумма на 
2018 год

Сумма на 
2019 год

Сумма на 
2020 год

1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 0100 5135,8 5135,8 5135,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 584,2 584,2 584,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 486,9 486,9 486,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 4043,9 4043,9 4043,9

Резервный фонд 0111 2,0 2,0 2,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 18,8 18,8 18,8

Национальная оборона 0200 282,5 286,0 298,0

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0203 282,5 286,0 298,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 554,7 554,7 554,7

Обеспечение пожарной безопасности 0310 554,7 554,7 554,7

Национальная экономика 0400 599,8 599,8 599,8

Дорожное хозяйство 0409 599,8 599,8 599,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1770,9 892,9 754,2

Жилищное хозяйство 0501 340,0 300,0 300,0

Коммунальное хозяйство 0502 85,0

Благоустройство 0503 1345,9 592,9 454,2

Социальная политика 1000 55,2 55,2 55,2

Пенсионное обеспечение 1001 55,2 55,2 55,2

Условно утвержденные расходы 183,3 368,9

8398,9 7707,7 7766,6

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код ве-
домства

Р а з д е л -
подраздел

Целевая статья Вид рас-
ходов

Сумма на 
2018 год

1 2 3 4 5 6

Администрация Ключинского сельсовета 810 8398,9

Общегосударственные вопросы 810 0100 5135,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 810 0102 584,2

Непрограммные расходы Администрации Ключинского сельсовета 810 0102 72 000 00000 584,2

Функционирование Главы муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ключинского сельсовета 810 0102 72 100 00000 584,2

Глава  муниципального образования в рамках непрограммных расходов Администрации Ключинского сельсовета 810 0102 72 100 90110 584,2

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

810 0102 72 100 90110 100 584,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810 0102 72 100 90110 120 584,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 810 0103 486,9

Непрограммные расходы  Ключинского Совета депутатов  810 0103 71 000 00000 486,9

Функционирование Ключинского Совета депутатов в рамках непрограммных расходов Ключинского Советов депутатов 810 0103 71 100 00000 486,9

Председатель Совета депутатов осуществляющие свои полномочия на постоянной основе в рамках непрограммных расходов Ключинского Совета депутатов 810 0103 71 100 90120 486,9

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

810 0103 71 100 90120 100 486,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810 0103 71 100 90120 120 486,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 810 0104 4043,9

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ключинского сельсовета» 810 0104 01 000 00000 409,4

Отдельные мероприятие в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ключинского сельсовета» 810 0104 01 900 00000 409,4

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

810 0104 01 900 90280 409,4

Межбюджетные трансферты 810 0104 01 900 90280 500 409,4

Иные межбюджетные трансферты 810 0104 01 900 90280 540 409,4

Непрограммные расходы администрации Ключинского сельсовета 810 0104 72 000 00000 3634,5

Функционирование администрации Ключинского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Ключинского сельсовета 810 0104 72 100 00000 3634,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ключинского сельсовета 810 0104 72 100 90210 3634,5

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

810 0104 72 100 90210 100 2363,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810 0104 72 100 90210 120 2363,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0104 72 100 90210 200 1270,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0104 72 100 90210 240 1270,0

Иные бюджетные асигнования 810 0104 1,5

Уплата нологов, сборов, и иных платежей 810 0104 72 100 90210 1,5

Общегосударственные вопросы 810 0104 72 100 90210 853 1,5

Функционирование органов исполнительной власти 810 0104 72 100 90210 853 1,5

Резервный фонд 810 0111 2,0

Непрограммные расходы Администрации Ключинского сельсовета 810 0111 72 00 00000 2,0

Приложение 6 к проекту Решения Совета депутатов Ключинского сельсовета

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА КЛЮЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2018 ГОД
тыс.рублей

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

56,4 67,5 71,6

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

0,4 0,9 0,9

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

103,8 115,6 115,6

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 бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-8,8 -14,5 -14,5

11 000 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3,6 3,8 3,9

12 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3,6 3,8 3,9

13 000 1 06 00 000 00 0000 000 Налоги на имущество 833,3 840,9 848,7

14 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 194,4 202,0 209,8

15 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 194,4 202,0 209,8

16 000 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 638,9 638,9 638,9

17 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 210,8 210,8 210,8

18 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 428,1 428,1 428,1

19 000 1 08 00 000 00 0000 000 Государственная пошлина 2,0 2,0 2,0

20 810 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

2,0 2,0 2,0

21 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 548,2 5 817,9 5 829,9

22 000 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 6 548,2 5 817,9 5 829,9

23 000 2 02 01 0000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 3 245,7 2 596,9 2 596,9

24 810 2 02 01 001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности     3 245,7 2 596,9 2 596,9

25 810 2 02 15 001 10 7601 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности(за счет средств краевого бюджета) 3 245,7 2 596,9 2 596,9

26 000 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 282,5 286,0 298,0

27 810 2 02 03 015 00 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 282,5 286,0 298,0

28 810 2 02 35 118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 282,5 286,0 298,0

29 000 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 020,0 2 935,0 2 935,0

30 810 2 02 30 024 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственных полномочий  по составлению протколов об административных правонарушениях 8,8 8,8 8,8

31 810 2 02 49 999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансфертына организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 80,0 80,0 80,0

32 810 2 02 49 999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 2 431,8 2 431,8 2 431,8

33 810 2 02 49 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 499,4 414,4 414,4

ВСЕГО 8 378,9 7 707,7 7 766,6

Приложение 4 к проекту решения Ключинского сельского Совета депутатов

Доходы бюджета Ключинского сельсовета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
(тыс.рублей)



№ 19                 22 ноября  2017 г.12 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Функционирование Администрации Ключинского сельсовета 810 0111 72 100 00000 2,0

Резервный фонд  в рамках непрограммных расходов Администрации Ключинского сельсовета 810 0111 72 100 91110 2,0

Иные бюджетные ассигнования 810 0111 72 100 91110 800 2,0

Резервные средства 810 0111 72 100 91110 870 2,0

Другие общегосударственные вопросы 810 0113 18,8

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

810 0113 01 100 91380 5,0

Межбюджетные трансферты 810 0113 01 100 91380 500 5,0

Иные межбюджетные трансферты 810 0113 01 100 91380 540 5,0

Муниципальная программа «Защита населения и территории Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 810 0113 02 000 00000 5,0

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Ключинского сельсовета» в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории Ключинского сель-
совета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

810 0113 02 300 00000 5,0

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

810 0113 02 300 91170 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0113 02 300 91170 200 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0113 02 300 91170 240 5,0

Непрограммные расходы Администрации Ключинского сельсовета 810 0113 72 000 00000 8,8

Функционирование Ключинского Совета депутатов рамках непрограммных расходов администрации Ключинского сельсовета 810 0113 72 100 00000 8,8

Осуществление полномочий Администрацией Ключинского сельсовета мероприятий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов 
Администрации Ключинского сельсовета

810 0113 72 100 75140 8,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0113 72 100 75140 200 8,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0113 72 100 75140 240 8,8

Национальная оборона 810 0200 282,5

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 810 0203 282,5

Непрограммные расходы Администрации Ключинского сельсовета 810 0203 72 000 00000 282,5

Функционирование Администрации Ключинского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Ключинского сельсовета 810 0203 72 100 00000 282,5

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Ключинского сельсовета 810 0203 72 100 51180 282,5

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

810 0203 72 100 51180 100 223,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810 0203 72 100 51180 120 223,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0203 72 100 51180 200 59,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0203 72 100 51180 240 59,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 810 0300 554,7

Обеспечение пожарной безопасности 810 0310 554,7

Муниципальная программа «Защита населения и территории Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 810 0310 02 000 00000 554,7

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ключинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы  «Защита населения и территории 
Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

810 0310 02 100 00000 554,7

Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории Ключинского сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Ключинского сельсовета»  муниципальной программы «Защита населения и территории Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

810 0310 02 100 93110 554,7

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

810 0310 02 100 93110 100 524,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810 0310 02 100 93110 120 524,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0310 02 100 93110 200 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0310 02 100 93110 240 30,0

Национальная экономика 810 0400 599,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 810 0409 599,8

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства на территории Ключинского сельсовета» 810 0409 01 000 00000 599,8

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог на территории Ключинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы «Организация комплекс-
ного благоустройства на территории Ключинского сельсовета» 

810 0409 01 100 00000 151,8

Расходы на содержание дорог за счет средств муниципального образованя в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог на территории 
Ключинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Ключинского сельсовета» 

810 0409 01 100 94090 151,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0409 01 100 94090 200 151,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0409 01 100 94090 240 151,8

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог на территории Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы «Организация комплекс-
ного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

810 0409 03 1 0000 448,0

Приобретение дорожных знаков, указателей для муниципальных дорог в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог на территории 
Ключинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Ключинского сельсовета» 

810 0409 01 100 94100 448,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0409 01 100 94100 200 448,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0409 03 100 94100 240 448,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 810 0500 1770,9

Жилищное хозяйство 810 0501 340,0

Мероприятия по поддержке муниципального жилого фонда в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Ключинского сельсовета» муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Ключинского сельсовета «

810 0501 01 300 00000 340,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0501 01 300 95110 200 340,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0501 01 300 95110 240 340,0

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфра-
структуры, 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 муни-
ципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ключинского сельсовета»

810 0502 03 900 95580 500 85,0

Иные межбюджетные трансферты 810 0502 03 900 95580 540 85,0

Благоустройство 810 0503 1345,9

Подпрограмма «Организация и содержание освещения улиц населенных пунктов территории Ключинского сельсовета в целях улучшения условий жизни населения» муниципальной програм-
мы «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета»

810 0503 01 200 00000 480,0

Расходы на содержание уличного освещения  на территоии Ключинского сельсовета в рамках подпрограммы «Организация и содержание освещения улиц населенных пунктов территории 
Ключинского сельсовета в целях улучшения условий жизни населения « муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета»

810 0503 01 200 95310 480,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0503 01 200 95310 200 480,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0503 01 200 95310 240 480,0

Подпрограмма  «Благоустройство территории  Ключинского сельсовета» муниципальной программы  «Организация  комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета» 810 0503 01 300 00000 80,0

Расходы за счет субсидии на проведение акарицидной обработки  в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Ключинского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Ключинского сельсовета» 

810 0503 01 300 75550 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0503 01 300 75550 200 80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0503 01 300 75550 240 80,0

Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутеннего благоустройства территории населенных пунктов  Ключинского сельсовета 810 0503 01 300 00000 776,3

Расходы на вывозку  твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Благоустройства территории Ключинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Ключинского сельсовета»

810 0503 01 300 95320 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0503 01 300 95320 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0503 01 300 95320 240 100,0

Расходы на ликвидацию  несанкционированных свалок территории Ключинского сельсовета  в рамках подпрограммы «Благоустройства территории Ключинского сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета»

810 0503 01 300 95330 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0503 01 300 95330 200 100,0

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материального резерва 810 0503 01 300 95330 240 100,0

Расходы по благоустройству территории  Ключинского сельсовета в рамках подпрограммы «Благоустройство территории  Ключинского сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета»

810 0503 01 300 95350 576,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0503 01 300 95350 200 576,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0503 01 300 95350 240 576,3

Софинансирование за счет средств бюджета поселений мероприятий по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы «По-
вышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Ключинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы  «Организация комплексного благоустройства 
на территории Ключинского сельсовета»

810 0503 01 300 S5550 9,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0503 01 300 S5550 200 9,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0503 01 300 S5550 240 9,6

Социальная политика 810 1000 55,2

Пенсионное обеспечение 810 1001 55,2

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ключинского сельсовета» 810 1001 72 000 00000 55,2

Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ключинского сельсовета» 810 1001 72 100 00000 55,2

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Ключинского сельсовета»

810 1001 72 100 90100 55,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 810 1001 72 100 90100 300 55,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 810 1001 72 100 90100 312 55,2

8398,9

Приложение 6 к проекту Решения Совета депутатов Ключинского сельсовета
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА КЛЮЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2019 -2020 годы
тыс.рублей

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

Раздел-
подраз-
дел

Целевая статья В и д 
расхо -
дов

С у м м а 
на 2019 
год

С у м м а 
на 2020 
год

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Ключинского сельсовета 810 7707,7 7766,6

Общегосударственные вопросы 810 0100 5135,8 5135,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 810 0102 584,2 584,2

Непрограммные расходы Администрации Ключинского сельсовета 810 0102 72 000 00000 584,2 584,2

Функционирование Главы муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ключинского сельсовета 810 0102 72 100 00000 584,2 584,2

Глава  муниципального образования в рамках непрограммных расходов Администрации Ключинского сельсовета 810 0102 72 100 90110 584,2 584,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 810 0102 72 100 90110 100 584,2 584,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810 0102 72 100 90110 120 584,2 584,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 810 0103 486,9 486,9

Непрограммные расходы  Ключинского Совета депутатов  810 0103 71 000 00000 486,9 486,9

Функционирование Ключинского Совета депутатов в рамках непрограммных расходов Ключинского Советов депутатов 810 0103 71 100 00000 486,9 486,9

Председатель Совета депутатов осуществляющие свои полномочия на постоянной основе в рамках непрограммных расходов Ключинского Совета депутатов 810 0103 71 100 90120 486,9 486,9

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

810 0103 71 100 90120 100 486,9 486,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810 0103 71 100 90120 120 486,9 486,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 810 0104 4043,9 4043,9

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ключинского сельсовета» 810 0104 01 000 00000 409,4 409,4

Отдельные мероприятие в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ключинского сельсовета» 810 0104 01 900 00000 409,4 409,4

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

810 0104 01 900 90280 409,4 409,4

Межбюджетные трансферты 810 0104 01 900 90280 500 409,4 409,4

Иные межбюджетные трансферты 810 0104 01 900 90280 540 409,4 409,4

Непрограммные расходы администрации Ключинского сельсовета 810 0104 72 000 00000 3634,5 3634,5

Функционирование администрации Ключинского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Ключинского сельсовета 810 0104 72 100 00000 3634,5 3634,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ключинского сельсовета 810 0104 72 100 90210 3634,5 3634,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 810 0104 72 100 90210 100 2363,0 2363,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810 0104 72 100 90210 120 2363,0 2363,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0104 72 100 90210 200 1270,0 1270,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0104 72 100 90210 240 1270,0 1270,0

Иные бюджетные асигнования 810 0104 1,5 1,5

Уплата нологов, сборов, и иных платежей 810 0104 72 100 90210 1,5 1,5

Общегосударственные вопросы 810 0104 72 100 90210 853 1,5 1,5

Функционирование органов исполнительной власти 810 0104 72 100 90210 853 1,5 1,5

Резервный фонд 810 0111 2,0 2,0

Непрограммные расходы Администрации Ключинского сельсовета 810 0111 72 00 00000 2,0 2,0

Функционирование Администрации Ключинского сельсовета 810 0111 72 100 00000 2,0 2,0

Резервный фонд  в рамках непрограммных расходов Администрации Ключинского сельсовета 810 0111 72 100 91110 2,0 2,0

Иные бюджетные ассигнования 810 0111 72 100 91110 800 2,0 2,0

Резервные средства 810 0111 72 100 91110 870 2,0 2,0

Другие общегосударственные вопросы 810 0113 18,8 18,8

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, передан-
ных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Ключинского сельсовета»

810 0113 01 900 91380 5,0 5,0

Межбюджетные трансферты 810 0113 01 900 91380 500 5,0 5,0

Иные межбюджетные трансферты 810 0113 01 900 91380 540 5,0 5,0

Муниципальная программа «Защита населения и территории Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 810 0113 02 000 00000 5,0 5,0

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

810 0113 02 300 00000 5,0 5,0

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

810 0113 02 300 91170 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0113 02 300 91170 200 5,0 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0113 02 300 91170 240 5,0 5,0

Непрограммные расходы Администрации Ключинского сельсовета 810 0113 72 000 00000 8,8 8,8

Функционирование Ключинского Совета депутатов рамках непрограммных расходов администрации Ключинского сельсовета 810 0113 72 100 00000 8,8 8,8

Осуществление полномочий Администрацией Ключинского сельсовета мероприятий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных рас-
ходов Администрации Ключинского сельсовета

810 0113 72 100 75140 8,8 8,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0113 72 100 75140 200 8,8 8,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0113 72 100 75140 240 8,8 8,8

Национальная оборона 810 0200 286,0 298,0

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 810 0203 286,0 298,0

Непрограммные расходы Администрации Ключинского сельсовета 810 0203 72 000 00000 286,0 298,0

Функционирование Администрации Ключинского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Ключинского сельсовета 810 0203 72 100 00000 286,0 298,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Ключинского сельсовета 810 0203 72 100 51180 286,0 298,0

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

810 0203 72 100 51180 100 226,5 226,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810 0203 72 100 51180 120 226,5 226,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0203 72 100 51180 200 59,5 71,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0203 72 100 51180 240 59,5 71,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 810 0300 554,7 554,7

Обеспечение пожарной безопасности 810 0310 554,7 554,7

Муниципальная программа «Защита населения и территории Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 810 0310 02 000 00000 554,7 554,7

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ключинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы  «Защита населения и территории 
Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

810 0310 02 100 00000 554,7 554,7

Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории Ключинского сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Ключинского сельсовета»  муниципальной программы «Защита населения и территории Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

810 0310 02 100 93110 554,7 554,7

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

810 0310 02 100 93110 100 524,7 524,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810 0310 02 100 93110 120 524,7 524,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0310 02 100 93110 200 30,0 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0310 02 100 93110 240 30,0 30,0

Национальная экономика 810 0400 599,8 599,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 810 0409 599,8 599,8

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства на территории Ключинского сельсовета» 810 0409 01 000 00000 599,8 599,8

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог на территории Ключинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства на территории Ключинского сельсовета» 

810 0409 01 100 00000 159,8 159,8

Расходы на содержание дорог за счет средств муниципального образованя в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог на террито-
рии Ключинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Ключинского сельсовета» 

810 0409 01 100 94090 159,8 159,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0409 01 100 94090 200 159,8 159,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0409 01 100 94090 240 159,8 159,8

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог на территории Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

810 0409 03 1 0000 440,0 440,0

Приобретение дорожных знаков, указателей для муниципальных дорог в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог на территории 
Ключинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Ключинского сельсовета» 

810 0409 01 100 94100 440,0 440,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0409 01 100 94100 200 440,0 440,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0409 01 100 94100 240 440,0 440,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 810 0500 892,9 754,2

Жилищное хозяйство 810 0501 300,0 300,0

Мероприятия по поддержке муниципального жилого фонда в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Ключинского сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета «

810 0501 01 300 00000 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0501 01 300 95110 200 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0501 01 300 95110 240 300,0 300,0

Благоустройство 810 0503 592,9 454,2

Подпрограмма «Организация и содержание освещения улиц населенных пунктов территории Ключинского сельсовета в целях улучшения условий жизни населения» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета»

810 0503 01 200 00000 100,0 100,0
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1 2 4 5 3

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета» 01 000 00000 1492,7 1366,0

2 Подпрограмма 1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Ключинского сельсовета» 01 100 00000 599,8 599,8

3 Содержание дорог  в рамках подпрограммы1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Ключинского сельсовета» муниципальной программы «Ор-
ганизация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета 

01 100 94090 151,8 151,8

4 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 100 94090 200 151,8 151,8

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 100 94090 240 151,8 151,8

6 Национальная экономика 01 100 94090 240 0400 151,8 151,8

7 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 01 100 94090 240 0409 151,8 151,8

8 Содержание дорог  в рамках подпрограммы1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Ключинского сельсовета» муниципальной программы «Ор-
ганизация комплексного благоустройства  территории Ключинского сельсовета 

01 100 94100 448,0 448,0

9 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 100 94100 200 448,0 448,0

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 100 94100 240 448,0 448,0

11 Национальная экономика 01 100 94100 240 0400 448,0 448,0

12 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 01 100 94100 240 0409 448,0 448,0

13 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Ключинского сельсовета» 01 300 00000 300,0 300,0

14 Мероприятия по поддержке муниципального жилого фонда в рамках подпрограммы 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Ключинского сельсо-
вета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства  территории Ключинского сельсовета» 

01 300 95110 300,0 300,0

15 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 300 95110 200 300,0 300,0

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 300 95110 240 300,0 300,0

17 Жилищно-коммунальное хозяйство 01 300 95110 240 0500 300,0 300,0

18 Жилищное хозяйство 01 300 95110 240 0501 300,0 300,0

19 Подпрограмма «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на тер-
ритории Ключинского сельсовета» 

01 300 00000 80,0 80,0

20 Расходы за счет субсидии на проведение акарицидной обработки в рамках подпрограммы «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства на территории Ключинского сельсовета «

01 300 75550 80,0 80,0

21 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 300 75550 200 0503 80,0 80,0

22 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 300 75550 240 0503 80,0 80,0

23 Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» 01 200 00000 100,0 100,0

24 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы 2 «Содержание уличного освещения на территории  сельсовета» муниципальной программы   «Организация комплексного 
благоустройства  территории Ключинского сельсовета»

01 200 95310 100,0 100,0

25 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 200 95310 200 100,0 100,0

26 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 200 95310 240 100,0 100,0

27 Жилищно-коммунальное хозяйство 01 200 95310 240 0500 100,0 100,0

28 Благоустройство 01 200 95310 240 0503 100,0 100,0

29 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Ключинского сельсовета» 01 300 00000 412,9 286,2

30 Расходы по вывозу ТБО в рамках подпрограммы 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Ключинского сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства  территории Ключинского сельсовета» 

01 300 95320 100,0 100,0

31 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 300 95320 200 100,0 100,0

32 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 300 95320 240 100,0 100,0

33 Жилищно-коммунальное хозяйство 01 300 95320 240 0500 100,0 100,0

34 Благоустройство 01 300 95320 240 0503 100,0 100,0

35 Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок в рамках подпрограммы 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Ключинского сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства  территории Ключинского сельсовета» 

01 300 95330 100,0 100,0

36 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 300 95330 200 100,0 100,0

37 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 300 95330 240 100,0 100,0

38 Жилищно-коммунальное хозяйство 01 300 95330 240 0500 100,0 100,0

39 Благоустройство 01 300 95330 240 0503 100,0 100,0

40 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Ключинского сельсовета» муниципальной 
программы  «Организация комплексного благоустройства  территории Ключинского сельсовета»

01 300 95350 203,3 76,6

41 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 300 95350 200 203,3 76,6

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 300 95350 240 203,3 76,6

43 Жилищно-коммунальное хозяйство 01 300 95350 240 0500 203,3 76,6

44 Благоустройство 01 300 95350 240 0503 203,3 76,6

45 Софинансирование за счет средств бюджета поселений мероприятий по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы «По-
вышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Ключинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы  «Организация комплексного благоустройства 
на территории Ключинского сельсовета»

01 300 S5550 9,6 9,6

46 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 300 S5550 200 0500 9,6 9,6

47 Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материального резерва 01 300 S5550 240 0503 9,6 9,6

48 Муниципальная программа «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 02 000 00000 559,7 559,7

49 Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ключинского сельсовета» 02 100 00000 554,7 554,7

50 Опашка территорий сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ключинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы  
«Защита населения и территории Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

02 100 93110 554,7 554,7

51 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 02 100 93110 100 524,7 524,7

52 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 100 93110 120 524,7 524,7

53 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 02 100 93110 120 0300 524,7 524,7

Приложение № 9 к проекту решения сессии Ключинского сельского Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ключинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета сельсовета на 2019-2020 год

тыс.рублей

Расходы на содержание уличного освещения  на территоии Ключинского сельсовета в рамках подпрограммы «Организация и содержание освещения улиц населенных пунктов территории 
Ключинского сельсовета в целях улучшения условий жизни населения « муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета»

810 0503 01 200 95310 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0503 01 200 95310 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0503 01 200 95310 240 100,0 100,0

Подпрограмма  «Благоустройство территории  Ключинского сельсовета» муниципальной программы  «Организация  комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета» 810 0503 01 300 00000 80,0 80,0

Расходы за счет субсидии на проведение акарицидной обработки  в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Ключинского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Ключинского сельсовета» 

810 0503 01 300 75550 80,0 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0503 01 300 75550 200 80,0 80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0503 01 300 75550 240 80,0 80,0

Расходы на вывозку  твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Благоустройства территории Ключинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета» 810 0503 01 300 95320 403,3 264,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0503 01 300 95320 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0503 01 300 95320 240 100,0 100,0

Расходы на ликвидацию  несанкционированных свалок территории Ключинского сельсовета  в рамках подпрограммы «Благоустройства территории Ключинского сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета»

810 0503 01 300 95330 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0503 01 300 95330 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материального резерва 810 0503 01 300 95330 240 100,0 100,0

Расходы по благоустройству территории  Ключинского сельсовета в рамках подпрограммы «Благоустройство территории  Ключинского сельсовета» муниципальной программы «Органи-
зация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета»

810 0503 01 300 95350 203,3 64,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0503 01 300 95350 200 203,3 64,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0503 01 300 95350 240 203,3 64,6

Софинансирование за счет средств бюджета поселений мероприятий по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня вну-
треннего благоустройства территории населенных пунктов Ключинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы  «Организация комплексного благоустройства на территории Ключинского сельсовета»

810 0503 01 300 S5550 9,6 9,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0503 01 300 S5550 200 9,6 9,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0503 01 300 S5550 240 9,6 9,6

Социальная политика 810 1000 55,2 55,2

Пенсионное обеспечение 810 1001 55,2 55,2

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ключинского сельсовета» 810 1001 72 000 00000 55,2 55,2

Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ключинского сельсовета» 810 1001 72 100 00000 55,2 55,2

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Ключинского сельсовета»

810 1001 72 100 90100 55,2 55,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 810 1001 72 100 90100 300 55,2 55,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 810 1001 72 100 90100 312 55,2 55,2

Условно утвержденные расходы 183,3 368,9

7707,7 7766,6

Приложение 7 к проекту Решения Совета депутатов Ключинского сельсовета

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА КЛЮЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2019 -2020 годы
тыс.рублей
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54 Обеспечение пожарной безопасности 02 100 93110 120 0310 524,7 524,7

55 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 100 93110 200 30,0 30,0

56 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 100 93110 240 30,0 30,0

57 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 02 100 93110 240 0300 30,0 30,0

58 Обеспечение пожарной безопасности 02 100 93110 240 0310 30,0 30,0

59 Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» 02 300 00000 5,0 5,0

60 Мероприятия по противодействию  терроризму и экстремизму на территории Ключинского сельсовета в рамках подпрограммы 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

02 300 91170 5,0 5,0

61 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 300 91170 200 5,0 5,0

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 300 91170 240 5,0 5,0

63 Общегосударственные вопросы 02 300 91170 240 0100 5,0 5,0

64 Другие общегосударственные вопросы 02 300 91170 240 0113 5,0 5,0

65 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ключинского сельсовета» 03 000 00000 414,4 414,4

66 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ключинского сельсовета» 03 900 00000 414,4 414,4

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

03 900 90280 409,4 409,4

68 Межбюджетные трансферты 03 900 90280 500 409,4 409,4

69 Иные межбюджетные трансферты 03 900 90280 540 409,4 409,4

70 Общегосударственные вопросы 03 900 90280 540 0100 409,4 409,4

71 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 03 900 90280 540 0104 409,4 409,4

72 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, пере-
данных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Ключинского сельсовета»

03 900 91380 5,0 5,0

73 Межбюджетные трансферты 03 900 91380 500 5,0 5,0

74 Иные межбюджетные трансферты 03 900 91380 540 5,0 5,0

75 Общегосударственные вопросы 03 900 91380 540 0100 5,0 5,0

76 Другие общегосударственные вопросы 03 900 91380 540 0113 5,0 5,0

81 Глава Ключинского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Ключинского сельсовета 72 100 90110 584,2 584,2

82 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 72 100 90110 100 584,2 584,2

83 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 100 90110 120 584,2 584,2

84 Общегосударственные вопросы 72 100 90110 120 0100 584,2 584,2

85 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 72 100 90110 120 0102 584,2 584,2

86 Непрограммные расходы Ключинского Совета депутатов 71 000 00000 486,9 486,9

87 Функционирование Ключинского Совета депутатов в рамках непрограммных расходов Ключинского сельсовета 71 100 00000 486,9 486,9

88 Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе в рамках непрограммных расходов Ключинского сельского Совета депутатов 71 100 90120 486,9 486,9

89 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 71 100 90120 100 486,9 486,9

90 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 100 90120 120 486,9 486,9

91 Общегосударственные вопросы 71 100 90120 120 0100 486,9 486,9

92 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 71 100 90120 120 0103 486,9 486,9

93 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Ключинского сельсовета 72 100 90210 3636,5 3636,5

94 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 72 100 90210 100 2119,2 2119,2

95 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 100 90210 120 2119,2 2119,2

96 Общегосударственные вопросы 72 100 90210 120 0100 2119,2 2119,2

97 Функционирование органов исполнительной власти 72 100 90210 120 0104 2119,2 2119,2

98 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 72 100 90210 200 1262,3 1262,3

99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 72 100 90210 240 1262,3 1262,3

100 Общегосударственные вопросы 72 100 90210 240 0100 1262,3 1262,3

101 Функционирование органов исполнительной власти 72 100 90210 240 0104 1262,3 1262,3

102 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) в рамках непрограмных расходов администрации Ключинского сельсовета

72 100 90620 100 253,5 253,5

103 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 100 90620 120 0100 253,5 253,5

104 Функционирование органов исполнительной власти 72 100 90620 120 0104 253,5 253,5

105 Иные бюджетные ассигнования 72 100 90210 800 1,5 1,5

106 Уплата налогов, сборов и иных платежей 72 100 90210 850 1,5 1,5

107 Общегосударственные вопросы 72 100 90210 850 0100 1,5 1,5

108 Функционирование органов исполнительной власти 72 100 90210 850 0104 1,5 1,5

109 Резервный фонд  в рамках непрограммных расходов Администрации Ключинского сельсовета 72 000 00000 2,0 2,0

110 Иные бюджетные ассигнования 72 100 00000 2,0 2,0

111 Резервные средства 72 100 91110 800 0100 2,0 2,0

112 Общегосударственные вопросы 72 100 91110 870 0111 2,0 2,0

113 Резервный фонд 72 100 91110 870 0111 2,0 2,0

114 Непрограммные расходы Администрации Ключинского сельсовета 72 000 51180 286,0 286,0

115 Функционирование Администрации Ключинского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Ключинского сельсовета 72 100 00000 286,0 286,0

116 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Ключинского сельсовета 72 100 51180 286,0 286,0

117 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 72 100 51180 100 226,5 226,5

118 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 100 51180 120 226,5 226,5

119 Национальная оборона 72 100 51180 120 0200 226,5 226,5

120 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 72 100 51180 120 0203 226,5 226,5

121 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 72 100 51180 200 59,5 59,5

122 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 72 100 51180 240 59,5 59,5

123 Национальная оборона 72 100 51180 240 0200 59,5 59,5

124 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 72 100 51180 240 0203 59,5 59,5

125 Осуществление государственных полномочий  по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации Ключинского сельсовета 72 100 75140 8,8 8,8

126 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 72 100 75140 200 8,8 8,8

127 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 72 100 75140 240 8,8 8,8

128 Общегосударственные вопросы 72 100 75140 240 0100 8,8 8,8

129 Другие общегосударственные вопросы 72 100 75140 240 0113 8,8 8,8

130 Социальная политика 72 000 00000 55,2 55,2

131 Пенсионное обеспечение 72 100 00000 55,2 55,2

132 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ключинского сельсовета» 72 100 90100 55,2 55,2

133 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ключинского сельсовета» 72 100 90100 55,2 55,2

134 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Ключинского сельсовета»

72 100 90100 300 55,2 55,2

135 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72 100 90100 312 1000 55,2 55,2

136 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 72 100 90100 312 1001 55,2 55,2

137 Условно утвержденные расходы 183,3 368,9

ИТОГО 7707,7 7766,6

Приложение № 9 к проекту решения сессии Ключинского сельского Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ключинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета сельсовета на 2019-2020 год

тыс.рублей

Приложение № 8 к проекту решения сессии Ключинского сельского Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ключинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета сельсовета на 2018 год

тыс.рублей

№ 
стро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая ста-
тья

В и д 
расхо-
дов

Раздел -
подраз -
дел

С у м м а 
на 2018 
год

1 2 4 5 3

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета» 01 000 00000 2285,7

2 Подпрограмма 1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Ключинского сельсовета» 01 100 00000 599,8

3 Содержание дорог  в рамках подпрограммы1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Ключинского сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета «

01 100 94090 151,8

4 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 100 94090 200 151,8

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 100 94090 240 151,8

6 Национальная экономика 01 100 94090 240 0400 151,8
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Приложение № 8 к проекту решения сессии Ключинского сельского Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ключинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета сельсовета на 2018 год

тыс.рублей

7 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 01 100 94090 240 0409 151,8

8 Содержание дорог  в рамках подпрограммы1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Ключинского сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства  территории Ключинского сельсовета «

01 100 94100 448,0

9 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 100 94100 200 448,0

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 100 94100 240 448,0

11 Национальная экономика 01 100 94100 240 0400 448,0

12 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 01 100 94100 240 0409 448,0

13 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Ключинского сельсовета» 01 300 00000 340,0

14 Мероприятия по поддержке муниципального жилого фонда в рамках подпрограммы 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Ключинского сельсовета» муни-
ципальной программы «Организация комплексного благоустройства  территории Ключинского сельсовета» 

01 300 95110 340,0

15 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 300 95110 200 340,0

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 300 95110 240 340,0

17 Жилищно-коммунальное хозяйство 01 300 95110 240 0500 340,0

18 Жилищное хозяйство 01 300 95110 240 0501 340,0

19 Подпрограмма «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории 
Ключинского сельсовета» 

01 300 00000 80,0

20 Расходы за счет субсидии на проведение акарицидной обработки в рамках подпрограммы «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства на территории Ключинского сельсовета «

01 300 75550 80,0

21 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 300 75550 200 0503 80,0

22 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 300 75550 240 0503 80,0

23 Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» 01 200 00000 480,0

2 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы 2 «Содержание уличного освещения на территории  сельсовета» муниципальной программы   «Организация комплексного благо-
устройства  территории Ключинского сельсовета»

01 200 95310 480,0

25 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 200 95310 200 480,0

26 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 200 95310 240 480,0

27 Жилищно-коммунальное хозяйство 01 200 95310 240 0500 480,0

28 Благоустройство 01 200 95310 240 0503 480,0

29 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Ключинского сельсовета» 01 300 00000 785,9

30 Расходы по вывозу ТБО в рамках подпрограммы 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Ключинского сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства  территории Ключинского сельсовета» 

01 300 95320 100,0

31 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 300 95320 200 100,0

32 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 300 95320 240 100,0

33 Жилищно-коммунальное хозяйство 01 300 95320 240 0500 100,0

34 Благоустройство 01 300 95320 240 0503 100,0

35 Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок в рамках подпрограммы 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Ключинского сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства  территории Ключинского сельсовета» 

01 300 95330 100,0

36 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 300 95330 200 100,0

37 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 300 95330 240 100,0

38 Жилищно-коммунальное хозяйство 01 300 95330 240 0500 100,0

39 Благоустройство 01 300 95330 240 0503 100,0

40 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Ключинского сельсовета» муниципальной программы  
«Организация комплексного благоустройства  территории Ключинского сельсовета»

01 300 95350 576,3

41 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 300 95350 200 576,3

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 300 95350 240 576,3

43 Жилищно-коммунальное хозяйство 01 300 95350 240 0500 576,3

44 Благоустройство 01 300 95350 240 0503 576,3

45 Софинансирование за счет средств бюджета поселений мероприятий по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы «Повышение уров-
ня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Ключинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы  «Организация комплексного благоустройства на территории Ключинского 
сельсовета»

01 300 S5550 9,6

46 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 300 S5550 200 0500 9,6

47 Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материального резерва 01 300 S5550 240 0503 9,6

48 Муниципальная программа «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 02 000 00000 559,7

49 Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ключинского сельсовета» 02 100 00000 554,7

50 Опашка территорий сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ключинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы  «Защита 
населения и территории Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

02 100 93110 554,7

51 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 02 100 93110 100 524,7

52 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 100 93110 120 524,7

53 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 02 100 93110 120 0300 524,7

54 Обеспечение пожарной безопасности 02 100 93110 120 0310 524,7

55 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 100 93110 200 30,0

56 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 100 93110 240 30,0

57 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 02 100 93110 240 0300 30,0

58 Обеспечение пожарной безопасности 02 100 93110 240 0310 30,0

59 Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» 02 300 00000 5,0

60 Мероприятия по противодействию  терроризму и экстремизму на территории Ключинского сельсовета в рамках подпрограммы 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» 
муниципальной программы «Защита населения и территории Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

02 300 91170 5,0

61 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 300 91170 200 5,0

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 300 91170 240 5,0

63 Общегосударственные вопросы 02 300 91170 240 0100 5,0

64 Другие общегосударственные вопросы 02 300 91170 240 0113 5,0

65 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ключинского сельсовета» 03 000 00000 499,4

66 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ключинского сельсовета» 03 900 00000 499,4

67 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере  установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального райо-
на в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления. реализация полномочий администрации Ключинского сельсовета»

03 900 90280 409,4

68 Межбюджетные трансферты 03 900 90280 500 409,4

69 Иные межбюджетные трансферты 03 900 90280 540 409,4

70 Общегосударственные вопросы 03 900 90280 540 0100 409,4

71 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 03 900 90280 540 0104 409,4

72 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, переданных на уро-
вень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ключинского сельсовета»

03 900 91380 5,0

73 Межбюджетные трансферты 03 900 91380 500 5,0

74 Иные межбюджетные трансферты 03 900 91380 540 5,0

75 Общегосударственные вопросы 03 900 91380 540 0100 5,0

76 Другие общегосударственные вопросы 03 900 91380 540 0113 5,0

77 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся 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 программы «Со-
действие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ключинского сельсовета»

03 900 95580 500 85,0

78 Межбюджетные трансферты 03 900 95580 540 85,0

79 Иные межбюджетные трансферты 03 900 95580 540 85,0

80 Другие общегосударственные вопросы 03 900 95580 540 0502 85,0

81 Глава Ключинского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Ключинского сельсовета 72 100 90110 584,2

82 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 72 100 90110 100 584,2

83 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 100 90110 120 584,2

84 Общегосударственные вопросы 72 100 90110 120 0100 584,2

85 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 72 100 90110 120 0102 584,2

86 Непрограммные расходы Ключинского Совета депутатов 71 000 00000 486,9

87 Функционирование Ключинского Совета депутатов в рамках непрограммных расходов Ключинского сельсовета 71 100 00000 486,9

88 Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе в рамках непрограммных расходов Ключинского сельского Совета депутатов 71 100 90120 486,9

89 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 71 100 90120 100 486,9

90 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 100 90120 120 486,9

91 Общегосударственные вопросы 71 100 90120 120 0100 486,9

92 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 71 100 90120 120 0103 486,9

93 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Ключинского сельсовета 72 100 90210 3636,5

94 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 72 100 90210 100 2119,2

95 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 100 90210 120 2119,2
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96 Общегосударственные вопросы 72 100 90210 120 0100 2119,2

97 Функционирование органов исполнительной власти 72 100 90210 120 0104 2119,2

98 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 72 100 90210 200 1262,3

99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 72 100 90210 240 1262,3

100 Общегосударственные вопросы 72 100 90210 240 0100 1262,3

101 Функционирование органов исполнительной власти 72 100 90210 240 0104 1262,3

102 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) 
в рамках непрограмных расходов администрации Ключинского сельсовета

72 100 90620 100 253,5

103 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 100 90620 120 0100 253,5

104 Функционирование органов исполнительной власти 72 100 90620 120 0104 253,5

105 Иные бюджетные ассигнования 72 100 90210 800 1,5

106 Уплата налогов, сборов и иных платежей 72 100 90210 850 1,5

107 Общегосударственные вопросы 72 100 90210 850 0100 1,5

108 Функционирование органов исполнительной власти 72 100 90210 850 0104 1,5

109 Резервный фонд  в рамках непрограммных расходов Администрации Ключинского сельсовета 72 000 00000 2,0

110 Иные бюджетные ассигнования 72 100 00000 2,0

111 Резервные средства 72 100 91110 800 0100 2,0

112 Общегосударственные вопросы 72 100 91110 870 0111 2,0

113 Резервный фонд 72 100 91110 870 0111 2,0

114 Непрограммные расходы Администрации Ключинского сельсовета 72 000 51180 282,5

115 Функционирование Администрации Ключинского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Ключинского сельсовета 72 100 00000 282,5

116 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Ключинского сельсовета 72 100 51180 282,5

117 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 72 100 51180 100 223,0

118 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 100 51180 120 223,0

119 Национальная оборона 72 100 51180 120 0200 223,0

120 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 72 100 51180 120 0203 223,0

121 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 72 100 51180 200 59,5

122 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 72 100 51180 240 59,5

123 Национальная оборона 72 100 51180 240 0200 59,5

124 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 72 100 51180 240 0203 59,5

125 Осуществление государственных полномочий  по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации Ключинского сельсовета 72 100 75140 8,8

126 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 72 100 75140 200 8,8

127 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 72 100 75140 240 8,8

128 Общегосударственные вопросы 72 100 75140 240 0100 8,8

129 Другие общегосударственные вопросы 72 100 75140 240 0113 8,8

130 Социальная политика 72 000 00000 55,2

131 Пенсионное обеспечение 72 100 00000 55,2

132 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ключинского сельсовета» 72 100 90100 55,2

133 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ключинского сельсовета» 72 100 90100 55,2

134 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Ключинского сельсовета»

72 100 90100 300 55,2

135 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72 100 90100 312 1000 55,2

136 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 72 100 90100 312 1001 55,2

ИТОГО 8398,9

Приложение № 8 к проекту решения сессии Ключинского сельского Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ключинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета сельсовета на 2018 год

тыс.рублей

Приложение 10 к проекту Решения Совета депутатов Ключинского сельсовета

Распределение иных межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета Ключинского сельсовета районному бюджету Ачинского района 
на 2018 год и плановый период 2019 — 2020 годов

тыс. рублей

Наименование  показателей бюджетной классификации С у м м а 
на 2018 
год

С у м м а 
на 2019 
год

С у м м а 
на 2020 
год

1 2 3 4

499,4 414,4 414,4

Межбюджетные трансферты  бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полно-
мочий по обеспечению деятельности органов местного самоуправления  

409,4 409,4 409,4

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полно-
мочий по обеспечению деятельности органов местного самоуправления  на оплату  расходов средств массовой инфор-
мации для опубликования муниципальных правовых актов 

5,0 5,0 5,0

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений 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 технологическо-
го оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие 
развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ключинского сельсовета»

85,00 0,00 0,00

ВСЕГО 499,40 414,40 414,40 

Приложение 3 к проекту Решения Совета депутатов Ключинского сельсовета

Главные администраторы источников внутреннего финансирования  дефицита бюджета 
Ключинского сельсовета на 2018г. и плановый период 2019 — 2020 гг.

№ 
строки

Код ве-
домства

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источника  

Наименование показателя

1 2 3 4

810 Администрация Ключинского сельсовета Ачинского района Красноярского края

1 810  01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета сельского поселения

2 810  01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета сельского поселения

Приложение  11 к проекту решения Совета депутатов Ключинского сельсовета

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Ключинского сельсовета из бюджетов других 
уровней на реализацию законов и нормативно-правовых актов на 2018 год и плановый период 2019 — 2020 годов

тыс.рублей

Наименование получателей и бюджетных средств С у м м а 
на 2018 
год 

С у м м а 
на 2019 
год

Сумма 
на 2020 
год

Администрация Ключинского сельсовета 371,3 374,8 386,8

Осуществление государственных полномочий по первичному  воинскому  учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты, в рамках непрограммных расходов Администрации Ключинского сельсовета 

282,5 286,0 298,0

Осуществеление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 
в рамках непрограммных расходов Администрации Ключинского сельсовета 

8,8 8,8 8,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на  организацию и проведение акарицидных об-
работок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов Ключинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного бла-
гоустройства на территории Ключинского сельсовета»  

80,0 80,0 80,0

ВСЕГО 371,3 374,8 386,8

Приложение 1 к порядку использования иных межбюджетных трансфертов

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВ-
ЛЕННЫХ НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ ОПУБЛИКОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 
Потребность Ачинского района в иных межбюджетных трансфертах, на осуществление части  

полномочий по вопросам опубликования муниципальных правовых актов поселений (далее – иные 
межбюджетные трансферты), рассчитываются по формуле:

С1  =   V  *  Ц,   где
С1   -   объем иных межбюджетных трансфертов, предоставленных Ачинскому району поселением на 

осуществление части полномочий по вопросам опубликования муниципальных правовых актов поселений;
V   -   объем (см2) муниципальных правовых актов и иной официальной информации, подле-

жащей обязательному опубликованию в газете «Уголок России»  на планируемый финансовый год  
(газетная площадь согласовывается с администрацией района);

Ц   -   стоимость за 1 см2 газетной площади на отчетную дату при формировании бюджета на 
планируемый  финансовый год и среднесрочный период.

Расходы на очередной финансовый год рассчитывается с учетом коэффициента, учитывающий рост 
прочих расходов, прогнозируемый на планируемый год, по отношению к текущему финансовому году.

Приложение 12 к проекту решения Ключинского сельского Совета депутатов 

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЕМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРО-

САМ ОПУБЛИКОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ 
1. Настоящим порядком определяется  целевое использование иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление части  полномочий по опубликованию  муниципальных правовых актов поселения 
(далее  -  иные межбюджетные трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты перечисляются в установленном порядке  в доходы 
Ачинского  района в необходимом объеме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

3. Распорядителем средств бюджета поселения на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление части  полномочий по опубликованию  муниципальных правовых ак-
тов поселения является администрация сельсовета.

4. Получателем иных межбюджетных трансфертов является Ачинский район.
5. Иные межбюджетные трансферты расходуются на оплату услуг типографии.
6. Получатель бюджетных средств,  представляет распорядителю бюджетных средств, отчет-

ность о полученных и использованных  иных межбюджетных трансфертов на осуществление части  
полномочий по опубликованию  муниципальных правовых актов поселения не реже одного раз в квар-
тал согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

7. За нарушение настоящего Порядка использования иных межбюджетных трансфертов   полу-
чатель несет ответственность в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение 1 к порядку использования Ачинский районом иных межбюджетных 
трансфертов, предоставленных поселением на осуществление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВ-
ЛЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО  РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ  МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ 
Потребность Ачинского района в иных межбюджетных трансфертах на  осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения (далее – иные межбюджетные трансферты), 
рассчитываются по формуле:

С1  =   V  /  Ч  *  Ч1,   где
С1   -   объем иных межбюджетных трансфертов, предоставленных Ачинскому району поселени-

ем  на осуществление части полномочий по решению вопросов  местного значения;
V   -   объем иных межбюджетных трансфертов предоставленных Ачинскому району на осущест-

вление части  полномочий  на планируемый финансовый год  (доводится  финансовым управлением);
Ч   -   численность населения Ачинского района на отчетную дату при формировании бюджета на 

планируемый  финансовый год и среднесрочный период (данные статистической отчетности);
Ч1   -   численность поселения  на отчетную дату при формировании бюджета на планируемый  

финансовый год и среднесрочный период (данные статистической отчетности).
Расходы на очередной финансовый год рассчитывается с учетом коэффициента, учитывающий 

рост заработной платы в бюджетной сфере, прогнозируемый на планируемый год, по отношению к 
текущему финансовому году.

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий  

по  опубликованию муниципальных правовых актов поселения по состоянию на  ______________ года
рублей

Наименование 
учреждения

Установлен -
ный лимит на 
год

Профинанси-
ровано с нача-
ла года

Исполнено на 
отчетную дату

Бюджетная классификация О с т а т о к 
средств ИМТРаздел Подраздел ЦСР Вид

        
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

Приложение  2 к Порядку использования Ачинским районом  иных межбюджетных трансфертов

ОТЧЕТ 
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий   

по решению вопросов местного значения по состоянию на  ______________ года
рублей

Наименование 
учреждения

Установлен -
ный лимит на 
год

Профинанси-
ровано с нача-
ла года

Исполнено на 
отчетную дату

Бюджетная классификация О с т а т о к 
средств ИМТРаздел Подраздел ЦСР Вид

        
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
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Приложение № 1 к Постановлению Администрации Ачинского района от 20.11.2017   № 518-П 

Приложение к подпрограмме 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)» 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы, от-
дельных мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018 г. 2019 г. Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы 1
Эффективное управление и распоряжение имуществом Ачинского района

Задача 1

Оптимизация состава и структуры муниципально-
го имущества            

Администрация Ачинского района

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района

812

845

1310000000

1.1. Проведение технической инвентаризации 
объектов недвижимого имущества

Администрация Ачинского района 812 0113 1310077330 244 211 476,00 0 0 0 0 0 211 476,00 Технический план, 
кадастровый паспорт 
объекта недвижимо-
сти

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района

845 0113 1310081140 244 0 0 0 733 400,00 0 0 733 400,00

1.2. Изготовление технического заключения неза-
висимой экспертной организации (признание объ-
екта недвижимости: ветхим, аварийным, мораль-
но устаревшим)

Администрация Ачинского района

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района

812

845

0 0 0 0 0 0 0 Техническое заклю-
чение независимого 
эксперта на объекта 
недвижимости

1.3. Снятие с инвентаризационного учета объек-
тов капитального строительства

Администрация Ачинского района

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района

812

845

0 0 0 0 0 0 0 Акт о снятии с када-
стрового учета объек-
та недвижимости

1.4. Мероприятия по содержанию объектов не-
движимости, находящихся в муниципальной соб-
ственности Ачинского района

Администрация Ачинского района 812 0113 1310081160 244 82 788,80 0 0 0 0 0 82 788,80 Акт выполненных ра-
бот

Администрация Ачинского района 812 0909 1310081160 243 0 0 420 840,0 0 0 0 420 840,0

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района 

845 0 0 0 0 0 0 0

1.5. Мероприятия по поддержке муниципального 
жилищного фонда

Администрация Ачинского района 812 0501 1310085110 244 0 423 395,68 289 938,55 174 700,00 0 0 888 034,23 Счет на оплату, пла-
тежное поручение

Администрация Ачинского района 812 0501 1310085110 853 0 0 19 361,45 800,00 0 0 20 161,45

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района 

845

1.6. Мероприятия по содержанию объектов не-
движимости, находящихся в муниципальной 
собственности, приобретение имущества в муни-
ципальную собственность за счет безвозмездных 
пожертвований

Администрация Ачинского района 812 0909 1310088110 244 0 800 000,00 249 503,63 0 0 0 1 049 503,63 Счет на оплату, пла-
тежное поручение

Итого по задаче 1 294 264,80 1 223 395,68 979 643,63 908 900,00 0 0 3 406 204,11

Задача 2

Вовлечение имущества Ачинского района (за ис-
ключением земельных ресурсов) в хозяйствен-
ный оборот, обеспечение поступления в бюджет 
Ачинского района доходов и средств от использо-
вания и продажи имущества Ачинского района (за 
исключением земельных ресурсов)

Администрация Ачинского района

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района

812

845

0113 1300000000

2.1. Проведение оценки рыночной стоимости объ-
ектов недвижимости.

Администрация Ачинского района 812 0113 1310081150 244 230 456,84 0 0 0 0 0 230 456,84 Отчет об оценке ры-
ночной стоимости 
объекта недвижимо-
сти

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района 

845 0113 1310081150 244 0 0 0 285 350,00 0 0 285 350,00

2.2. Проведение оценки рыночной стоимости объ-
ектов движимого имущества, в т.ч. п. 2.2.1.

Администрация Ачинского района 812 0113 1310081210 244 36 000,00 0 0 0 0 0 36 000,00 Отчет об оценке ры-
ночной стоимости 
движимого имущества

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района 

845 0113 1310081210 244 0 0 0 15 750,00 0 0 15 750,00

2.3. Приобретение движимого имущества в муни-
ципальную собственность 

Администрация Ачинского района 812 0113 1310081220 244 1 399 194,00 0 4 713 969,95 0 0 0 6 113 163,95 Договор купли-про-
дажиУправление муниципальной собственностью, 

земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района 

845 0 0 0 0 0 0 0

2.4. Приобретение недвижимого имущества в му-
ниципальную собственность

Администрация Ачинского района 812 0113 1310081180 244 0 0 0 0 0 0 0 Договор купли-про-
дажи

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 923-П «Об утверждении муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом Ачинского района» на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского района, их формировании и 
реализации»,распоряжением администрации Ачинского района от 13.08.2013 № 311-Р «Об 
утверждении перечня муниципальных программ Ачинского района» статьями 19, 34 Устава 
Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 923-П «Об 
утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского 
района» на 2014-2016 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение к подпрограмме 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключени-
ем земельных участков)» программы «Муниципальная программа Ачинского района «Управление 
муниципальным имуществом Ачинского района»» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение к подпрограмме 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами» 
программы «Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальным имуще-
ством Ачинского района»» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

1.3  Приложение № 5 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуще-
ством Ачинского района» на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению.

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

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

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

20.11.2017 
№ 518-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Аукцион, объявленный на 13.11.2017 года, 

согласно постановления администрации 
Ачинского района от 27.09.2017 № 427-П «О 
проведении открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земель-
ного участка, находящегося в государственной 
собственности, для осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его деятельно-
сти (в 0,5 км на север от г. Ачинск)», извещение 
о проведении торгов № 051017/0076532/03, 
площадью 45001 кв.м., кадастровый номер зе-
мельного участка 24:02:0703001:145, с разре-
шенным использованием «сельскохозяйствен-
ное использование», протоколом от 09 ноября 
2017 года признан несостоявшимся, так как не 
поступило ни одной заявки на участие в откры-
том аукционе».  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Аукцион, объявленный на 13.11.2017 года, 

согласно постановления администрации 
Ачинского района от 27.09.2017 № 428-П «О 
проведении открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земель-
ного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, для осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его деятельно-
сти (в 1,3 км на северо-запад от д. Курбатово, 
участок № 49)», извещение о проведении тор-
гов № 051017/0076532/02, площадью 1362000 
кв.м., кадастровый номер земельного участка 
24:02:0102005:151, с разрешенным использова-
нием «для сельскохозяйственного использова-
ния», протоколом от 09 ноября 2017 года при-
знан несостоявшимся, так как не поступило ни 
одной заявки на участие в открытом аукционе».  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Аукцион, объявленный на 13.11.2017 года, 

согласно постановления администрации 
Ачинского района от 27.09.2017 № 429-П «О 
проведении открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земель-
ного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, для осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его деятель-
ности (в 5,7 км на северо-восток от с. Борцы, 
участок № 71)», извещение о проведении тор-
гов № 051017/0076532/01, площадью 2023000 
кв.м., кадастровый номер земельного участка 
24:02:0101011:73, с разрешенным использова-
нием «для сельскохозяйственного использова-
ния», протоколом от 09 ноября 2017 года при-
знан несостоявшимся, так как не поступило ни 
одной заявки на участие в открытом аукционе».  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Аукцион по продаже движимого муници-

пального имущества, объявленный на 15 ноя-
бря 2017 года в 09 часов 20 минут, согласно по-
становления администрации Ачинского района 
от 25.09.2017 № 415-П «О приватизации дви-
жимого муниципального имущества», наимено-
вание автотранспортного средства – легковой, 
характеристики автотранспортного средства: 
марка:  УАЗ 31519; год выпуска: 1999; иден-
тификационный номер: ХТТ315190Х0036997 
(лот № 2, извещение о проведении торгов № 
061017/0076532/02) состоялся. 

В соответствии с протоколом о результа-
тах открытого аукциона по продаже движимого 
муниципального имущества от 15 ноября 2017 
победителем признан – Кудоманов Роман Ива-
нович». 

Приложение 13 к проекту решения Ключинского сельского Совета депутатов 
  

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЕМ НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕ-

НИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Настоящим порядком определяется   целевое использование  иных межбюджетных 

трансфертов,  предоставленных поселением на  осуществление части полномочий по  решению во-
просов  местного значения (далее  -  иные межбюджетные трансферты на решение вопросов  мест-
ного значения).

2. Иные межбюджетные трансферты на решение вопросов  местного значения перечисляются в 
установленном порядке  в доходы Ачинского  района в необходимом объеме согласно приложению 1 
к настоящему Порядку.

3. Распорядителем средств бюджета поселения на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на решение вопросов  местного значения является администрация сельсовета.

4. Получателем иных межбюджетных трансфертов на решение вопросов  местного значения яв-
ляется Ачинский район.

5. Иные межбюджетные трансферты на решение вопросов  местного значения используются на 
выплату заработной платы муниципальных служащих, обеспечивающих деятельность по финансово-
му контролю, по решению вопросов в области строительства и благоустройства территорий, в области 
ЖКХ и транспорта, организации мероприятий по мобилизационной подготовке.

6. Получатель бюджетных средств,  представляет распорядителю бюджетных средств, отчет-
ность о полученных и использованных  иных межбюджетных трансфертов на решение вопросов  мест-
ного значения не реже одного раза в квартал согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

7. За нарушение настоящего Порядка использования иных межбюджетных трансфертов   полу-
чатель несет ответственность в соответствии с бюджетным законодательством.
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Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района 

845

Итого по задаче 2 1 665 650,84 0 4 713 969,95 301 100,00 0 0 6 414 720,79

Всего по подпрограмме 1 1 959 915,64 1 223 395,68 5 693 613,58 1 210 000,00 0 0 10 086 924,90

Приложение № 1 к Постановлению Администрации Ачинского района от 20.11.2017   № 518-П 

Приложение к подпрограмме 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)» 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Приложение № 2 к Постановлению Администрации Ачинского района от 20.11.2017 № 518-П 

Приложение к подпрограмме 2  «Управление и распоряжение земельными ресурсами» 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы, от-
дельных мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018 г. 2019 г. Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы 2
Развитие системы муниципального управления земельными ресурсами на территории Ачинского района

Задача 1

Вовлечение в хозяйственный оборот неисполь-
зуемых или используемых не по назначению зе-
мельных участков, находящихся в собственности 
Ачинского района, с целью обеспечения поступле-
ния в бюджет Ачинского района доходов и средств 
от использования земельных ресурсов

Администрация Ачинского района

Управление муниципальной соб-
ственностью, земельно-имуществен-
ных отношений и экономики админи-
страции Ачинского района

812

845

1.1. Проведение оценки рыночной стоимости зе-
мельных участков

Управление муниципальной соб-
ственностью, земельно-имуществен-
ных отношений и экономики админи-
страции Ачинского района

845 0412 1320084020 244 0 0 0 39 000,00 0 0 39 000,00 Отчет об оценке рыночной 
стоимости земельного участ-
ка

Итого по задаче 1 0 0 0 39 000,00 0 0 39 000,00

Задача 2

Управление земельными участками, находящими-
ся в государственной и муниципальной собствен-
ности, в том числе формирование земельных 
участков и проведение работ по подготовке про-
ектов межевания земельных участков

Администрация Ачинского района

Управление муниципальной соб-
ственностью, земельно-имуществен-
ных отношений и экономики админи-
страции Ачинского района

812

845

1320000000

2.1. Расходы на проведение межевых работ и 
постановка земельных участков на кадастровый 
учет

Администрация Ачинского района 812 0412 1320084010 244 98 613,00 87 964,00 0 0 0 0 186 577,00 Межевой план, кадастровый 
паспорт земельного участка

Управление муниципальной соб-
ственностью, земельно-имуществен-
ных отношений и экономики админи-
страции Ачинского района

845 0412 1320084010 244 0 0 0 926 500,00 0 0 926 500,00

Итого по задаче 2 98 613,00 87 964,00 0 926 500,00 0 0 926 500,00

Всего по подпрограмме 2 98 613,00 87 964,00 0 965 500,00 0 0 1 152 077,00

Приложение № 3 к Постановлению Администрации Ачинского района от 20.11.2017   № 518-П

Приложение № 5 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Статус (муници-
пальная програм-
ма, подпрограм-
ма, отдельное 
мероприятие)

Наименование  про-
граммы, подпро-
граммы, отдельного 
мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансирова-
ния

Расходы (руб.), в том числе по годам

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018 г. 2019 г. Итого на пе-
риод

Муниципальная  
программа

Управление муни-
ципальным имуще-
ством Ачинского 
района

всего расходные обязательства по 
программе, в том числе по ГРБС:

Администрацией Ачинского района

Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района

1300000000 Всего, в том числе: 2 058 528,64 1 311 359,68 6 941 424,34 6 891 789,00 4 526 000,00 4 526 000,00 26 255 101,66

ФБ

КБ 211 476,00 211 476,00

МБ 1 847 052,64 1 311 359,68 6 691 920,71 6 891 789,00 4 526 000,0 4 526 000,0 25 794 122,03

Внебюджетные источники 249 503,63 249 503,63

Юридические лица

Подпрограмма 1 Управление и рас-
поряжение имуще-
ством (за исклю-
чением земельных 
ресурсов)»

всего расходные обязательства по 
подпрограмме, в том числе по ГРБС:

1310000000 Всего, в том числе: 1 959 915,64 1 223 395,68 5 693 613,58 1 210 000,00 10 086 924,00

ФБ

КБ 211 476,00 211 476,00

МБ 1 748 439,64 1 223 395,68 5 444 109,95 1 210 000,00 9 625 945,27

Внебюджетные источники 249 503,63 249 503,63

Юридические лица

Администрация Ачинского района 812 1310000000 Всего, в том числе: 1 959 915,64 1 223 395,68 5 693 613,58 175 500,00 9 052 424,90

ФБ

1310000000 КБ 211 476,00 211 476,00

1310000000 МБ 1 748 439,64 1 223 395,68 5 444 109,95 175 500,00 8 591 445,27

1310000000 Внебюджетные источники 249 503,63 249 503,63

Юридические лица

Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района

845 1310000000 Всего, в том числе: 1 034 500,00 1 034 500,00

ФБ

КБ

1310000000 МБ 1 034 500,00 1 034 500,00

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 2 Управление и рас-
поряжение земель-
ными ресурсами

всего расходные обязательства, в том 
числе по ГРБС:

1320000000 Всего, в том числе: 98 613,00 87 964,00 965 500,00 1 074 077,00

ФБ

КБ

1320084010 МБ 98 613,00 87 964,00 965 500,00 1 074 077,00

Внебюджетные источники

Юридические лица

Администрация Ачинского района 812 1320000000 Всего, в том числе: 98 613,00 87 964,00 186 577,00

ФБ

КБ

1320084010 МБ 98 613,00 87 964,00 186 577,00

Внебюджетные источники

Юридические лица

Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района

845 1320084010 Всего, в том числе: 965 500,00 965 500,00

ФБ

КБ

1320084010 МБ 965 500,00 965 500,00

Внебюджетные источники

Юридические лица

Отдельные ме-
роприятия муни-
ципальной про-
граммы

всего расходные обязательства, в том 
числе по ГРБС:

1390000000 Всего, в том числе: 1 247 810,76 4 716 289,0 4 526 000,0 4 526 000,0 15 016 099,76

ФБ

КБ

1390000000 МБ 1 247 810,76 4 716 286,0 4 526 000,0 4 526 000,0 15 016 099,76

Внебюджетные источники

Юридические лица

Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района

845 1390000000 Всего, в том числе: 1 232 810,76 4 716 286,0 4 526 000,0 4 526 000,0 15 001 099,76

ФБ

КБ

1390000000 МБ 1 232 810,76 4 716 286,0 4 526 000,0 4 526 000,0 15 001 099,76

Внебюджетные источники

Юридические лица

Администрация Ачинского района 812 1390084040 Всего, в том числе: 15 000,00 15 000,00
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Об утверждении сети образовательных организаций и контингента детей в образо-
вательных организациях Ачинского района на 2017-2018 учебный год

В целях доступности получения образования всеми категориями детей и подростков на терри-
тории Ачинского района, на основании Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях», Закона Красноярского края от 31.10.2002 № 4-608 «О си-
стеме профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в соответствии со 
ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 19, 34 Устава Ачинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить сеть общеобразовательных организаций Ачинского района, финансируемых из 
средств бюджета Ачинского района, согласно приложению № 1.

2. Утвердить предельную наполняемость в классах согласно площади учебных кабинетов без 
учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) 
для хранения учебных пособий и оборудования, используемых в образовательной деятельности, из 
расчета не менее 2,5 м2 на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий.

3. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществлять 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам.

4. Утвердить сеть дошкольных организаций и организаций дополнительного образования, со-
гласно приложению № 2.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя 
Главы района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам В.Н. Часов-
ских.

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 
2017 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

20.11.2017 
№ 517-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О нормативе нагрузки на социального работника муниципального бюджетного уч-
реждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

Руководствуясь пунктом 2 постановления Правительства Красноярского края от 30.08.2017 № 
97-п «Об утверждении нормативов штатной численности краевых государственных учреждений со-
циального обслуживания», в соответствии со строкой 3.3.2 таблицы приложения № 9 «Нормативы 
штатной численности комплексных центров социального обслуживания населения, центров соци-
ального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» названного постановления 
Правительства Красноярского края, статьями  19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить следующий норматив нагрузки на одного социального работника (количество 
обслуживаемых лиц одним социальным работником) муниципального бюджетного учреждения 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» в зависимости от 
вида жилого помещения, в котором проживают получатели социальных услуг: 

1) при предоставлении социальных услуг гражданам, проживающим в жилых помещениях с 
центральным отоплением и водоснабжением, - 12 и более получателей на одного социального 
работника;

2) при предоставлении социальных услуг гражданам, проживающим в жилых помещениях 
без центрального отопления и водоснабжения, - 8 и более получателей на одного социального 
работника.

2. Постановление подлежит опубликованию в газете «Уголок России» и распространяется на 
правоотношения, возникшие  с  01.11.2017 года

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

20.11.2017 
№ 519-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Аукцион, объявленный на 15.11.2017 года, согласно постановления администрации Ачинского района от 26.09.2017 

№ 425-П «О приватизации муниципального имущества (г. Ачинск, ул. Ленина, 33)», извещение о проведении торгов 
№ 051017/0076532/04).

Предметом открытого аукциона по продаже муниципального имущества являлось право на заключение договора купли-про-
дажи муниципального имущества: 

№ 
Лота

Наименование имуще-
ства

Характеристики имущества

1 Объекты муниципальной собственности, расположенные по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Ленина, д 33
1.1 Нежилое здание Назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 289,3 кв.м., 

Материал наружных стен - деревянные,
год строительства - 1934
Адрес объекта: Красноярский край,   
г. Ачинск, ул. Ленина, д 33; 
кадастровый номер 24:43:0201008:264

1.2 Земельный участок Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под объектом 
административного назначения, площадью 263 кв.м.; Адрес объекта: Красноярский край, 
город Ачинск, ул. Ленина, № 33, кадастровый номер 24:43:0109020:113

Протоколом от 09 ноября 2017 года признан несостоявшимся, так как не поступило ни одной заявки на участие в открытом 
аукционе по продаже муниципального имущества».  

Об утверждении программы перевозок групп школьников, обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях Ачинского района в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»,  Федеральным законом  от  10.12.1995   №  196-ФЗ  ( в 
редакции от 26.07.2017   № 204-ФЗ) «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом 
от 08.11.2007 № 259-ФЗ (в редакции от 03.07.2016 № 258-ФЗ) «Устав автомобильного транспорта 
и городского наземного электрического транспорта»,   Постановлением   Правительства   РФ от  
23.10.1990 № 1090  (в редакции от 12.07.2017 № 832) «О правилах дорожного движения»,   Поста-
новлением Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 (в редакции от 29.06.2017 № 772) «Об утверж-
дении правил организованной перевозки групп детей автобусами», в  целях определения основных 
требований по повышению безопасности дорожного движения и обеспечения прав и законных ин-
тересов обучающихся и их родителей (законных представителей) при осуществлении перевозок 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, проживающих в сельской мест-
ности, руководствуясь ст. 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  программу школьных перевозок групп школьников, обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях Ачинского района в 2018 году согласно приложению к 
настоящему Постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя 
Главы района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам В.Н. Часовских.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования 
в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

21.11.2017 
№ 520-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение  к Постановлению Администрации Ачинского района  от 21.11.2017  №  520-П 

Программа перевозок групп школьников, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Ачинского района в 2018году

Наименование учреждения № 
п/п

Маршрут следования П р о -
тяжен-
нос т ь 
марш-
р у т а , 
км

Кате го -
рия М- 
механи-
ческого 
т р а н с -
портного 
средства 

О т -
п р а в -
ление, 
ч а с . 
мин

П р и -
бытие , 
ч а с . 
мин.

Дни следо-
вания

К о л и -
чество 
рейсов 
в день

О б щ а я 
п р о -
т я ж е н -
н о с т ь 
м а р ш -
рута в 
день, км.

К о -
личе-
с т в о 
р е й -
сов в 
год

Управление образования Администра-
ции Ачинского района Красноярского 
края

1 с. Б.Салырь – д. Игин-
ка – с. Б.Салырь

28 М2 7-30 7-40 1,2,3,4,5,6 4 112 840

11-20 11-30

14-25 14-35

15-50 16-00

2 с. Б.Салырь (ул. Клуб-
ничная) – с. Б.Салырь

6 М2 7-45 7-50 1,2,3,4,5,6 4 24 840

11-45 11-55

12-15 12-20

15-20 15-30

3 с. Б.Салырь (ул. Гор-
ная) – с. Б.Салырь

4,1 М2 8-00 8-10 1,2,3,4,5,6 4 16,4 840

11-40 11-50

14-10 14-20

15-30 15-40

4 п. Тарутино –  п. По-
кровка – д. Козловка 
– с. Ольховка –  п. 
Тарутино

64 М2 6-40   7-50 1,2,3,4,5,6 2 128 420

14-35 16-00

5 п. Тарутино (пер. 
Клубный 14А) – п. 
Тарутино (ул. Ма-
линовая Гора) – п. 
Тарутино (пер. Клуб-
ный 14А)

6 М2 8-20 8-30 1,2,3,4,5,6 2 12 420

13-50 14-00

6 п. Тарутино – п. По-
кровка –п. Тарутино

20 М2 8-00 8-20 1,2,3,4,5,6 2 40 420

14-00 14-20

7 г. Ачинск – с. 
Ястребово – г. Ачинск

22 М2 7-00 7-30 1,2,3,4,5,6 2 44 420

14-45 15-15

8 с. Ястребово – д. 
Барабановка – д. 
Н.Ильинка – с. 
Ястребово

24 М2 7-30 8-10 1,2,3,4,5,6 2 48 420

14-00 14-45

9 п. Горный - д. Карлов-
ка - ст. Пригородный – 
п. Горный

22 М2 7-30 7-55 1,2,3,4,5,6 4 88 840

7-55 8-20

14-00 14-20

14-20 14-40

10 п. Горный – д. Орлов-
ка - п. Березовый – п. 
Горный

24 М2 8-20 8-30 1,2,3,4,5,6 2 48 420

14-45 14-55

11 п. Горный – д. Кар-
ловка, ул. Армейская, 
стр. 8/40 – п. Горный

12 М2 8-30 8-35 1,2,3,4,5,6 2 24 420

14-55 15-00

12 п. Причулымский 
– д. Курбатово – 
д. С.Озеро – п. 
Причулымский

34 М2 7-00 7-40 1,2,3,4,5,6 2 68 420

14-50 15-30

13 п. Причулымский –                     
д. Нагорново   – п. 
Причулымский

10 М2 8-00 8-20 1,2,3,4,5,6 2 20 420

14-30 14-50

14 п. Причулымский – д. 
Борцы – д. Крещенка 
– д. Слабцовка  – д. 
Зеленцы - д. Нагорно-
во – п. Причулымский

75 М2 7-00 8-00 1,2,3,4,5,6 2 150 420

14-30 15-30

15 с. Лапшиха – д. 
Тимонино – с. 
Лапшиха

30 М2 8-00 8-20 1,2,3,4,5,6 2 60 420

14-00 14-20

16 с. Белый Яр - п. Бе-
лый Яр – с. Белый Яр

14 М2 7-45 8-00 1,2,3,4,5,6 4 56 840

8-00 8-15

13-15 13-30 

14-15  14-30

17 с. Белый Яр – д. 
Зерцалы – с. Белый 
Яр

9 М2 7-15 7-30 1,2,3,4,5,6 4 36 840

7-30 7-45

13-15 13-30 

14-15 14-30 

14-30 15-00

18 с. Белый Яр –                        
п. Нагорново – с. Бе-
лый Яр

24 М2 7-45 8-15 1,2,3,4,5,6 2 48 420

14-30 15-00

19 п. Березовый – д. 
М-Покровка – п. Бе-
резовый

10 М2 7-30 7-50 1,2,3,4,5,6 2 20 420

15-00 15-20

20 п. Малиновка – д. 
Ильинка - 9-й км. – п. 
Малиновка

26 М2 7-45 8-20 1,2,3,4,5,6 2 52 420

15-00 15-35

21 г. Ачинск – с. 
Преображенка - 
п. Тимонино - с. 
Преображенка

36 М2 7-35 8-00 1,2,3,4,5,6 2 72 420

14-35 16-05

22 п. Ключи – п. Ключи 
ст. 20 км. жд. д. - д. 
М.Улуй –   с. Заворки 
– п. Ключи

75 М2 7-50 8-30 1,2,3,4,5 2 150 350

14-00 14-30

23 д. М.Улуй ЛОК «Со-
кол» –  г. Назарово 
(п. Бор) –  г. Назарово 
(п. Строителей) –  д. 
М.Улуй ЛОК «Сокол»

44 М2 7-20 8-00 1,2,3,4,5,6 2 88 420

14-00 14-40

Итого 619,1      58 1404,4 12110 

17.11.2017 
№ 55-П

ГЛАВА КЛЮЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
АЧИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения «О бюджете 

Ключинского сельсовета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»
Руководствуясь ст.40 Устава Ключинского сельсовета Ачинского района Красноярского края, 

Положением «О публичных слушаниях на территории Ключинского сельсовета» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания 05 декабря 2017 года в 15.00час. по адресу: п.Ключи, ул. 

Центральная, 5, МБУК Ключинский КДЦ. 
2. По обсуждению  проекта решения «О бюджете Ключинского сельсовета на 2018 год и пла-

новый период 2019-2020 годов».
3. Инициатор публичных слушаний – Глава Ключинского сельсовета.
4. Сформировать организационный комитет по проведению публичных слушаний в составе 

согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.
5. Организационное обеспечение деятельности организационного комитета возложить на ад-

министрацию МО «Ключинский сельсовет».
6. Организационному комитету:
- опубликовать в установленный Положением «О публичных слушаниях на территории 

Ключинского сельсовета» срок в информационном листе «Ключинский вестник» проект решения 
«О бюджете Ключинского сельсовета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», информа-
ционное сообщение о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;

- организовать приём письменных предложений от жителей сельсовета по проекту ре-
шения  «О бюджете Ключинского сельсовета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» 
Ключинского сельского Совета депутатов и письменных заявлений от жителей на участие в пу-
бличных слушаниях;

- при обращении заинтересованных жителей сельсовета разъяснять порядок проведения пу-
бличных слушаний;

- провести публичные слушания в соответствии с Положением «О публичных слушаниях на 
территории Ключинского сельсовета»;

-  подготовить по результатам публичных слушаний итоговый документ и предоставить его 
вместе с протоколом публичных слушаний Главе сельсовета по истечении пяти рабочих дней со 
дня проведения публичных слушаний;

- не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний опубликовать итоговый доку-
мент в информационном листе «Ключинский вестник». 

7. Утвердить порядок участия и учета предложений граждан в обсуждении проекта решения 
Ключинского сельского Совета депутатов «О бюджете Ключинского сельсовета на 2018 год и пла-
новый период 2019-2020 годов» в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

8. Контроль исполнения данного Постановления оставляю за собой.
9. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального  опублико-

вания  в информационном листе «Ключинский  вестник». Подлежит опубликованию в газете «Уго-
лок России»  и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Ачинского района 
Красноярского края: http://www.ach-rajon.ru.

Глава Ключинского сельсовета О.А. ДЖОТЯН.

Приложение 1 к Постановлению от 15.11.2017 г. №55-П

СПИСОК
членов организационного комитета по проведению публичных слушаний

№ 
п/п

Фамилия, инициалы Занимаемая должность

1 Джотян О.А. Глава Ключинского Сельсовета

2 Карелин С.К. Председатель Ключинского сельского Совета депутатов

3 Бескоровайная О.Н. Главный бухгалтер администрации Ключинского сельсовета

4 Малков А.Г. Председатель постоянной комиссии по бюджету

5 Кривошеева В.С. Представитель общественности

Приложение 2 к Постановлению от 15.11.2017 г. №55-П

Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Ключинского сельского Совета депутатов «О бюджете Ключинского сельсовета на 
2018 год и плановый период 2019-2020 годов»

Предложения и замечания по проекту ре-
шения (далее - предложения) могут быть поданы 
гражданами индивидуально или коллективно.

Гражданин, подавший предложение индиви-
дуально, указывает свои персональные данные: 
фамилию, имя, отчество, место жительства и 
подписывает предложение.

К коллективному предложению граждан при-
лагается протокол собрания граждан с указанием 
персональных данных доверенного лица, пред-

ставляющего интересы граждан.
Жители сельсовета, подавшие предложе-

ния, участвуют в публичных слушаниях в поряд-
ке, установленном статьей 7 Положения «О пу-
бличных слушаниях в Ключинском сельсовете».

Предложения принимаются  организаци-
онным комитетом по адресу: 662174, п. Ключи, 
ул. Центральная,3, администрация Ключинского 
сельсовета.

Прием предложений прекращается в 16:00 

часов 04 декабря 2017 года.
Предложения вносятся в письменной форме 

гражданами Российской Федерации, проживаю-
щими на территории Ключинского сельсовета и 
обладающими избирательным правом.

Учет предложений и замечаний граждан 
осуществляется организационным комитетом 
в порядке. Предусмотренном статьей 10 поло-
жения «О публичных слушаниях в Ключинском 
сельсовете».



№ 19                 22 ноября  2017 г. 21ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА!

Администрация Ачинского района сообщает о проведении откры-
того аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства

Аукцион состоится «25» декабря 2017 года в 9 часов 50 мин., по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, 9 этаж, зал заседаний администра-
ции Ачинского района, на основании ст. 39.6, 39.11, 39.12, 39.13, 39.18 
Земельного кодекса РФ, в соответствии с постановлением администра-
ции Ачинского района от 05.10.2017 № 442-П «О проведении открытого 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка, находящегося в государственной собственности, для инди-
видуального жилищного строительства (п. Малиновка, ул. Полевая, 4)».

Характеристика объекта:

Наименование Право на заключение договора аренды земель-
ного участка

Адрес Красноярский край, Ачинский район, п. Мали-
новка, ул. Полевая, участок № 4

Территориальная 
зона

Ж-1 «Зона жилая усадебная застройка»

Площадь земель-
ного участка (м2)

1504

Разрешенное ис-
пользование

для индивидуального жилищного строительства

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

24:02:0602001:1455

Категория земель Земли населенных пунктов
Право на земель-
ный участок

Земельный участок, государственная собствен-
ность на который не разграничена

Сведения о нахож-
дении объектов на 
земельном участке

Земельный участок свободный от застройки   

О б р е м е н е н и я 
(ограничения) зе-
мельного участка

Использовать участок согласно градострои-
тельному регламенту в системе зонирования. 
Земельный участок предоставляется без права 
изменения установленного целевого (разрешен-
ного) использования участка и передачи прав и 
обязанностей по договору третьим лицам. По-
бедителю аукциона обеспечить содержание 
земельного участка и земель общего пользова-
ния, прилегающих к нему, в соответствии с гра-
достроительным, экологическим, санитарным и 
иным действующим законодательством. 

Параметры раз-
решенного строи-
тельства

1) этажность жилых домов – до 3-х этажей;
2) коэффициент интенсивности использования 
территории  не более  - 0,3;
3) коэффициент застройки не более  - 0,3;
4) коэффициент свободных территорий не ме-
нее  - 0,7;
5) расстояние от жилых домов и хозяйственных 
построек на приусадебном земельном участке 
до жилых домов и хозяйственных построек на 
соседних земельных участках - в соответствии 
с противопожарными требованиями от 6 м до 
15 м  в зависимости от степени огнестойкости 
зданий;
6) расстояние для подъезда пожарной техники  к 
жилым домам и хозяйственным постройкам - от 
5м до 8 м;
7) расстояние от хозяйственных построек для 
скота и птицы до окон жилых помещений дома: 
от одиночных или двойных построек - не менее 
15 м, от построек, имеющих до 8 блоков - не ме-
нее 25 м, от построек, имеющих от 9 до 30 бло-
ков - не менее 50 м, свыше 30 блоков - не менее 
100 м. Размещаемые в пределах селитебной 
территории группы сараев должны содержать 
не более 30 блоков каждая; 
8) расстояние от окон жилых помещений дома 
до дворовых туалетов – от 8  до  12 м;
9) расстояние до границ соседнего участка: от 
основного строения - не менее 3-х метров, от 
хозяйственных и прочих строений, открытой 
стоянки автомобиля и отдельно стоящего гара-
жа – не менее 1 м.
10) величина отступа от красной линии до линии 
регулирования застройки - не менее 3 метров;
11) в условиях выборочного строительства в 
существующей усадебной застройке возможно 
размещение строящихся жилых домов в глуби-
не участка, с отступом от линии регулирования 
существующей застройки, обеспечивающим 
противопожарные разрывы.

Технические усло-
вия подключения 
объекта к сетям ин-
женерно-техниче-
ского обеспечения

Разработаны:
1. Производственное отделение Западные элек-
трические сети филиала ПАО «МРСК Сибири» 
- Красноярскэнерго, исх. № 1.3/70.3/2694-исх-по 
от 15.09.2017. 
1.1. К сетям электроснабжения.
В настоящее время электрических сетей клас-
сом напряжения 0,4 кВ, принадлежащих ПАО 
«МРСК Сибири» нет.
Технические условия на подключение к элек-
трическим сетям филиала ПАО «МРСК Сиби-
ри»- «Красноярскэнерго» будут выданы при 
заключении договора технологического присое-
динения правообладателю земельного участка. 
Подключение к сетям электроснабжения  осу-
ществляется после окончания строительства
2. ООО «Ачинский РЖКС» (Срок действия 1 год)
2.1. Водоснабжение.
Технические условия № 5 от 05.09.2017
Объем водопотребления – по счетчику.
Точка присоединения: п. Малиновка, ул. Поле-
вая ,4, колодец № 8
Существующая водопроводная сеть выполнена 
трубами: D=63 мм
Материал: ПВХ
Для обеспечения проектируемого объекта не-
обходимо выполнить: 1. Ввод выполнить трубой 
ПВХ диаметром d=20мм
2. На месте врезки установить запорную арма-
туру для отключения водопровода, ведущего к 
Абонементу;
3. На точке раздела границ установить прибор 
учета (в колодце № 8)
Прочие условия: 
1. Перед производством работ заключить с 
ООО «Ачинский РЖКС» договор на технический 
адзор по прокладке водопровода;
2. Работы по строительству водопроводных 
сетей и сооружений должны производиться ор-
ганизациями, имеющими допуск СРО и только 
по проектам, разработанным специализирован-
ными организациями, имеющими СРО, в соот-
ветствии с  действующими СНиП и нормами 
проектирования. Проект согласовать со всеми 
организациями, в т.ч. с выдавшей технические 
условия;

3. Производителю работ по прокладке водо-
провода акты на скрытые работы, подписанные 
представителем технического надзора сдать 
в производственный отдел ООО «Ачинский 
РЖКС»;
4. Субабонентов к проложенному водопроводу 
не подключать;
5. Подключение объекта к муниципальным во-
допроводным сетям может произведено при на-
личии:
а) справки о выполнении технических условий, 
подписанной   ООО «Ачинский РЖКС»;
б) договора с ООО «Ачинский РЖКС» на пред-
ставление услуг с приложением акта разграни-
чения балансовой принадлежности и эксплуата-
ционной ответственностью сторон;
в) проложенная сеть остается у Абонента на ба-
лансе и обслуживании.
2.2. теплоснабжения: отсутствуют в связи с от-
сутствием сетей инженерно-технического обе-
спечения в районе строительства. Необходимо 
предусмотреть автономное отопление.
2.3. водоотведения: отсутствуют в связи с от-
сутствием сетей инженерно-технического обе-
спечения в районе строительства. Необходимо 
предусмотреть размещение септика.

Плата за подклю-
чение объектов 
капитального стро-
ительства к сетям 
электроснабжения

Плата по договору технологического присо-
единения зависит от количества заявленной 
мощности, расстояния  от границы участка до 
объектов электросетевого хозяйства сетевой 
организации, имеющего указанный в заявке 
класс напряжения и будет определена по та-
рифам, установленным постановлением РЭК 
Красноярского края на момент заключения до-
говора. 
Стоимость подключения жилого дома к инже-
нерным сетям водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, устанавливаются в соответ-
ствии с тарифами на подключение.

Форма торгов и по-
дачи предложений 
о размере годовой 
арендной платы за 
земельный участок

открытая

Срок аренды зе-
мельного участка

20 (двадцать) лет

Порядок опреде-
ления величины 
арендной платы за 
землю

Размер ежегодной арендной платы определяет-
ся по результатам аукциона

Начальный размер 
годовой арендной 
платы за земель-
ный участок

1950 (одна тысяча девятьсот пятьдесят) рублей

Величина повы-
шения начального 
размера годовой 
арендной платы за 
земельный участок 
(шаг аукциона)

50 (пятьдесят) рублей

Величина задатка 975 (девятьсот семьдесят пять) рублей
Особые условия После заключения договора аренды земельного 

участка, арендатору необходимо обратиться к 
главному специалисту архитектору администра-
ции Ачинского района за подготовкой и утверж-
дением градостроительного плана земельного 
участка.
Освобождение земельного участка от мусора, 
другие виды работ по благоустройству террито-
рии, вынос в натуру границ земельного участка 
обеспечивает правообладатель земельного 
участка (победитель аукциона). Вынос границ 
в натуру осуществляется кадастровым инжене-
ром за плату. 

Задаток в размере 975 (девятьсот семьдесят пять) рублей пере-
числяется расчетный счет 40302810800003000060 в Отделение Крас-
ноярск ИНН 2443047756, код ОКТМО 04603000, КПП 244301001, БИК 
040407001. Получатель УФК по Красноярскому краю (Управление му-
ниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского района л/с 05193D02200 КБК 
00000000000000000180).  

В платежном поручении банка в графе «Назначение платежа» 
Претендент обязан указать «Задаток за участие в аукционе по про-
даже права аренды земельного участка с кадастровым номером  
24:02:0602001:1455.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением победи-
теля, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола об ито-
гах аукциона на расчетный счет плательщика задатка, указанный в заявке.

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в опла-
ту стоимости Участка.   

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-
чаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе докумен-
тов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с Земельным Кодексом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей ста-
тьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявки  на  участие  в аукционе  принимаются  по  адресу: г. Ачинск,                     
ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 10-1, с «22» ноября  2017 года 9 
часов 00 минут по местному времени и до 16 часов 00 минут «20» дека-
бря 2017 года  по местному времени, перерыв на обед с 12-00 до 13-00. 

Прием заявок осуществляется ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней.

Участники аукциона будут определены «21» декабря 2017 в 15 ча-
сов 00 минут по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, 10 этаж, кабинет 
10-13.  

Условия участия в торгах
1. Участниками аукциона могут являться только граждане.
2. Для участия в аукционе граждане лично, либо через своего пред-

ставителя, представляют в установленный срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке.
4. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе. 
5. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
6. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-

циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 

допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после 
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 
задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 
статьи 39.11 Земельного кодекса РФ администрация Ачинского района 
(далее – Администрация) принимает решение об отказе в проведении 
аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается 
на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru/ в течение трех дней со 
дня принятия данного решения. Администрация в течении трех дней 
извещает участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и 
возвращает участникам аукциона внесенные им  задатки. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и призна-
нии участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, Администрация в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано 
ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостояв-
шимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Админи-
страция в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной пла-
ты по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Итоги аукциона будут подведены после завершения аукциона.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист;
2) перед началом проведения аукциона участники проходят реги-

страцию и получают карточку с номером билета участника; 
3) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 

основных характеристик и начального размера арендной платы, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона;   

4) участники аукциона поднимают пронумерованные билеты, на-
зывают предложение о цене предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы), кратный «шагу аукциона», либо поднятия цены пред-
мета аукциона на определенное количество шагов в случае, если гото-
вы заключить договор аренды в соответствии с этим размером аренд-
ной платы;

5) при отсутствии предложения о повышении цены аукциона, аукци-
онист повторяет названный последний размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления размера арендной платы ни 
один из участников аукциона не повысил цену аукциона, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок.

6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, называет размер 
арендной платы и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составля-
ет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составля-
ется в двух экземплярах, один из которых в день проведения аукциона 
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о разрешенном исполь-

зовании, категории, местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета 

аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета 
аукциона;

4) наименование и место нахождения (для юридического лица), 
фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для граж-
данина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона 
(размер ежегодной арендной платы).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте http://www.torgi.gov.ru/ в течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несосто-
явшимся.

Протокол о результатах торгов является основанием для заклю-
чения с победителем торгов договора аренды земельного участка. 
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику направляется три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. Договор аренды земельного участ-
ка подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.  

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор арен-
ды земельного засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения указанных догово-
ров, не возвращаются.

Администрация вправе объявить о проведении повторного аук-
циона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник, в течение тридцати дней 
со дня направления им проекта договора аренды земельного участка, 
не подписали и не представили в Администрацию указанный договор 
(при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней 
со дня направления победителю аукциона проектов указанных догово-
ров не были им подписаны и представлены в Администрацию, органи-
затор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участ-
нику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участ-
нику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот 
участник не представил в Администрацию подписанный им договор, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аук-
циона или распорядиться земельным участком иным образом в соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукци-
она, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в 
соответствии с извещением и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Представители участников аукциона должны иметь надлежаще об-
разом оформленные доверенности.

Все извещения, уведомления участниками аукциона, либо его по-
бедителями, либо заявителями могут быть получены одним из спосо-
бов: нарочно, почтовым отправлением или посредством электронной 
почты по указанному в заявлении адресу. 

За справками обращаться  в отдел земельно-имущественных от-
ношений УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района, 10 этаж, 
кабинеты 10-1, 10-9, тел. 5-40-24 и 5-40-21. Адрес электронной почты- 
E-mail: shikhareva@ach-rajon.ru.
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Администрация Ачинского района сообщает о проведении откры-
того аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка для садоводства

Аукцион состоится «25» декабря 2017 года в 10 часов 20 мин., 
по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, 9 этаж, зал заседаний адми-
нистрации Ачинского района, на основании ст. 39.6, 39.11, 39.12 Зе-
мельного кодекса РФ, ст. 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 
171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
в соответствии с постановлением администрации Ачинского района от 
03.11.2017 № 483-П «О проведении открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, находяще-
гося в государственной собственности, для ведения садоводства (с/о 
«Дружба», участок № 320)».

Характеристика объекта:

Наименование Право на заключение договора аренды зе-
мельного участка

Адрес Красноярский край, Ачинский район, п. Мали-
новка, садовое общество «Дружба», участок 
№ 320

Площадь земельного 
участка (м2)

601

Разрешенное ис-
пользование

ведение садоводства

Кадастровый номер 
земельного участка

24:02:0602001:1338

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

Право на земельный 
участок

Земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена

Сведения о нахожде-
нии объектов на зе-
мельном участке

Земельный участок свободный от застройки   

Обременения (огра-
ничения) земельного 
участка

Использовать участок согласно градостро-
ительному регламенту в системе зонирова-
ния. Земельный участок предоставляется 
без права изменения установленного целе-
вого (разрешенного) использования участка 
и передачи прав и обязанностей по договору 
третьим лицам. Победителю аукциона обе-
спечить содержание земельного участка и 
земель общего пользования, прилегающих к 
нему, в соответствии с градостроительным, 
экологическим, санитарным и иным действу-
ющим законодательством. 

Параметры разре-
шенного строитель-
ства

1) этажность садового дома – до 3-х этажей;
2) расстояние от границ соседнего участка  
до основных строений – не менее 3м, до 
хозяйственных и прочих строений, открытой 
стоянки, отдельно стоящего гаража – не ме-
нее 1м;

Форма торгов и по-
дачи предложений 
о размере годовой 
арендной платы за 
земельный участок

открытая

Срок аренды земель-
ного участка

49 (сорок девять) лет

Порядок определе-
ния величины аренд-
ной платы за землю

Размер ежегодной арендной платы опреде-
ляется по результатам аукциона

Начальный размер 
годовой арендной 
платы за земельный 
участок

500 (пятьсот) рублей

Величина повы-
шения начального 
размера годовой 
арендной платы за 
земельный участок 
(шаг аукциона)

10 (десять) рублей

Величина задатка 250 (двести пятьдесят ) рублей

Особые условия Разрешение на строительство садового до-
мика и ввод его в эксплуатацию не требуется.
Освобождение земельного участка от мусо-
ра, другие виды работ по благоустройству 
территории, вынос в натуру границ земель-
ного участка обеспечивает правообладатель 
земельного участка (победитель аукциона). 
Вынос границ в натуру осуществляется када-
стровым инженером за плату.  
В случае необходимости, расчистка зе-
мельного участка от многолетних лесных 
насаждений проводиться на основании ут-
вержденного проекта мелиорации земель, 
разработанного в соответствии с технико-
экономическим обоснованием и учитыва-
ющего экологические, санитарные и иные 
стандарты, нормы и правила, по согласова-
нию с муниципальным инспектором админи-
страции Ачинского района. 

Задаток в размере 250 (двести пятьдесят) рублей перечисля-
ется расчетный счет 40302810800003000060 в Отделение Красно-
ярск ИНН 2443047756, код ОКТМО 04603000, КПП 244301001, БИК 
040407001. Получатель УФК по Красноярскому краю (Управление му-
ниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского района л/с 05193D02200 КБК 
00000000000000000180).  

В платежном поручении банка в графе «Назначение платежа» 
Претендент обязан указать «Задаток за участие в аукционе по про-
даже права аренды земельного участка с кадастровым номером  
24:02:0602001:1338.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением побе-
дителя, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола 
об итогах аукциона на расчетный счет плательщика задатка, указанный 
в заявке.

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в опла-
ту стоимости Участка.   

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-
чаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе докумен-
тов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с Земельным Кодексом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей ста-
тьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявки  на  участие  в аукционе  принимаются  по  адресу: г. Ачинск,                     
ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 10-1, с «22» ноября 2017 года 9 
часов 00 минут по местному времени и до 16 часов 00 минут «20» дека-
бря 2017 года  по местному времени, перерыв на обед с 12-00 до 13-00. 

Прием заявок осуществляется ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней.

Участники аукциона будут определены «21» декабря 2017 в 15 ча-
сов 00 минут по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, 10 этаж, кабинет 
10-13.  

Условия участия в торгах
1. Участниками аукциона могут являться только граждане.
2. Для участия в аукционе граждане лично, либо через своего пред-

ставителя, представляют в установленный срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке.
4. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе. 
5. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
6. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-

циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после 
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 
задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 
статьи 39.11 Земельного кодекса РФ администрация Ачинского района 
(далее – Администрация) принимает решение об отказе в проведении 
аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается 
на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru/ в течение трех дней со 
дня принятия данного решения. Администрация в течении трех дней 
извещает участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и 
возвращает участникам аукциона внесенные им  задатки. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и призна-
нии участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один за-
явитель признан участником аукциона, Администрация в течение деся-
ти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано 
ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несосто-
явшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заяви-
тель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
Администрация в течение десяти дней со дня рассмотрения указан-
ной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Итоги аукциона будут подведены после завершения аукциона.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист;
2) перед началом проведения аукциона участники проходят реги-

страцию и получают карточку с номером билета участника; 

3) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 
основных характеристик и начального размера арендной платы, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона;   

4) участники аукциона поднимают пронумерованные билеты, на-
зывают предложение о цене предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы), кратный «шагу аукциона», либо поднятия цены пред-
мета аукциона на определенное количество шагов в случае, если гото-
вы заключить договор аренды в соответствии с этим размером аренд-
ной платы;

5) при отсутствии предложения о повышении цены аукциона, аук-
ционист повторяет названный последний размер арендной платы 3 
раза.

Если после троекратного объявления размера арендной платы ни 
один из участников аукциона не повысил цену аукциона, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок.

6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, называет размер 
арендной платы и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составля-
ет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляет-
ся в двух экземплярах, один из которых в день проведения аукциона 
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о разрешенном исполь-

зовании, категории, местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета 

аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета 
аукциона;

4) наименование и место нахождения (для юридического лица), 
фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для граж-
данина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона 
(размер ежегодной арендной платы).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте http://www.torgi.gov.ru/ в течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несосто-
явшимся.

Протокол о результатах торгов является основанием для заклю-
чения с победителем торгов договора аренды земельного участка. 
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику направляется три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. Договор аренды земельного участ-
ка подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.  

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор арен-
ды земельного засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения указанных догово-
ров, не возвращаются.

Администрация вправе объявить о проведении повторного аук-
циона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник, в течение тридцати дней 
со дня направления им проекта договора аренды земельного участка, 
не подписали и не представили в Администрацию указанный договор 
(при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней 
со дня направления победителю аукциона проектов указанных догово-
ров не были им подписаны и представлены в Администрацию, органи-
затор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участ-
нику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участ-
нику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот 
участник не представил в Администрацию подписанный им договор, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аук-
циона или распорядиться земельным участком иным образом в соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукци-
она, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в 
соответствии с извещением и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Представители участников аукциона должны иметь надлежаще об-
разом оформленные доверенности.

Все извещения, уведомления участниками аукциона, либо его по-
бедителями, либо заявителями могут быть получены одним из спосо-
бов: нарочно, почтовым отправлением или посредством электронной 
почты по указанному в заявлении адресу. 

За справками обращаться  в отдел земельно-имущественных от-
ношений УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района, 10 этаж, 
кабинеты 10-1, 10-9, тел. 5-40-24 и 5-40-21. Адрес электронной почты- 
E-mail: shikhareva@ach-rajon.ru.

Приложение к распоряжению Губернатора Красноярского края 
от 08.1 1.2017 № 678-рг

Состав президиума Губернаторского совета Красноярского края
Альхименко Ольга Анатольевна - глава Иланского района (по согласованию);
Антипов Игорь Николаевич - глава города Енисейска (по согласованию);
Ахметов Илай Узбекович - глава города Ачинска (по согласованию);
Ашаев Дмитрий Николаевич - глава Дзержинского района (по согласованию);
Вернер Валерий Владимирович - глава Болыпемуртинского района (по согласова-

нию);
Гайнутдинов Ишмурат Минзаляевич - глава Северо-Енисейского района (по согла-

сованию);
Дутченко Владимир Валентинович - глава Курагинского района (по согласованию); 
Еремин Сергей Васильевич - глава города Красноярска (по согласованию); 
Качаев Геннадий Викторович - глава Шарыповского района (по согласованию); 
Медведев Вадим Викторович - глава ЗАТО город Железногорск (по согласованию);
Меркулов Дмитрий Николаевич - глава города Минусинска (по согласованию); 
Ткаченко Сергей Александрович - глава Таймырского Долгано-Ненецкого муници-

пального района (по согласованию).

08.11.2017 
№ 678-рг

ГУБЕРНАТОР КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О составе президиума Губернаторского совета Красноярского края
1. В соответствии со статьей 90 Устава Красноярского края, указом Гу-

бернатора Красноярского края от 27.02.2003 № 27-уг «О Губернаторском совете 
Красноярского края» образовать президиум Губернаторского совета Красноярского 
края в составе согласно приложению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 распоряжения Губернатора 
Красноярского края от 07.06.2013 № 234-рг «О составе президиума Губернаторского 
совета Красноярского края».

3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Временно исполняющий обязанности Губернатора края А.В. УСС.

263 многоквартирных дома 
приняты после капитального 
ремонта в этом году. Та-
ким образом, с 2014 года - 
начала действия программы 
капитального ремонта - в 
крае отремонтированы 504 
многоквартирных дома.   

В соответствии с планом, 
заявленным на 2017 год, всего 
в крае в этом году должны 
быть отремонтированы 503 
многоквартирных дома. В на-
стоящее время в 350 домах 
края продолжается капитальный 
ремонт, и во многих из них 

завершится до конца текущего 
года.

За три недели этого месяца 
ещё в 25 домах края завершились 
работы по капитальному ремонту 
домов. Так, на прошлой неделе 
радовались появлению новых 
крыш жители двух домов г. Див-
ногорска – на ул. Набережная, 
д. 53 и ул. Саянская, д. 1, а 
также в г. Минусинске на ул. 
Тимирязева, д. 12, в г. Ачинске 
на ул. Привокзальная, д. 40, в п. 
Балахта на ул. Садовая, д. 5 и в 
с. Еловое, ул. Гурского, д. 2. 

Жители рп. Дубинино 

(Шарыповский район) на 
ул. Комсомольская, д. 30 
и ул. Шахтерская, д. 22 
могут похвастаться новыми 
системами отопления и горячего 
водоснабжения.

Обследования наших 
специалистов показали 
большой физический износ 
многих крыш, т.е. частичную 
или полную потерю элементов 
первоначальных технических и 
эксплуатационных качеств. По-
этому замена кровли – наиболее 
востребованный вид капиталь-
ного ремонта в нашем крае. 

263 ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ 
ÄÎÌÀ ÏÐÈÍßÒÛ ÏÎÑËÅ 
ÊÀÏÐÅÌÎÍÒÀ Â 2017 ÃÎÄÓ

КАПРЕМОНТ
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На территории Ачинского района стартовал I –ый муни-
ципальный этап регионального физкультурно-спор-

тивного фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда», кото-
рый пройдет в 2 этапа с 20 ноября по 25 декабря 2017 года.

Фестиваль проводится с целью популяризации ВФСК ГТО, здо-
рового образа жизни, вовлечение в занятия физической культурой 
и спортом жителей Ачинского района, повышения эффективности 
использования физической культуры и спорта в гармоничном и 
всестороннем развитии личности.

На территории Ачинского района фестиваль будет проводить-
ся с 20 ноября по 12 декабря. Его первым мероприятием станет 
День открытых дверей в Центре тестирования ГТО, расположен-
ного в «ДЮСШ» Ачинского района, он состоится 24 ноября в 13.00. 
Затем на следующий день в 11.00 на базе «ДЮСШ» Ачинского 
района (п.Малиновка) пройдут спортивные соревнования «Зим-
нее троеборье ГТО», для участия в котором приглашаются жители 
Ачинского района в трех возрастных категориях: 16- 39 лет, 40-59 
лет и 60 лет и старше. В программе троеборья в зависимости от 
возраста и пола предусмотрены различные испытания: наклон, 
поднимание туловища из положения лежа, сгибание-разгибание 
рук в упоре лежа и т.д. 

С 27 ноября по 12 декабря будут проведены выездные спор-
тивные праздники на территории Ачинского района в п. Горный, 
п. Березовый, п. Ключи, п. Тарутино, с. Белый Яр. Также в рамках 
фестиваля в общеобразовательных организациях уроки ГТО, кон-
курсы сочинений и рисунков. 

В заключение первого этапа будет подготовлена презентация 
всех мероприятий. 

Все участники муниципального этапа автоматически перехо-
дят на второй этап физкультурно-спортивного фестиваля «ГТО 
– одна страна, одна команда», который пройдет заочно с 18 до 
25 декабря. Краевой оргкомитет фестиваля определит и наградит 
победителей и призеров муниципальных этапов по возрастным 
группам отдельно среди мужчин и женщин.

По информации, предоставленной отделом культуры, 
физической культуры и молодежной политики районной 

администрации.

Муниципальный штаб 
краевой флагманской 

программы «Команда -2019» 
Ачинского района, на базе 
Ачинского колледжа транспор-
та и сельского хозяйства, про-
вели презентацию волонтёр-
ской программы «WorldSkills 
Kazan 2019» для студентов АК-
ТиСХ, школьников и актива шта-
ба, всего более 60 человек при-
няло участие в мероприятии.

Руководитель штаба Дмитрий 
Хасанов рассказал о движении 
WorldSkills в мире, ознакомил 
молодежь с предстоящем фести-
валем WorldSkills Kazan 2019 и с 
его волонтерской программой.

Далее, ребят познакомили с 
промежуточными итогами рабо-
ты штаба флагманской програм-
мой «КОМАНДА 2019» за 2017 
год, популяризировали знания о 
универсиаде 2019. 

Для улучшения волонтер-
ских навыков, умениям рабо-
тать в команде для студентов и 
школьников прошли три лекции: 
«Модель волонтера» от специ-
алиста по работе с молодежью 
МЦ «Сибирь» Полины Касымо-

В рамках подготовки к государственной итоговой атте-
стации на базе Малиновской средней школы, которая 

является пунктом проведения ГИА-9, состоялись очные по-
гружения для выпускников 9-х классов двенадцати школ рай-
она.

В них приняли участие 138 школьников, которым предстоит в 
конце учебного года сдавать основные государственные экзаме-
ны по четырем предметам: двум обязательным и двум предме-
там по выбору. В связи с этим Управлением образования впервые 
организовано такое мероприятие как очные погружения сразу по 
четырем предметам: русскому языку, биологии, географии и ин-
форматике. Выбор предметов обусловлен результатами государ-
ственной итоговой аттестации 2017 года.

Преподавателями погружений были 8 педагогов района под 
руководством руководителей 
районных методических объ-
единений. Кроме погружения в 
темы предметов участники вы-
полнили проверочные работы, 
которые будут в течение недели 
проверены муниципальными 
комиссиями. Результаты будут 
направлены в образовательные 
организации до 29 ноября.

В марте 2018 года для вы-
пускников 9-х классов пройдут 
очные погружения по другим 
предметам государственной 
итоговой аттестации.

ÑÒÀÍÜ ×ÀÑÒÜÞ ÊÎÌÀÍÄÛ
ВОЛОНТЕРЫ

вой; «Всероссийский урок до-
бра» от директора МЦ «Нави-
гатор» Валентины Калининой; 
«Волонтерская деятельность» 
от специалиста по работе с мо-
лодежью МЦ «Навигатор» Сер-
гея Заяц. Каждая лекция была 
по-своему привлекательна и 
интересна.

После лекций ребята разде-

лились на команды и приняли 
участие в квест-игре «Welcome 
to winter».

С помощью которой, моло-
дежь укрепила свои знания в об-
ласти универсиады, научилась 
работать в команде и очень ве-
село провела время!
Информация предоставлена 

МЦ «Навигатор».

Â ÐÀÉÎÍÅ ÏÐÎÉÄÅÒ 
ÇÈÌÍÅÅ ÒÐÎÅÁÎÐÜÅ

ГТО

ÄÅÂßÒÈÊËÀÑÑÍÈÊÈ 
ÏÎÃÐÓÇÈËÈÑÜ Â ÃÈÀ

ОБРАЗОВАНИЕ

В рамках работы Фили-
ала Ачинского рай-

она Красноярского краево-
го народного университета 
«Активное долголетие» для 
слушателей факультетов 
«Краеведение» и «Культура и 
искусство» 9 ноября 2017 года 
была организована выездная 
экскурсия в город Красноярск.

Слушатели факультетов из 
п. Горный, Большая Салырь, 
Тарутино и Малиновка соверши-
ли увлекательное путешествие 
в краевой центр с посещением 
Красноярского краеведческого му-
зея и Красноярского художествен-
ного музея им. В. И. Сурикова. 
Дружно погрузившись в удобный 
комфортабельный автобус, взяв 
с собой в дорогу хорошее настро-
ение и хорошую погоду, все с не-
терпением отправились в поездку.

Первая экскурсия у нас была 
в Красноярский художественный 
музей им. В. И. Сурикова на вы-
ставку «Окна в Россию». Выставка 
в Красноярске организована в рам-
ках большого федерального проек-
та «Ингосстраха» «Окна в Россию. 
Шедевры семи поколений», при-
уроченного к 70-летию компании. 
Только семь городов нашей страны 
смогут увидеть эту замечательную 
выездную выставку, и Красноярск 
попал в этот список. Выставка пред-
лагала посетителю отправиться в 
увлекательное путешествие – от-
крыть окно в Россию. Мы увидели 
произведения Александра Дейне-
ки, Юрия Пименова, Сергея Гера-
симова, Георгия Нисского, Алексея 
Грицая, Виктора Попкова, братьев 

Алексея и Сергея Ткачевых, Геор-
гия Савицкого и многих других. Все 
картины абсолютно разные, и впе-
чатления, которые они производят 
на зрителя – тоже разные. Но встре-
ча с большими мастерами никого 
не оставила равнодушной.

Вторая экскурсия прошла в 
Красноярском краевом краевед-
ческом музее. Обзорную экскур-
сию для посетителей провели 
опытные экскурсоводы, почти два 
часа пролетели незаметно. Мы по-
знакомились с историей Сибири, с 
национальными традициями и на-
родностями, с богатыми археоло-
гическими находками. Слушатели 
факультета «Культура и искусство» 
п. Горный получили уникальную 
возможность увидеть «вживую» 
сибирские петроглифы, о которых 
они узнали из недавно услышан-
ной лекции курса «Волшебная 
древность Сибири. Сибирские 
писаницы», посвященной как раз 
древнему наскальному искусству 
Сибири. Бурный интерес слуша-

телей вызвал раздел выставки, 
посвященный флоре и фауне Си-
бири, скелет древнего мамонта по-
разил всех своими размерами. А 
огромное сибирское судно, так на-
зываемый «коч», расположенный в 
самом центре музея словно пере-
нес всех нас в славную историю 
освоения Сибири.

Перед некоторыми экспона-
тами, особенно перед теми, где 
показан деревенский быт сиби-
ряков, посетители долго стояли, 
представляя и вспоминая себя в 
детстве. В заключение участники 
экскурсии оставили свой отзыв в 
«Книге отзывов» музея с благо-
дарностью экскурсоводам за про-
ведённое мероприятие, выразили 
благодарность за особые условия 
экскурсии – для ачинцев она была 
организована бесплатно.

Усталые, но полные ярких впе-
чатлений мы отправились в об-
ратную дорогу, все обменивались 
мнениями и восторгами. После 
экскурсии слушатели выразили 
большую благодарность за заме-
чательное мероприятие ректору 
филиала Ачинского района на-
родного университета «Активное 
долголетие» Т.А. Комаровой за 
предоставленную возможность 
побывать в краевом центре, ведь 
многие из слушателей народного 
университета посетили эти музеи 
впервые. «Зовите нас ещё!», — 
улыбаясь, говорили «взрослые» 
студенты, выходя из автобуса.

Нина КАЛИНИКОВА, 
преподаватель факультета 

«Культура и искусство», 
п. Горный.

ÍÀ ÝÊÑÊÓÐÑÈÞ Â ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ
НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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Чтобы стать участником конкурса, необходимо напи-
сать небольшую статью, заметку (5-7 предложений) о 

добром деле, которое ты совершил.
Критерии: 
- сопровождение материала фотографиями (не менее 2-х хо-

рошего качества); 
- грамотность; 
- оригинальность, творческий подход; 
- подробное описание доброго дела (кто, где, кому и что). 
Свои статьи, заметки выставляйте в социальные сети с хеште-

гом #добрый_ачинский_район до 10 декабря. 
15 декабря мы подведем итоги и вручим подарки от добро-

вольческого агентства «ШАГ НАВСТРЕЧУ « Ачинского района (vk.
com/public_dobro_achraj). 

По всем вопросам обращаться к Сергею Заяц (vk.com/
zayc140793). 

Расскажи всем о своём добром деле!
Делаем добрые дела! Присоединяйся!

С 15 по 17 ноября в Крас-
ноярском краевом 

Дворце пионеров прошёл за-
вершающий II региональный 
образовательный форум по 
дополнительному образова-
нию «Реальное образование».

Его участниками стали свы-
ше 200 представителей учреж-
дений сферы образования, мо-
лодежной политики и спорта и 
наш Центр в том числе.

Форум завершил го-
довой цикл мероприятий 
красноярского регионального проекта обновления содержания 
и технологий дополнительного образования «Реальное образо-
вание». В течение всего года команда педагогов МКОУ ДО «Дет-
ско-юношеского центра Ачинского района», принимала участие в 
кадровой школе «Реальное образование» в рамках VI краевого 
конкурса дополнительных общеобразовательных программ, реа-
лизуемых в сетевом взаимодействии общеобразовательной про-
граммы «Пешком в историю», в рамках сетевого взаимодействия 
с Большесалырской и Ключинской школами. А также заняла II ме-
сто в направлении «Личности» краевого конкурса дополнительных 
общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме.

Программа разработана Легких Моникой Викторовной и Семе-
новой Еленой Леонидовной.

А.Г. ОСТРОВСКАЯ, 
заместитель директора по УВР 

МКОУ ДО «ДЮЦ Ачинского района».
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Не соблюдение правил 
безопасности на во-

дных объектах в осенне-зим-
ний период часто становится 
причиной гибели и травматиз-
ма людей. Осенний лед в пе-
риод с ноября по декабрь, до 
наступления устойчивых мо-
розов, непрочен. Скрепленный 
вечерним или ночным холо-
дом, он ещё способен выдер-
живать небольшую нагрузку, 
но днем быстро нагреваясь от 
просачивающейся через него та-
лой воды, становится пористым и 
очень слабым, хотя сохраняет до-
статочную толщину.

Правила поведения на льду:
Не выходите на тонкий не окреп-

ший лед.
Не собирайтесь группами на от-

дельных участках льда.
Не приближайтесь к промоинам, 

трещинам, прорубям на льду.
Не скатывайтесь на санках, лы-

жах с крутых берегов на тонкий лед.
Не переходите водоем по льду в 

запрещенных местах.
Не выходите на лед в темное 

время суток и при плохой видимости.
Не выезжайте на лед на мо-

тоциклах, автомобилях вне пере-
прав. 

Это нужно знать
Безопасным для человека счита-

ется лед толщиной не менее 10 см в 
пресной воде и 15 см в соленой.

В устьях рек и протоках проч-
ность льда ослаблена. Лед непрочен 
в местах быстрого течения, бьющих 

ключей и стоковых вод, а так же в 
районах произрастания водной рас-
тительности, вблизи деревьев, ку-
стов, камыша.

Если температура воздуха выше 
0 градусов держится более трех 
дней, то прочность льда снижается 
на 25%.

Прочность льда можно опреде-
лить визуально: лед голубого цвета 
- прочный, белого - прочность его в 
2 раза меньше, матово белый или с 
желтоватым оттенком - ненадежен.

Если случилась беда
Что делать, если вы провалились 

в холодную воду:
Не паникуйте, не делайте резких 

движений, сохраните дыхание.
Раскиньте руки в стороны и по-

старайтесь зацепиться за кромку 
льда, придав телу горизонтальное 
положение. Зовите на помощь: 
«Тону!»

Попытайтесь осторожно налечь 
грудью на край льда и забросить 
одну, а потом и другую ноги на лед.

Если лед выдержал, перекатыва-
ясь, медленно ползите в ту сторону, 

откуда пришли, ведь здесь лед 
уже проверен на прочность.

Не останавливаясь, идите к 
ближайшему жилью. Отдохнуть 
можно только в тёплом помеще-
нии.

Если нужна ваша помощь
Попросите кого-нибудь вы-

звать «скорую помощь» и спаса-
телей или сами вызовите их по 
сотовому телефону «112».

Вооружитесь любой длинной 
палкой, доскою, шестом или ве-

ревкою.
Можно связать воедино шарфы, 

ремни или одежду.
Ползком, широко расставляя при 

этом руки и ноги и толкая перед со-
бою спасательные средства, осто-
рожно передвигайтесь к полынье.

Остановитесь в нескольких ме-
трах от находящегося в воде челове-
ка и бросьте ему веревку, край одеж-
ды, подайте палку, лыжу или шест.

Осторожно вытащите пострадав-
шего на лед и вместе с ним ползком 
выбирайтесь из опасной зоны.

Доставьте пострадавшего в те-
плое место. Окажите ему помощь: 
снимите с него мокрую одежду, энер-
гично разотрите тело (до покрасне-
ния кожи), напоите горячим чаем. Ни 
в коем случае не давайте пострадав-
шему алкоголь - в подобных случаях 
это может привести к летальному ис-
ходу.

Вызовите скорую медицинскую 
помощь.

«112» - ЕДИНАЯ СЛУЖБА 
СПАСЕНИЯ

Администрация Ачинского 
района, доводит до сведе-

ния письмо Министерства финан-
сов Российской Федерации в соот-
ветствии с письмом от 31.10.2017 
N 03-04-07/71589 о порядке предо-
ставления имущественного на-
логового вычета по налогу на 
доходы физических лиц, предус-
мотренного подпунктом 4 пункта 
1 статьи 220 Налогового кодекса 
Российской Федерации, в части 
возможности перераспределения 
его между супругами.

Согласно, которому департамент 
налоговой и таможенной политики в 
связи с письмом Федеральной на-
логовой службы от 12.10.2017 N ГД-
4-11/20604@ о порядке предостав-
ления имущественного налогового 
вычета по налогу на доходы физиче-
ских лиц и в соответствии со статьей 
34.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - Кодекс) разъяс-
нил следующее.

Согласно подпункту 4 пункта 1 
статьи 220 Кодекса при определении 
размера налоговой базы в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 210 Кодекса 
налогоплательщик имеет право на 
получение имущественного налого-
вого вычета в сумме фактически про-
изведенных налогоплательщиком 
расходов на погашение процентов 
по целевым займам (кредитам), фак-
тически израсходованным на новое 
строительство либо приобретение на 
территории Российской Федерации 
жилого дома, квартиры, комнаты или 
доли (долей) в них, приобретение зе-
мельных участков или доли (долей) в 
них, предоставленных для индивиду-
ального жилищного строительства, 
и земельных участков или доли (до-
лей) в них, на которых расположе-

ны приобретаемые жилые дома или 
доля (доли) в них, а также на погаше-
ние процентов по кредитам, получен-
ным от банков в целях рефинансиро-
вания (перекредитования) кредитов 
на новое строительство либо приоб-
ретение на территории Российской 
Федерации жилого дома, квартиры, 
комнаты или доли (долей) в них, при-
обретение земельных участков или 
доли (долей) в них, предоставленных 
для индивидуального жилищного 
строительства, и земельных участ-
ков или доли (долей) в них, на кото-
рых расположены приобретаемые 
жилые дома или доля (доли) в них.

Пунктом 4 статьи 220 Кодекса 
установлено, что имущественный 
налоговый вычет, предусмотренный 
подпунктом 4 пункта 1 статьи 220 
Кодекса, предоставляется в сумме 
фактически произведенных налого-
плательщиком расходов по уплате 
процентов в соответствии с догово-
ром займа (кредита), но не более 3 
000 000 рублей при наличии доку-
ментов, подтверждающих право на 
получение имущественного налого-
вого вычета, указанных в пункте 3 
статьи 220 Кодекса, договора займа 
(кредита), а также документов, под-
тверждающих факт уплаты денеж-
ных средств налогоплательщиком в 
погашение процентов.

В соответствии с пунктом 8 ста-
тьи 220 Кодекса имущественный 
налоговый вычет, предусмотренный 
подпунктом 4 пункта 1 статьи 220 
Кодекса, может быть предоставлен 
только в отношении одного объекта 
недвижимого имущества.

В соответствии с положениями 
Гражданского и Семейного кодексов 
Российской Федерации имущество, 
нажитое супругами во время брака, 

является их совместной собственно-
стью. При этом не имеет значения, 
на имя кого из супругов оформлено 
такое имущество, а также кем из них 
вносились деньги при его приобрете-
нии.

Таким образом, в отношении 
имущества, находящегося в общей 
совместной собственности, приобре-
тенного с использованием кредитных 
средств, имущественный налоговый 
вычет, предусмотренный подпунктом 
4 пункта 1 статьи 220 Кодекса, впра-
ве получить каждый из супругов, ис-
ходя из величины расходов каждого 
супруга, подтвержденных платежны-
ми документами, или на основании 
заявления супругов о распределении 
их расходов на погашение процентов 
по целевому займу.

Вместе с тем необходимо учи-
тывать, что погашение процентов по 
ипотечным займам (кредитам), как 
правило, распределено на длитель-
ный период времени, соответственно 
сумма имущественного налогового 
вычета будет определена налогопла-
тельщиками в полном объеме толь-
ко после погашения кредита (займа) 
или достижения суммы фактически 
произведенных расходов размера 3 
000 000 рублей.
В этой связи и с учетом того, что при 
представлении налоговой деклара-
ции по форме 3-НДФЛ за каждый 
последующий налоговый период 
налогоплательщики увеличивают 
сумму фактически произведенных 
расходов на сумму уплаченных в на-
логовом периоде процентов по кре-
диту (займу), Департамент полагает 
возможным изменение распределе-
ния вновь понесенных расходов по 
усмотрению супругов в последующих 
налоговых периодах.

На территории Красноярского края при поддержке Фе-
дерального агентства по делам молодежи с 2011 года 

реализуется программа «Ты предприниматель», которая на-
правлена на развитие и выявление бизнес-инициатив среди 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. 

В рамках данной программы 24 ноября 2017 года состоится 
Молодежный форум «Ты предприниматель – время молодых!». 
Целью форума является создание дискуссионных площадок для 
популяризации предпринимательской деятельности, как эффек-
тивной жизненной стратегии в молодежной среде. 

На форуме состоится презентация обучающего цикла «Школа 
молодого предпринимателя». Обучение проводится бесплатно.

Подробно о программе форума и расписании образователь-
ных мероприятий можно узнать на сайте http://50mp.ru/ или по 
тел. 89135761306 Потапова Оксана, эл.адрес: a-r-o.24@mail/ru/

ÐÀÑÑÊÀÆÈ Î ÑÂÎÅÌ 
ÄÎÁÐÎÌ ÄÅËÅ

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

ÑÒÀÍÜ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÌ 
ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
«ÒÛ - ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜ»

В КУРСЕ СОБЫТИЙ

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÒÎÍÊÈÉ ËÅÄ!
ПАМЯТКА


