
 ugolok2001@mail.ru ugolok2001@mail.ru

21 июня 2017 года, № 9 (452)21 июня 2017 года, № 9 (452)

Издание Администрации Ачинского районаИздание Администрации Ачинского района

Телефон доверия по вопросам противодействия коррупции: 5-40-62.Телефон доверия по вопросам противодействия коррупции: 5-40-62.

ÏÐÅÌÈÈ ÑÀÌÛÌ ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÌÏÐÅÌÈÈ ÑÀÌÛÌ ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÌ
В этом году впервые рай-

онный праздник в честь 
Дня России проводился в д. 
Каменка, на нем присутство-
вали: руководство района, 
главы сельсоветов, депутаты 
райсовета, Почетные гражда-
не района, солдаты Каменской 
войсковой части, гости и жите-
ли деревни Каменка.

Глава района Евгений Розан-
чугов, поздравляя всех с глав-
ным государственным праздни-
ком, отметил: «12 июня – особая 
дата в новейшей истории нашей 
страны, которая неразрывно 
связана с ценностями свободы и 
демократии. Сегодня каждый из 
нас осознает, что главная сила 
России –люди, которые в ней 
живут. Мы понимаем, что наша 
судьба в наших руках и только 
совместными усилиями мы смо-
жем не только сохранить, но и 
преумножить наши сегодняшние 
достижения, используя их для 
блага людей, благополучия на-
шего Ачинского района и стра-
ны в целом. Сегодня мы дела-
ем ставку на нашу успешную 
молодежь, поэтому не случайно 
именно 12 июня мы продолжаем 
добрую традицию– вручать пре-
мию главы района талантливой 
и одаренной молодежи. С днем 
России, дорогие земляки! Желаю 
вам здоровья, добра и благопо-
лучия!». 

Также всех присутствующих с 
Днем России поздравили Почет-
ный гражданин Ачинского района 
Анатолий Васильевич Скоробо-
гатов, председатель районного 
Совета депутатов Сергей Куро-
нен, депутат райсовета Роман 
Муковозов. 

Главным торжественным со-
бытием праздника стало вруче-
ние Главой Ачинского района 
Евгением Розанчуговым премии 
Главы талантливой молодежи 

10-ти претендентам, особо от-
личившимся в учебе, а также за 
высокие достижения в области 
культуры и искусства, в спортив-
ной, общественной и професси-
ональной деятельности.

За высокие достижения в об-
ласти спортивной деятельности 
были награждены:

Сташкевич Данила – уча-
щийся 9-го класса Горной шко-
лы. Юноша занимается дзюдо 
с 7 лет, увлекается лыжными 
гонками. Является призером 
Спартакиады учащихся России 
по дзюдо Сибирского Федераль-
ного округа. В 2017 году Данила 
стал призером в национальном 
конкурсе «Ученик года - 2017» в 
номинации «За высокие дости-
жения в спорте». 

Минкин Владимир – учащий-
ся 9-го класса Малиновской шко-
лы. Владимир с семи лет зани-

мается футболом. 
В июне 2016 года 
был зачислен в 
футбольный клуб 
«Енисей» города 
Красноярска. На 
финальных играх 
Первенства Рос-
сии «Сибирь по 
футболу» в соста-
ве команды «Ени-
сей» стал чемпи-
оном. В данный 
момент готовится 
к чемпионату Рос-
сии который прой-
дет в городе Сочи 
в этом году. 

За высокие 
достижения в об-
ласти обществен-
ной деятельности 
были награждены:

Ш у л б а е в 
Алексий - уче-
ник 10-го класса 
Большесалырской 
средней школы. 
Юноша в классе 

является абсолютным лидером, 
входит в состав волонтеров 
районного молодежного центра 
«Навигатор». В течение трех лет 
является администратором кра-
евого портала «Доброкарта.ру». 

Заяц Сергей - работает спе-
циалистом по работе с молоде-
жью в центре «Навигатор». Со 
школьных лет занимает актив-
ную жизненную позицию. Им 
организован штаб волонтеров 
в поселке Малиновка, в состав 
которого входит 25 активистов. 
С сентября 2016 является ру-
ководителем муниципального 
штаба флагманской программы 
«Добровольчество». Является 
руководителем Клуба любителей 
песни «Кружева».

За высокие достижения в об-
ласти учебной деятельности:

Барханов Владислав обучает-
ся в Тарутинской средней школе 
с первого класса. В период сво-
его обучения зарекомендовал 
себя с положительной стороны. 
В течение всего обучения Вла-
дислав имеет более сорока пяти 
грамот и благодарностей разного 
уровня. Добился особых заслуг в 
изучении физики, информатики, 
истории, обществознания. 

Селезнев Игорь-ученик 9 
класса Ястребовской школы. 
Неоднократно становился при-
зером в Международной дис-
танционной олимпиады проекта 
«Инфоурок», награжден дипло-
мом лауреата Всероссийской 
предметной олимпиады по рус-
скому языку «Паллада». 

За высокие достижения в об-
ласти профессиональной дея-
тельности были награждены:

Пономарев Денис с 2012 года 
и по настоящее время Денис 
Владимирович работает в МБОУ 
«Каменская средняя школа» учи-
телем информатики и физики. 
Ежегодно учащиеся Дениса Вла-
димировича участвуют в конкур-
сах краевого и всероссийского 

уровней. Особых заслуг достиг-
ли в международном конкурсе 
по информатике «Инфознайка». 
Денис Пономарев является пе-
дагогом дополнительного обра-
зования объединения «РОбото-
техника». 

Землянкина Елена работает 
бухгалтером управления стро-
ительством и жилищно-кому-
нального хозяйства с 2011 года. 
Елена Сергеевна за все время 
работы зарекомендовала себя 
высококлассным компетентным 
и грамотным специалистом. От-
ветственный сотрудник, наце-
ленный на отличный результат. 

Калинина Валентина - рабо-
тает в должности директора мо-
лодежного центра «Навигатор» с 
2013 года. В течение трех лет в 
молодежном центре увеличива-
ется число реализующихся флаг-
манских программ: в 2014 году 
открыты 4 штаба, на сегодняшний 
день в молодежном центре функ-
ционирует 8 муниципальных шта-
бов. Активно занимается обще-
ственной деятельностью. 

Костюкова Анастасия с 2015 
г. работает в Малиновской сред-
ней школе в должности заме-
стителя директора по учебно-
воспитательной работе. Стаж 
педагогической деятельности 
10 лет. В своей работе реали-
зует общеобразовательные 

программы по физике, обучает 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья по адаптиро-
ванным программам, которые 
разрабатывает самостоятельно. 
Неоднократно становилась по-
бедителем международных, все-
российских и краевых конкурсов 
педагогического мастерства. 

На празднике показательные 
выступления продемонстриро-
вали воспитанники военно-па-
триотического клуба «Медведь», 
свою концертную программу 
подготовили творческие коллек-
тивы района. Также были орга-
низованы локации по интересам: 
развлекательно познавательная 
площадка «Дойдем до Берли-
на», «Боди – арт», сборка и раз-
борка автомата, электронный 
тир, прыжки на скакалке, игра 
«Дартс», фрисби, для любите-
лей спорта состоялся футболь-
ный матч «Команда нашего дво-
ра», а для детей работали батут 
и карусели. 

В завершении мероприятия 
глава района Евгений Розанчу-
гов вручил благодарственные 
письма всем, кто был задей-
ствован в подготовке районно-
го праздника в честь Дня Рос-
сии. Всего в Ачинском районе 
к празднованию Дня России в 
сельсоветах было приурочено 
около 35 мероприятий.
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В администрации  района 

состоялось расширен-
ное заседание комиссии по 
подготовке объектов ЖКХ и 
социальной сферы Ачинского 
района к отопительному пери-
оду 2017/2018  годов. В нем при-
няли участие глава Ачинского 
района Евгений Розанчугов, 
председатель Ачинского рай-
онного Совета депутатов Сер-
гей Куронен, депутат райсове-
та, председатель  постоянной 
депутатской комиссии по ЖКХ 
Сергей Калинин, представи-
тели Ачинской межрайонной 
прокуратуры, Красноярскэ-
нергосбыта, Ростехнадзора, 
руководители коммунальных 
предприятий района и др. 

Открыл заседание первый 
заместитель Главы Ачинского 
района по обеспечению жизне-
деятельности района и опера-
тивным вопросам, председатель 
комиссии по подготовке объек-
тов ЖКХ и социальной сферы 
Ачинского района к отопитель-
ному периоду Владимир Ча-
совских.  Он  отметил, что в по-
вестке заседания значатся очень 
важные вопросы, касающиеся 
увеличения задолженности ком-
мунальных предприятий района 
за электричество и аренду иму-
щества, а также проведения ме-
роприятий  по подготовке к рабо-
те в зимний период.  

По информации на 1 июня 
этого года наибольшую задол-
женность за потребленную энер-
гию имеет ООО «РКХ»  - 2 млн 
690 тыс.рублей,  директором ко-
торого является Денис Черенев, 
он же руководит и  управляющей 
компанией «РКХ», за которой 
числится долг в размере  около 
700  тыс.рублей. Предприятие 
депутата райсовета Виктора Кол-
пакова  ООО «Ачинский РЖКС»   

имеет задолженность  2 млн 250 
тысяч рублей. 

Председатель комиссии Вла-
димир Часовких предложил за-
слушать руководителей ресур-
соснабжающих организаций  о 
причинах возникновения задол-
женности и принимаемых мерах 
по ее ликвидации. Одной из при-
чин образования долгов ресурс-
ники назвали низкий процент 
собираемости платежей с насе-
ления за коммунальные услуги. 

В целях снижения задол-
женности за ЖКУ глава района 
Евгений Розанчугов рекомен-
довал  организациям рассмо-
треть возможность заключения 
с  ПАО «Красноярскэнергосбыт» 
агентских договоров. По словам 
представителя Красноярскэнер-
госбыта такая практика работы 
позволяет  увеличивать  собира-
емость  платежей до 98%. 

Информацию о задолженно-
сти ресурсоснабжающих орга-
низаций  за аренду имущества 
коммунальной инфраструкту-
ры присутствующим  озвучила 
руководитель управления му-
ниципальной собственностью, 

земельно-имущественных отно-
шений и экономики администра-
ции  района Екатерина Шихаре-
ва. На 5 июня 2017 года по трем 
предприятиям она составляет: 
ООО «РКХ» около 800 тысяч  ру-
блей, ООО УК «РКХ»  более  450 
тысяч  рублей и ООО «АРЖКС»  
около 700 тысяч  рублей. 

В настоящее время  адми-
нистрацией района ведется пре-
тензионная работа по взысканию 
задолженности. По поручению 
главы района Евгения Розанчуго-
ва к предприятиям-должникам бу-
дут применяться достаточно жест-
кие меры, вплоть до расторжения 
с ними договорных обязательств. 

Также в ходе заседания  ру-
ководители ресурсоснабжающих 
организаций отчитались о вы-
полнении мероприятий по под-
готовке объектов ЖКХ к следу-
ющему отопительному сезону. 
Напомним, в этом году на подго-
товку к зиме  предусмотрено по-
рядка 25 миллионов рублей.

По всем вопросам, рассмо-
тренным на комиссии вынесен 
ряд решений, исполнение кото-
рых взято  под особый контроль.  

На протяжении всего лета 
тосовцы будут трудить-

ся в селах района в отрядах 
краевого и муниципального 
уровня. С этим событием ре-
бят поздравила заместитель 
Главы Ачинского района по 
общим вопросам Ольга Не-
настьева, которая пожелала 
ребятам после трудового лета 
хорошего отдыха, выразила 
слова благодарности и гордо-
сти за ребят.  Так же поздравили 
и поблагодарили ребят за не-
равнодушие и инициативу веду-
щий инспектор Ачинского цен-
тра занятости Людмила Бех и 
председатель совета депутатов 
с.Преображенка Наталья Лас. 

Ребята дали торжественную 
клятву тосовца, потом прош-
ли обряд посвящения, им были 
вручены банданы с символикой 
муниципального штаба «Моя 
территория», в рамка которого 
ведется трудовое воспитание 
старшеклассников. 

Новоиспеченные тосовцы 

поприветствовали друг друга 
речевками и песнями, а потом 
отправились на благоустройство 
села Преображенка. 

Первым этапом включения 
ребят в трудовое лето стала вы-
садка саженцев возле детского 
сада, школы, памятника, мед-
пункта, благоустройство памят-
ника и родника, побелка. Затем 
тосовцы покрасили малые архи-

тектурные формы на территории 
школы. Два часа длилась высад-
ка более 50 саженцев сирени, 
березы и ирги. Десять литров 
краски и пятьдесят литров изве-
сти было потрачено на покраску. 
В конце мероприятия уставшие, 
но счастливые ребята получили 
памятные сувениры с символи-
кой ТОС и отправились наводить 
чистоту в своих селах.

МОЯ ТЕРРИТОРИЯ

ÑÒÀÐØÅÊËÀÑÑÍÈÊÈ 
ÎÒÊÐÛËÈ ÒÐÓÄÎÂÎÅ ËÅÒÎ

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ ПОД-
ВЕДЕНЫ ИТОГИ ПОСЕВНОЙ 
КАМПАНИИ 2017 ГОДА

По информации представлен-
ной отделом сельского хозяйства 
администрации района к весен-
не-полевым работам хозяйства 
Ачинского района приступили 26 
апреля этого года.

Перед началом посевной бо-
ронование почвы было произве-

дено на площади 17600 га. Такая обработка земли называется 
«прибивка влаги». Проведение этого вида агротехнических работ 
является одним из важнейших мероприятий, т.к. способствуют 
улучшению качества зерна и увеличению урожайности.

К посеву яровых зерновых культур аграрии приступили 2 мая. 
В посевной кампании 2017 года были задействованы 9 сельхоз-
предприятий.

Для проведения весенне-полевых работ потребовалось более 
400 тонн топлива и 3240 тонн семян. Для достижения высоких ре-
зультатов проводилось протравливание семян зерновых культур 
- 2823 тонны. 

Под урожай 2017 года было применено 4000 тонн минераль-
ных удобрений. Удобренная площадь составила 9500 га. Эти-
ми работами занималось только одно сельхозпредприятие в 
Ачинском районе ООО «Агросфера», руководителем которого яв-
ляется депутат райсовета Максим Калинин. 

В этом году аграрии Ачинского района в числе первых завер-
шили посевную. В лидерах по темпам весенне-полевых работ 
было одно из крупнейших предприятий района ООО «Агросфе-
ра». 

Показатели по итогам посевной кампании (зерновые культуры 
- пшеница, овес и ячмень) в сравнении с 2016 годом следующие: 
                                                      2017 г.                   2016 г. 
ООО «Агросфера»                    11050 га                 10363 га
СИЗО-3                                           149 га                    270 га
И.П. Глава КФХ Цебиков Р.В.        710 га                    350 га 
И.П. Глава КФХ Стась Г.Н.             800 га                   550 га
И.П. Глава КФХ Алексеев В.В.      150 га                    150 га
И.П. Глава УФХ Ушаков А.А.         480 га                    400 га
И.П. Глава КФХ Кильтре О.В.        250 га                    215 га
КФХ Марук И.И.                              165 га                    140 га
И.П. Глава КФХ Шейнмаер В.А.    150 га                    140 га
ИТОГО:                                       13 904 га                12578 га

В этом году увеличение посевных площадей зерновых культур 
составило 1326 га. По интенсивным технологиям было засеяно 
12610 га, с применением элитных семян 1-й и 2-й - более 80% 
площадей или 11740 га. 

Кроме того, были произведены посевы рапса на площади 1305 га.
Для обеспечения крупного рогатого скота сочными кормами 

будет посеяно 400 га однолетних трав. 
Общая площадь ярового сева в этом году составляет 15609 га 

(в 2016 году - 13 363 га). 
Под урожай 2017 года производились посевы озимых зерно-

вых культур на площади 3045 га: из них
ООО «Агросфера»                      2560 га
КФХ Марук                                       35 га
И.П. Глава КФХ Ушаков А.В.        260 га
И.П. Кильтре О.В.                         140 га
И.П. Глава КФХ Шейнмаер В.А.    50 га
Таким образом, в этом году общая площадь уборки зерновых 

культур составит 16949 га. По сравнению с прошлым годом про-
изойдет увеличение на 2343 га.

НЕ ОСТАЛИСЬ В СТОРОНЕ ОТ ЧУЖОЙ БЕДЫ
В  июне администрация района объявила  акцию по  сбору  де-

нежных средств и гуманитарной помощи для пострадавших от по-
жаров в Канске, Лесосибирске, Бирилюсском и Нижнеингашском 
районах.

В акции приняли участие все структурные подразделения ад-
министрации района и собрали денежные средства на общую 
сумму более 70 000 рублей. 

«Администрация района, учреждения культуры, образования, 
спорта , молодежной политики, Управления ЖКХ и социальной за-
щиты оперативно организовали работу по помощи погорельцам. 
В этой ситуации в стороне могли оказаться только равнодушные 
люди. Мы же организовались достаточно быстро и решение о по-
мощи погорельцам приняли без обсуждения. Надо отметить, что 
социальная помощь отражена уже была в основном своде зако-
нов Киевской Руси: Русской Правде Ярослава Мудрого. Уже в те 
далекие времена появились документы, регулирующие отноше-
ния в области поддержки и помощи различных категорий насе-
ления России. К числу древнейших источников права относятся 
церковные уставы князей Владимира и Ярослава. Люди на Руси 
из пакон веков помогали друг другу в беде»,- пояснила замести-
тель Главы по общим вопросам Ольга Ненастьева. 

Напомним, пожары 24-25 мая, случившиеся в Канске, Лесо-
сибирске и городском посёлке Стрелка под Лесосибирском, в 
посёлке Малая Кеть Бирилюсского района, в посёлке Тиличеть 
Нижнеингашского района, повредили 130 жилых домов, в которых 
проживали 533 человека, в том числе 67 детей. 

Если кто то еще желает оказать помощь погорельцам, можно 
перечислить любую сумму денег на указанные реквизиты.

Реквизиты для перечисления пожертвований в помощь по-
страдавшим от пожаров в 2017 году:

Расчетный счет 40703810600030000176; Красноярский фили-
ал АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» г.Красноярск; к/с 
30101810700000000853; БИК 040407853 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Красноярскому краю, ИНН 2465195130; КПП 24650100; Полу-
чатель: Красноярский фонд поддержки общественных инициатив 
«Единый край».

В поле платежного документа «назначение платежа» указыва-
ется: «Добровольное пожертвование для оказания помощи жите-
лям Красноярского края, пострадавшим от пожаров. НДС не об-
лагается»
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О создании комиссии по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы Ачинского 

района к работе в зимних условиях 2017/2018 гг
В целях координации работ по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры, объектов 

и учреждений социальной сферы Ачинского района к отопительному сезону, а также обеспечения 
соблюдения нормативно-технических требований эксплуатации жилищного фонда и режимов функ-
ционирования инженерных систем в  зимних условиях 2017/2018гг, руководствуясь Соглашениями 
о передаче части полномочий администрациями сельсоветов администрации Ачинского района на 
2017 год и статьями  19, 34  Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
ной сферы Ачинского района к работе в зимних условиях 2017/2018 гг. (далее - Комиссия), утвер-
дить ее состав согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о работе Комиссии согласно приложению 2
3. Рекомендовать директорам ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих эксплуа-

тацию объектов коммунальной инфраструктуры и руководителям управляющих компаний, ТСЖ, 
осуществляющих деятельность по управлению МКД на территории района:

Разработать  планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 
к работе в зимних условиях 2017/2018 гг с учетом завершения всех работ до 01 сентября 2017 года 
и представить по установленной форме для согласования в МКУ «Управление строительства и 
ЖКХ» Ачинского района в срок до 01.06.2017 года;

обеспечить в срок до 01.09.2017 года подготовку источников тепла, сетей тепло- , водоснабже-
ния, водоотведения, подведомственных объектов к работе в зимних условиях 2017/2018 гг. в соот-
ветствии с требованиями действующих правил и норм технической эксплуатации, включая подго-
товку необходимой эксплуатационной документации, обучение и аттестацию персонала, получение 
разрешений и допусков надзорных органов; 

обеспечить в срок до 01.09.2017 года подготовку систем инженерного обеспечения объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда и внутренних систем инженерного обору-
дования зданий в соответствии с требованиями действующих правил и норм технической эксплу-
атации с оформлением актов и паспортов готовности объектов к эксплуатации в зимних условиях;

обеспечить устранение нарушений, выявленных в период прохождения отопительного сезона 
2017/2018гг. и исполнение предписаний надзорных органов; 

обеспечить создание нормативного запаса топлива на котельных;
обеспечить создание нормативного аварийного запаса материально-технических ресурсов;
обеспечить подготовку спецавтотехники, инвентаря к работе в зимних условиях 2017/2018 

года.
4. Рекомендовать директорам ресурсоснабжающих организаций принять меры по погашению 

кредиторской задолженности за потребленные энергоресурсы (электроэнергию, уголь), обеспечив 
полное погашение задолженности перед поставщиками услуг до начала отопительного сезона 
2017/2018 гг.

5. Рекомендовать Главам сельских поселений, руководителю Управления образования (Цука-
нова О.А.), начальнику отдела культуры, физической культуры и молодежной политики  (Шведчико-
вой Н.Н.) и всем руководителям бюджетных учреждений Ачинского района:

обеспечить подготовку подведомственных объектов и учреждений, внутренних инженерных 
сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2017/2018 гг. Для проверки технического состояния 
объектов и проведения мероприятий по их подготовке  привлечь специализированные организации.

6. Рекомендовать руководителям иных предприятий, учреждений, организаций всех форм соб-
ственности, действующих на территории Ачинского района и имеющих в собственности или ином 
праве пользования источники тепловой энергии, тепловые и водопроводные сети и сооружения на 
них, обеспечить своевременное выполнение мероприятий по подготовке вышеуказанных объектов 
к работе в осенне-зимних условиях 2017/2018 гг, с учетом завершения всех мероприятий в срок до 
01.09.2017 года.

7. Возложить на МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района (Чайковский А.В.) обязанность осущест-
влять контроль и текущий мониторинг исполнения организациями ЖКХ утвержденных планов ме-
роприятий, предоставление сводной ведомственной, статистической и иной отчетности по выпол-
нению мероприятий по подготовке объектов ЖКХ района к работе в зимних условиях 2017/2018гг.

8. Рекомендовать Главам сельсоветов участвовать в контроле за ходом выполнения меро-
приятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы, жилищного фонда к работе в зимних 
условиях 2017/2018гг. на подведомственных территориях.

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

10. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 05.06.2017 № 238-П

СОСТАВ
комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства  и социальной сферы 

Ачинского района к работе в зимних условиях 2017/2018 года

Часовских Владимир 
Николаевич

- Первый заместитель Главы Ачинского района по обеспечению жиз-
недеятельности района и оперативным вопросам, председатель ко-
миссии

Чайковский Александр 
Викторович

- директор МКУ «Управление строительства и ЖКХ» Ачинского райо-
на, заместитель  председателя комиссии 

Шкуратова Наталья 
Александровна

- главный специалист Администрации района, секретарь комиссии

Члены комиссии: 

Кубюк Дмитрий Алек-
сандрович

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

Гатилов Александр 
Петрович

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

Калинин Сергей Ген-
надьевич

- депутат Ачинского районного Совета депутатов (по согласованию)

Крюков Григорий Ми-
хайлович

- депутат Ачинского районного Совета депутатов (по согласованию)

Наумкин Владимир 
Сергеевич

- Представитель Западного территориального отдела Енисейского 
управления Ростехнадзор

Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района от 05.06.2017 № 238-П

ПОЛОЖЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ АЧИНСКОГО 
РАЙОНА К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 2017/2018 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Комиссия по подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной 
сферы Ачинского района к работе в зимних усло-
виях 2017/2018 года (далее Комиссия) создается 
в целях определения технического состояния ис-
точников теплоснабжения, систем тепло-, водо- и 
водоотведения, находящихся на обслуживании у 
коммунальных организаций, соблюдения сроков 
и качества выполненных работ при проведении 
мероприятий по подготовке к отопительному се-
зону объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства и социальной сферы  района. 

2. Комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется действующим законодательством в сфе-
ре ЖКХ и настоящим Положением.

II. ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
3. Основными задачами Комиссии является 

обеспечение координации и контроля выполне-
ния работ:

− по текущему, капитальному ремонту, ре-
конструкции и подготовке объектов коммуналь-
ной инфраструктуры к отопительному сезону;

− по обеспечению организациями в установ-
ленный срок подготовку источников тепла, сетей 
тепло- , водоснабжения, водоотведения, подве-
домственных объектов к работе в зимних услови-
ях в соответствии с требованиями действующих 

правил и норм технической эксплуатации, вклю-
чая подготовку необходимой эксплуатационной 
документации, обучение и аттестацию персона-
ла, получение разрешений и допусков надзорных 
органов;

− по обеспечению создания запасов топлива 
и аварийного запаса материалов и оборудования.

4. Комиссия выполняет следующие функ-
ции: 

− анализирует, оценивает и контролирует ход 
подготовки объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства и социальной сферы к работе в зимних 
условиях;

− вносит предложения по обеспечению вы-
полнения планов мероприятий по подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сферы к работе в зимних условиях;

− при необходимости готовит предложения 
по дополнительному финансированию меропри-
ятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной 
сферы из бюджета района. 

5. Комиссия для осуществления возложен-
ных на нее задач имеет право:

- запрашивать в установленном порядке у 
органов местного самоуправления и коммуналь-
ных организаций информацию по вопросам, от-
носящимся к компетенции Комиссии;

− приглашать для участия в заседаниях ко-

миссии представителей органов местного само-
управления и должностных лиц соответствующих 
организаций по вопросам, относящимся к компе-
тенции Комиссии.

III. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
6. Комиссия формируется в составе предсе-

дателя, заместителей председателя, секретаря и 
членов Комиссии.

7. Руководство деятельностью Комиссии 
осуществляет ее председатель, в его отсутствие 
– заместитель председателя Комиссии. В компе-
тенцию председателя Комиссии входят:

- распределение обязанностей между чле-
нами Комиссии;

- ведение заседаний Комиссии;
- принятие решений о проведении внепла-

новых заседаний Комиссии при возникновении 
необходимости безотлагательного рассмотрения 
вопросов, относящихся к ее полномочиям.

8. Заседания проводятся не реже одного 
раза в месяц, в том числе по окончании каждой 
очередной проверки и обследовании объектов 
коммунальной инфраструктуры. Заседание Ко-
миссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее половины ее членов.

9. Решения Комиссии оформляются прото-
колом и подписываются председателем и секре-
тарем комиссии.

05.06.2017 
№ 239-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Порядка организации продажи находящегося в собственности му-

ниципального образования Ачинский район имущества без объявления цены
В целях повышения эффективности использования муниципального имущества, руководству-

ясь статьей 217 Гражданского кодекса Российской Федерации,  статьей 51 Федерального законам 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 24 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 
549 «Об утверждении Положений об организации продажи государственного или муниципального 
имущества посредством публичного предложения и без объявления цены», статьями 19, 34, 52, 53 
Устава Ачинского района, решением Ачинского районного Совета депутатов Красноярского края от 
26.03.2007 № 16-122Р «Об утверждении Положения о порядке управления муниципальным имуще-
ством», решением Ачинского районного Совета депутатов Красноярского края от 26.10.2007 № 20-
154Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
в Ачинском районе», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок организации продажи находящегося в собственности муниципального 
образования Ачинский район имущества без объявления цены согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Уголок России» и разместить его на официальном 
сайте: http://ach-rajon.ru/.

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

4. Постановление вступает в силу в силу в день, следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к постановлению администрации  Ачинского района от 05.06.2017 № 239-П

Порядок организации продажи находящегося в собственности муниципального образовании Ачинский район имущества без объявления цены

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет про-

цедуру организации продажи находящегося в 
собственности муниципального образования 
Ачинский район имущества (далее именуется - 
имущество) без объявления цены, подведения 
итогов продажи имущества без объявления цены 
и заключения договора купли-продажи имуще-
ства, и применяется в случае, если продажа этого 
имущества посредством аукциона и публичного 
предложения не состоялась. 

Организация продажи без объявления 
цены земельных участков, объектов культурно-
го наследия, объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения и передачи 
указанных объектов в собственность покупа-
телям осуществляется с учетом особенностей, 
установленных законодательством Российской 
Федерации о приватизации для указанных видов 
имущества.

2. Организацию продажи муниципально-
го имущества без объявления цены от имени 
собственника – муниципального образования 
Ачинский район, осуществляет Управление му-
ниципальной собственностью земельно-имуще-
ственных отношений и экономики администрации 
Ачинского района (далее – Продавец).

3. Продавец в процессе подготовки и прове-
дения продажи имущества:

а) устанавливает срок приема заявок на 
приобретение имущества (дата и время начала и 
окончания приема заявок), а также дату подведе-
ния итогов продажи имущества;

б) организует подготовку и размещение ин-
формационного сообщения о продаже имуще-
ства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») в со-
ответствии с требованиями, установленными Фе-
деральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципально-
го имущества» и настоящим Порядком;

в) принимает заявки юридических и физи-
ческих лиц на приобретение имущества (далее 
именуются соответственно - заявки и претенден-
ты), а также прилагаемые к ним предложения о 
цене приобретения имущества и другие докумен-
ты по описи, представленной претендентом;

г) ведет учет заявок и предложений о цене 
приобретения имущества путем их регистрации в 
установленном продавцом порядке;

д) уведомляет претендента об отказе в рас-
смотрении поданной им заявки и предложения о 
цене приобретения имущества или о признании 
его покупателем имущества;

е) заключает с покупателем договор купли-
продажи имущества;

ж) производит расчеты с покупателем;
з) организует подготовку и размещение ин-

формационного сообщения об итогах продажи 
имущества в сети «Интернет» в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имуще-
ства» и настоящим Порядком;

и) обеспечивает передачу имущества поку-
пателю и совершает необходимые действия, свя-
занные с переходом права собственности на него;

к) осуществляет иные функции, предусмо-
тренные Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» и настоящим По-
рядком.

4. В целях рассмотрения поступивших за-
явок, постановлением администрации Ачинского 
района о продажи муниципального имущества 
без объявления цены утверждается состав ко-
миссии. 

II. Порядок организации приема заявок и 
предложений о цене приобретения муниципаль-
ного имущества

5. Заявки со всеми прилагаемыми к ним до-
кументами направляются продавцу по адресу, 
указанному в информационном сообщении, или 
подаются непосредственно по месту приема за-
явок.

Продавец осуществляет прием заявок в те-
чение указанного в информационном сообщении 
срока.

Срок приема заявок должен быть не менее 
25 календарных дней с момента публикации в 
муниципальной газете «Уголок России». Опреде-
ленная продавцом дата подведения итогов про-
дажи имущества указывается в информационном 
сообщении.

6. Форма бланка заявки утверждается про-
давцом и приводится в информационном со-
общении.

В заявке должно содержаться обязатель-
ство претендента заключить договор купли-про-
дажи имущества по предлагаемой им цене.

Предложение о цене приобретения иму-
щества прилагается к заявке в запечатанном 
конверте. Предлагаемая претендентом цена при-
обретения имущества указывается цифрами и 
прописью. В случае если цифрами и прописью 
указаны разные цены, принимается во внимание 
цена, указанная прописью.

Претендент вправе подать только одно 
предложение о цене приобретения имущества.

К заявке также прилагаются документы по 
перечню, указанному в информационном сооб-
щении, и опись прилагаемых документов в двух 
экземплярах, один из которых остается у продав-
ца, другой, с отметкой продавца о приеме заявки 
и прилагаемых к ней документов, - у претендента.

7. При приеме заявки продавец:

а) удостоверяет личность претендента или 
его полномочного представителя и проверяет 
надлежащее оформление документа, удосто-
веряющего право полномочного представителя 
действовать от имени претендента;

б) рассматривает заявки с прилагаемыми 
к ним документами на предмет их соответствия 
требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

8. Продавец отказывает претенденту в при-
еме заявки в случае, если:

а) заявка представлена по истечении срока 
приема заявок, указанного в информационном 
сообщении;

б) заявка представлена лицом, не уполно-
моченным претендентом на осуществление таких 
действий;

в) заявка оформлена с нарушением требо-
ваний, установленных продавцом в информаци-
онном сообщении;

г) представлены не все документы, предус-
мотренные информационным сообщением, либо 
они оформлены ненадлежащим образом;

д) представленные документы не подтверж-
дают право претендента быть покупателем иму-
щества в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Указанный перечень оснований для отказа в 
приеме заявки является исчерпывающим.

Сотрудник продавца, осуществляющий при-
ем документов, делает на экземпляре описи до-
кументов, остающемся у претендента, отметку об 
отказе в приеме заявки с указанием причины от-
каза и заверяет ее своей подписью. Непринятая 
заявка с прилагаемыми к ней документами воз-
вращается в день ее получения продавцом пре-
тенденту или его полномочному представителю 
под расписку либо по почте (заказным письмом).

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

Зарегистрированная заявка является посту-
пившим продавцу предложением (офертой) пре-
тендента, выражающим его намерение считать 
себя заключившим с продавцом договор купли-
продажи имущества по предлагаемой претенден-
том цене приобретения.

Претендент не вправе отозвать зарегистри-
рованную заявку, если иное не установлено за-
конодательством Российской Федерации.

III. Порядок подведения итогов продажи му-
ниципального имущества

10. По результатам рассмотрения пред-
ставленных документов комиссия принимает по 
каждой зарегистрированной заявке отдельное 
решение о рассмотрении предложений о цене 
приобретения имущества. Указанное решение 
оформляется протоколом об итогах продажи 
имущества в порядке, установленном настоящим 
Порядком.

11. Для определения покупателя имущества 
комиссия в месте и времени, установленных 
информационным сообщением, вскрывает кон-
верты с предложениями о цене приобретения 
имущества. Перед вскрытием конвертов комис-
сия проверяет их целостность, что фиксируется в 
протоколе об итогах продажи имущества без объ-
явления цены. При вскрытии конвертов с предло-
жениями могут присутствовать подавшие их пре-
тенденты или их полномочные представители.

12. Покупателем имущества комиссия при-
знает:

а) при принятии к рассмотрению одного 
предложения о цене приобретения имущества - 
претендента, подавшего это предложение;

б) при принятии к рассмотрению нескольких 
предложений о цене приобретения имущества - 
претендента, предложившего наибольшую цену 
за продаваемое имущество;

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

13. Комиссия отказывает претенденту в рас-
смотрении поданного им предложения о цене 
приобретения имущества в случае: 

а) если в запечатанном конверте содержит-
ся более одного предложения о цене приобрете-
ния имущества; 

б) экономической нецелесообразности 
предложенной претендентом цены приобретения 
имущества. 

Экономически нецелесообразной являет-
ся цена, предложенная претендентом, в случае 
если: 

- предложение о цене реализуемого иму-
щества ниже цены отсечения, установленной 
продавцом при продаже такого имущества по-
средством публичного предложения более чем 
на 30 %.

14. Комиссия выдает претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку 
уведомление об отказе в рассмотрении подан-
ного им предложения о цене приобретения иму-
щества не позднее следующего рабочего дня по-
сле принятия комиссией решения о таком отказе 
либо в тот же срок направляет такое уведомле-
ние по почте (заказным письмом либо, с согласия 
претендента, по электронной почте с сохранени-
ем скриншота, при этом уведомление считается 
надлежаще врученным).

15. Протокол об итогах продажи имущества 
должен содержать:

а) сведения об имуществе;
б) общее количество зарегистрированных 

заявок;
в) сведения об отказах в рассмотрении 

предложений о цене приобретения имущества с 
указанием подавших их претендентов и причин 
отказов;

г) сведения о рассмотренных предложениях 
о цене приобретения имущества с указанием по-
давших их претендентов;

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

женную покупателем.
16. Уведомление о признании претендента 

покупателем имущества выдается покупателю 
или уполномоченному представителю под рас-
писку в день подведения итогов продажи иму-
щества либо высылается в его адрес по почте 
заказным письмом на следующий после дня под-
ведения итогов продажи имущества день, либо, 
с согласия претендента, по электронной почте с 
сохранением скриншота, при этом уведомление 
считается надлежаще врученным.

17. Если в указанный в информационном 
сообщении срок для приема заявок ни одна за-
явка не была зарегистрирована либо по резуль-
татам рассмотрения зарегистрированных заявок 
ни одно предложение о цене приобретения иму-
щества не было принято к рассмотрению, про-
дажа имущества признается несостоявшейся, 
что фиксируется в протоколе об итогах продажи 
имущества.

18. Информационное сообщение об итогах 
продажи имущества размещается на официаль-
ных сайтах в сети «Интернет» в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», 
а также не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подведения итогов продажи имущества, на 
сайте продавца в сети «Интернет».

IV. Порядок заключения договора купли-про-
дажи имущества, оплаты имущества и передачи 
его покупателю

19. Договор купли-продажи имущества за-
ключается в течение 5 рабочих дней со дня под-
ведения итогов продажи по предложенной поку-
пателем цене.

20. Договор купли-продажи имущества дол-
жен содержать все существенные условия, пред-
усмотренные для таких договоров Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имуще-
ства» и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Денежные средства в счет оплаты привати-
зируемого муниципального имущества в размере 
предложенной покупателем цены приобретения 
направляются в установленном порядке в бюджет 
муниципального образования Ачинский район на 
счет, указанный в информационном сообщении о 
проведении продажи имущества, в сроки, указан-
ные в договоре купли-продажи имущества, но не 
позднее 30 рабочих дней со дня его заключения.

21. В случае если продавцом установлена 
рассрочка приобретаемого имущества и инфор-
мация о такой рассрочке указана в предложении 
претендента о цене приобретения имущества, 
признанного победителем, то условия оплаты 
имущества в рассрочку указываются в договоре 
купли-продажи имущества. 

22. На сумму денежных средств, по уплате 
которой предоставляется рассрочка, производит-
ся начисление процентов исходя из ставки, рав-
ной 1/300  ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации, действующей 
на дату размещения на официальном сайте 
муниципального образования Ачинский район в 
сети «Интернет», а также на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Фе-
дерации, информационного извещения о про-
даже имущества. Начисленные проценты пере-
числяются в порядке, установленном Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 

Покупатель вправе оплатить приобретаемое 
имущество досрочно с уплатой процентов за фак-
тическое время рассрочки, при этом проценты 
начисляются до дня полной оплаты имущества 
покупателем. 

23. В договоре купли-продажи предусматри-
вается уплата покупателем неустойки в случае 
его уклонения или отказа от оплаты имущества.

При уклонении покупателя от заключения 
договора купли-продажи имущества в установ-
ленный срок покупатель утрачивает право на за-
ключение такого договора. В этом случае прода-
жа имущества признается несостоявшейся.

24. Факт оплаты имущества подтверждается 
выпиской со счета, указанного в информацион-
ном сообщении о проведении продажи имуще-
ства, подтверждающей поступление средств в 
размере и сроки, указанные в договоре купли-
продажи имущества или решении о рассрочке 
оплаты имущества.

25. Продавец обеспечивает получение по-
купателем документации, необходимой для госу-
дарственной регистрации сделки купли-продажи 
имущества и государственной регистрации пере-
хода права собственности, вытекающего из такой 
сделки.

26. Государственная регистрация перехода 
права собственности на муниципальное имуще-
ство осуществляется покупателем за свой счет.

13.06.2017 
№ 251-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации района от 14.10.2013 № 932-П 

(в редакции от 21.03.2016 № 91-П) «Об утверждении муниципальной программы «Защита 
населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 
N 515-П «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Защита от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения 
Красноярского края», статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации района от 14.10.2013 № 932-П «Об утверждении 
муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных 
ситуаций» следующее изменение:

- муниципальную программу Администрации Ачинского района «Защита населения и террито-
рий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к данному постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 13.06.2017  № 251-П

Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование про-
граммы

«Защита населения и территорий Ачинского райо-
на от чрезвычайных ситуаций» (далее - программа)

Основания для раз-
работки муниципаль-
ной программы

ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ»;
постановлением Правительства Красноярского 
края от 30.09.2013 N 515-П «Об утверждении го-
сударственной программы Красноярского края 
«Защита от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и обеспечение безопас-
ности населения Красноярского края»

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Администрация Ачинского района (специалист 
администрации по вопросам ГО и ЧС)

Соисполнители му-
ниципальной про-
граммы

Управление образования администрации райо-
на; 
Администрация Ачинского района (отдел культу-
ры, физической культуры и молодежной полити-
ки);
Финансовое управление администрации райо-
на;
Администрации сельсоветов, входящих в состав 
Ачинского района;

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий муни-
ципальной програм-
мы

Подпрограмма 1. «Предупреждение, спасение, 
помощь населению Ачинского района в чрезвы-
чайных ситуациях». 
Подпрограмма 2. «Профилактика терроризма 
и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма на территории Ачинского 
района».
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Цель муниципальной 
программы

Создание эффективной системы защиты насе-
ления и территорий Ачинского района от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Последовательное снижение рисков чрезвы-
чайных ситуаций, повышение защищенности на-
селения и территорий Ачинского района от угроз 
природного и техногенного характера;
2. Противодействие терроризму и экстремизму, 
защита жизни граждан, проживающих на террито-
рии Ачинского района от террористических и экс-
тремистских актов;

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2014 – 2022 годы

Перечень целевых 
индикаторов

1. Доля обработанных сообщений населения по 
номеру «112» в общем количестве поступивших в 
ЕДДС.(для Подпрограммы 1)
2. Количество информационных материалов, раз-
мещенных в СМИ и на сайте Ачинского района 
для каждой подпрограммы. (Подпрограммы 1 и 2)
3. Процент освоения денежных средств, направ-
ленных на реализацию мероприятий каждой под-
программы. (для Подпрограмм 1 и 2)

4. Количество проведенных мероприятий, направ-
ленных на пропаганду вопросов противодействия 
терроризму и экстремизму. (для Подпрограммы 1) 
(Значения целевых индикаторов представлены в 
приложении № 1 к программе)

Информация по 
ресурсному обеспе-
чению программы, 
в том числе в раз-
бивке по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
программы

Общий объем финансирования программы состав-
ляет 15 899,5тыс. рублей (из них 4 398,6 тыс. рублей 
федеральный бюджет; 5 295,4 тыс. рублей – крае-
вой бюджет; 6 205,5 тыс. рублей – местный бюджет).
2014 год – 3 346,3 тыс. рублей, в том числе:
- 2 175,7 тыс. рублей – краевой бюджет;
- 1 170,6 тыс. рублей – местный бюджет.
2015 год – 1 007,0 тыс. рублей – местный бюджет,
2016 год – 8 158,5 тыс. рублей, в том числе:
- 4398,6 тыс. рублей – федеральный бюджет,
- 2 753,0 тыс. рублей – краевой бюджет,
- 1 006,9 тыс. рублей – местный бюджет.
2017 год– 1 373,7 тыс. рублей, в том числе:
– 366,7 тыс. рублей – краевой бюджет;
– 1 007,0 тыс. рублей – местный бюджет.
2018 год – 1 007,00 тыс. рублей – местный бюджет.
2019 год – 1 007,00 тыс. рублей – местный бюджет.
(разбивка по источникам финансирования и по 
годам реализации представлена в приложении № 
4 к программе)

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 13.06.2017  № 251-П

Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

2. Характеристика текущего состояния 
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций 
и пожарной безопасности с указанием основных 
показателей социально-экономического развития 
Ачинского района и анализ социальных, финан-
сово-экономических и прочих рисков реализации 
муниципальной программы

На территории Ачинского района потенци-
ально-опасных объектов нет, однако на террито-
рии города Ачинска расположены 2 потенциально 
опасных объекта, из них 1 химически опасный, 2 
критически важных объекта, 9 объектов, имею-
щих категорию по гражданской обороне. Наруше-
ние технологических процессов на отмеченных 
выше объектах может привести к образованию 
чрезвычайной ситуации в населенных пунктах 
района, расположенных вблизи г. Ачинска.

Использование в технологическом процессе 
на ЗАО «Назаровское» отделение № 11 аммиа-
ка, а также перевозка железнодорожным транс-
портом аварийных химически опасных веществ 
(далее АХОВ) – показатель того, что город Ачинск 
является химически опасным. Производственные 
и транспортные аварии, связанные с выбросом 
АХОВ, могут служить источником поражения ра-
ботающего персонала объектов, а также и насе-
ления города и района.

Выход из строя объектов энергетики, аварии 
на энергетических, тепловых, водопроводно-ка-
нализационных сетях приведут к потере, а в от-
дельных случаях к прекращению подачи тепла, 
электрической энергии и воды в населенных пун-
ктах района.

При крушениях на железнодорожном транс-
порте (ст. Зерцалы, ст. Тарутино), наряду с об-
разованием очагов химического поражения и по-
жаров, возможно нарушение графика движения 
поездов по транссибирской железнодорожной 
магистрали.

Причинами чрезвычайных ситуаций, об-
условленных природными, климатическими и 
географическими условиями, являются сильные 
морозы, обильные снегопады, изморозевые от-
ложения на проводах, ливни, ураганы, подъем 
высоких уровней воды в русле реки Чулым в па-
водковый период.

Биологически опасных объектов на террито-
рии района нет, санитарно-эпидемиологическая 
обстановка в районе удовлетворительная.

При угрозе или начале ведения военных 
действий вводится в действие План гражданской 

обороны и защиты населения (далее – План 
гражданской обороны) района.

Для укрытия населения района будут ис-
пользованы подвальные помещения производ-
ственных зданий и учреждений, а также подваль-
ные помещения жилых домов населения района. 
На территории района имеется 1 ведомственное 
противорадиационное укрытие (далее ПРУ), 
вместимостью 100 человек. Работниками Адми-
нистрации района, администраций сельсоветов, 
предприятий и учреждений, осуществляющих 
производственную деятельность на территории 
района, личный состав  нештатных аварийно-спа-
сательных формирований средствами индивиду-
альной защиты в настоящее время не обеспе-
чены. Созданы запасы средств индивидуальной 
защиты для неработающего населения, которые 
хранятся на складах длительного хранения ГУ 
МЧС России по Красноярскому краю.

Эвакуационные мероприятия по приему эва-
конаселения спланировано провести за 24 часа. 
Количество населения, подлежащего приему на 
приемно-эвакуационных пунктах сельсоветов со-
ставляет 38900 человек. Порядок приема эвако-
населения определен «Расчетом на прием и раз-
мещение эваконаселения из городов Красноярск 
и Ачинск в населенных пунктах района».

Согласно ст. 15 п. 6.1 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» к одному из вопросов 
местного значения муниципального района от-
носится участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма на территории муниципального 
района. В соответствии со ст. 4 Федерального за-
кона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской  деятельности» органы местного 
самоуправления участвуют в противодействии 
экстремистской деятельности в пределах своей 
компетенции как один из субъектов противодей-
ствия экстремистской деятельности.

Географически Ачинский район находится  
на значительном расстоянии от мест на терри-
тории Российской Федерации, где террористи-
ческие организации, незаконные военные фор-
мирования проявляют наибольшую активность 
с целью создания политической нестабильности 
в обществе, в целом это не гарантирует, того, 
что угроза проведения террористического акта 

полностью на территории района исключена. 
Наиболее вероятный сценарий террористиче-
ской угрозы – это организация террористического 
акта проникновения на объект или в места мас-
сового нахождения людей при проведении куль-
турно-массовых мероприятий с использованием 
взрывных устройств лицами, проживающими на 
территории района или прибывшими из мест, где 
действуют террористические организации, неза-
конные военные формирования.

Особенно важной для органов местного 
самоуправления является выработка мер по 
противодействию терроризму и экстремизму. В 
первую очередь должна быть обеспечена без-
опасность детских дошкольных, учебных, спор-
тивно-оздоровительных и медицинских учрежде-
ний, а также безопасность в местах проведения 
культурно-развлекательных, спортивно-массовых 
и других мероприятий с массовым пребыванием 
граждан. Необходимо более активно привлекать 
население, общественные организации к участию 
в проведении профилактической работы по месту 
жительства, обеспечении общественного порядка 
в населенных пунктах.

Сложившиеся социально-экономические 
факторы могут явиться причиной проявления 
экстремистской деятельности. Недостаточная 
правовая и материально-техническая обеспе-
ченность деятельности по предупреждению 
экстремизма увеличивает степень взаимодей-
ствия этой угрозы на личность, общество и го-
сударство. Реальной основой для деятельности 
экстремистских организаций могут являться 
конфликты, возникающие на межнациональной 
основе. К числу дестабилизирующих факторов в 
этой сфере относятся:

а) рост националистических настроений в 
обществе на фоне сложных миграционных про-
цессов;

б) низкий уровень этнокультурной компе-
тентности населения, недостаточное представле-
ние о культуре, менталитете, нормах поведения 
народов Российской Федерации;

в) ослабление внимания к вопросам интер-
национального воспитания;

г) имеющие место факты тенденциозного 
освещения в средствах массовой информации 
проблемы национальных отношений.

Для снижения последствий существующих и 
вновь образующихся общественно-политических 
рисков, исключения перерастания их в экстре-

мистские проявления необходимо всеми возмож-
ными способами исключить возможность доступа 
населения, особенно молодежи, к материалам, 
направленным на разжигание национальной, ра-
совой и религиозной нетерпимости.

3. Приоритеты социально-экономического 
развития в сфере гражданской обороны, чрез-
вычайных ситуаций и пожарной безопасности, 
описание основных целей и задач, целевых инди-
каторов и показателей результативности

Основными приоритетами реализации про-
граммы являются:

- участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
района, дальнейшее развитие Межмуниципаль-
ной единой дежурно-диспетчерской службы (да-
лее ЕДДС) и службы «112»;

- организация и осуществление меропри-
ятий по гражданской обороне, защите насе-
ления и территории района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
включая поддержку в состоянии постоянной го-
товности к использованию систем оповещения 
населения об опасности, объектов гражданской 
обороны, создание и содержание в целях граж-
данской обороны запасов материально-техниче-
ских, продовольственных, медицинских и иных 
средств;

- организация проведения мероприятий по 
гражданской обороне (далее – ГО);

- обеспечение осуществления мер по под-
держанию сил и средств ГО, а также для защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций (далее – ЧС) в состоянии постоянной готов-
ности;

- обеспечение создания, содержания и ис-
пользование в целях ГО и ликвидации ЧС резер-
вов материально-технических и иных средств;

- обеспечение сбора и обмена информацией 
в установленном порядке в области защиты насе-
ления и территорий края от ЧС межмуниципаль-
ного и регионального характера;

- хранение и поддержание в состоянии по-
стоянной готовности к использованию по пред-
назначению запасов материально-технических 
средств, в том числе средств индивидуальной 
защиты, средств радиационной, химической раз-
ведки и дозиметрического контроля, плавающих 
средств в целях ГО и для ликвидации ЧС техно-
генного характера;

- повышение оснащенности органов мест-
ного самоуправления современными средствами 
обеспечения безопасности, мониторинга, связи и 
оперативного реагирования.

Целью муниципальной программы является 
создание эффективной системы защиты насе-
ления и территорий Ачинского района от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

Задачами муниципальной программы явля-
ются:

1. Последовательное снижение рисков чрез-
вычайных ситуаций, повышение защищенности 
населения и территорий Ачинского района от 
угроз природного и техногенного характера

2. Противодействие терроризму и экстре-
мизму, защита жизни граждан, проживающих на 
территории Ачинского района от террористиче-
ских и экстремистских актов.

Значения целевых индикаторов муници-
пальной программы представлены в приложении 
№ 1 к программе.

4. Прогноз развития в области защиты насе-
ления и территорий края от чрезвычайных ситуа-
ций и прогноз конечных результатов муниципаль-
ной программы

Реализация программы в полном объеме 
позволит:

- снизить риски возникновения и развития 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, сократить ущерб и потери от 
чрезвычайных ситуаций муниципального харак-
тера;

- повысить уровень обеспечения защиты на-
селения района от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих 
действий;

- эффективно использовать средства бюд-
жетов различного уровня и хозяйствующих субъ-
ектов для решения приоритетных задач по обе-
спечению защиты населений и территорий;

- повысить уровень защиты населения и 
территорий района от чрезвычайных ситуаций 
террористического и экстремистского характера, 
снизить последствия их проявлений, достигнуть 
взаимопонимания и взаимного уважения в вопро-
сах межэтнического и межкультурного сотрудни-
чества.

Социальная эффективность реализации  
программы будет заключаться в улучшении демо-
графической ситуации, здоровья и трудоспособ-
ности  населения, а также увеличении масштабов 
и улучшении качества работ по социальной реа-
билитации населения.

Экологическая эффективность реализации 
программы будет заключаться в улучшении со-
стояния окружающей среды, а также увеличении 
масштабов восстановительных и рекультиваци-
онных работ.

Экономическая эффективность реализации 
программы будет заключаться в обеспечении 
снижения экономического ущерба от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, террористического и экстремистского харак-
тера, пожаров и происшествий.

В результате реализации программных ме-
роприятий будут обеспечены:

- организация качественного оповещения о 
предстоящих ЧС и обеспечение улучшения вызо-
ва экстренных оперативных служб;

- предотвращение затопления автодороги 
краевого значения к14, участок длиной 110м.;

- информирование и обучение населения в 
области гражданской обороны, защиты от чрез-
вычайных ситуаций;

- совершенствование системы профилак-
тических мер антитеррористической и анти-
экстремистской направленности, а также пред-
упреждение террористических и экстремистских 
проявлений;

- проведение воспитательной, пропаган-
дистской, информационной работы с населением 
района, направленной на предупреждение терро-
ристической и экстремистской деятельности, по-
вышение бдительности.

5. Перечень подпрограмм с указанием сро-
ков их реализации и ожидаемых результатов

Реализация программы осуществляется в 
рамках следующих подпрограмм:

1. «Предупреждение, спасение, помощь на-
селению Ачинского района в чрезвычайных ситу-
ациях» (далее – подпрограмма 1);

2. «Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизация и (или) лик-
видация последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории Ачинского района» 
(далее – подпрограмма 2).

Сроки реализации, мероприятия, целевые 
индикаторы подпрограммы 1 и подпрограммы 2 
приведены, соответственно, в приложении № 2 и 
приложении № 3 к программе.

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по программе

Информация о распределении планируе-
мых расходов по программе представлена в при-
ложении № 4 к программе.

Приложение № 1 к муниципальной программе

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности

№ п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица 
измере-
ния

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Цель – Создание эффективной системы защиты населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Задача 1 – Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий Ачинского района от угроз природного и техногенного характера

1.1 Подпрограмма 1 – «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» 

Целевые индикаторы:

 1.1.1. Доля обработанных сообщений населения по номеру «112», в общем количестве поступивших в ЕДДС % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 1.1.2. Количество информационных материалов, размещенных в СМИ и на сайте Ачинского района Ед. 6 6 6 6 6 6 6 6 6

1.1.3. Процент освоения денежных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы (мероприятие  1.1. подпрограммы 2) % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2 Задача 2 – Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории Ачинского района от террористических и экстремистских актов

2.1. Подпрограмма 2 – «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ачинского района» 

Целевые индикаторы:

 2.1.1. Процент освоения денежных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы (мероприятие  1.1. подпрограммы 2) % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.1.2 Количество информационных материалов, размещенных в СМИ и на сайте Ачинского района Ед. 0 0 0 4 4 4 4 4 4

2.1.2 Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду вопросов противодействия терроризму и экстремизму. Ед. 0 0 0 111 111 111 111 111 111

Приложение № 2 к муниципальной программе

Подпрограмма 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Предупреждение, спасение, помощь на-
селению Ачинского района в чрезвычай-
ных ситуациях» (далее – подпрограмма)

Наименование 
муниципальной 
программы

«Защита населения и территорий 
Ачинского района от чрезвычайных си-
туаций»

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района (спе-
циалист администрации по вопросам ГО 
и ЧС)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района (спе-
циалист администрации по вопросам ГО 
и ЧС); 
Управление образования администрации 
района; 
Финансовое управление администрации 
района;

Цель подпро-
граммы

Последовательное снижение рисков 
чрезвычайных ситуаций, повышение за-
щищенности населения и территорий 
Ачинского района от угроз природного и 
техногенного характера

Задачи подпро-
граммы

1. Обеспечение предупреждения воз-
никновения и развития чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, снижение ущерба и потерь от 
чрезвычайных ситуаций;
2. Информирование и обучение населе-
ния в области гражданской обороны, за-
щиты от чрезвычайных ситуаций.

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

1. Доля обработанных сообщений насе-
ления по номеру «112» в общем количе-
стве поступивших в ЕДДС.
2. Количество информационных мате-
риалов, размещенных в СМИ и на сайте 
Ачинского района.

Сроки реализа-
ции подпрограм-
мы

2014-2022 годы

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания

Всего по подпрограмме 15 857,6 тыс. 
рублей (из них 4 398,6 тыс. рублей фе-
деральный бюджет; 5 295,4 тыс. рублей 
– краевой бюджет; 6 163,6 тыс. рублей – 
местный бюджет).
2014 год – 3 339,3 тыс. рублей, в том 
числе:
- 2 175,7 тыс. рублей – краевой бюджет;
- 1 163,6 тыс. рублей – местный бюджет.
2015 год – 1 000,0 тыс. рублей – местный 
бюджет,
2016 год – 8 151,6 тыс. рублей, в том числе:

- 4398,6 тыс. рублей – федеральный 
бюджет,
- 2 753,0 тыс. рублей – краевой бюджет,
- 1 000,0 тыс. рублей – местный бюджет.
2017 год– 1 366,7 тыс. рублей, в том чис-
ле:
– 366,7 тыс. рублей – краевой бюджет;
– 1 000,0 тыс. рублей – местный бюджет.
2018 год – 1 000,00 тыс. рублей – мест-
ный бюджет.
2019 год – 1 000,00 тыс. рублей – мест-
ный бюджет.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Администрация Ачинского района:
- специалист Администрации по вопро-
сам ГО и ЧС;
- финансовое управление;
- управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных отно-
шений и экономики;

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
В результате антропогенного воздействия на окружаю-

щую среду, изменений климата, ухудшения экологической 
обстановки и недостаточных темпов внедрения безопасных 
технологий возрастают масштабы последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. Возникают но-
вые виды эпидемий и болезней. Серьезную демографическую 
проблему создает уровень гибели людей в различных деструк-
тивных событиях (чрезвычайных ситуациях, пожарах, проис-
шествиях на водных объектах и др.).

Сферой реализации подпрограммы является организа-
ция эффективной деятельности в области гражданской обо-
роны (далее – ГО), защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного 
характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах.

За 2012 год на территории района произошло 56 пожа-
ров, все в жилом секторе населенных пунктов района. В ре-
зультате на пожарах погибло 5 человек, травмировано 3 чело-
века, спасено – 7 человек.

2012 год Ачинский район прожил без крупномасштабных 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
но имели место происшествия, связанные с нарушением жиз-
недеятельности населения.

В феврале 2010 года Администрация Ачинского района 
заключила договор с Администрацией г. Ачинска по обслужи-
ванию территории района в рамках Межмуниципальной еди-
ной дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС). Межму-
ниципальная ЕДДС г. Ачинска и Ачинского района выполняет 
следующие задачи:

- прием от населения и организаций сообщений о любых 
чрезвычайных происшествиях, информации об угрозе возник-
новения ЧС, а также информации о пожарах;

- анализ и оценка достоверности поступившей информа-
ции, доведение ее до руководящего состава и дежурно-диспет-
черских служб (далее – ДДС), в компетенцию которых входит 

реагирование на принятые сообщения;
- сбор от ДДС, служб контроля и наблюдения за окружа-

ющей средой (систем мониторинга) и распространение между 
ДДС города и района полученной информации об угрозе или 
факте возникновения ЧС, сложившейся обстановке и действи-
ях сил и средств по ликвидации ЧС;

- обработка и анализ данных о ЧС, определение ее 
масштаба и уточнение состава ДДС, привлекаемых для реа-
гирования на ЧС, их оповещение о переводе в высшие режи-
мы функционирования в вышестоящий орган повседневного 
управления Красноярского края – Центр управления в кризис-
ных ситуациях (далее ЦУКС);

- обобщение, оценка и контроль данных обстановки, при-
нятых мер по ликвидации ЧС, подготовка и коррекция заранее 
разработанных и согласованных с городскими и районными 
службами вариантов управленческих решений по ликвидации 
ЧС, принятие экстренных мер и необходимых решений;

- информирование ДДС, привлекаемых к ликвидации ЧС, 
подчиненных сил постоянной готовности об обстановке, при-
нятых и рекомендуемых мерах;

- оповещение ДДС, организаций, населения, аварийных 
бригад о ЧП (ЧС); 

- информирование Главы района и заместителей, а также 
руководителей организаций о складывающейся обстановке и 
о принимаемых мерах по предотвращению ЧС и ликвидации 
ее последствий;

- представление докладов (донесений) об угрозе или 
возникновении ЧС, сложившейся обстановке, возможных ва-
риантах решений и действиях по ликвидации ЧС (на основе 
ранее подготовленных и согласованных планов) председате-
лю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района (да-
лее – КЧС и ОПБ);

- доведение задач, поставленных вышестоящими органа-
ми единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС), до ДДС и под-
чиненных сил постоянной готовности, контроль их выполнения 
и организация взаимодействия;

- обобщение информации о произошедших ЧС (за сутки 
дежурства), ходе работ по их ликвидации и представление со-
ответствующих докладов по подчиненности.

С 1 сентября 2010 года в Межмуниципальной ЕДДС соз-
дана и работает служба «112» (вызова экстренных служб), 
специалисты которой принимают информацию от населения и 
переадресуют ее тем или иным структурам, для оказания по-
мощи населению.

В 2012 году в ЕДДС поступило 27031 сообщений от граж-
дан и организаций г. Ачинска и Ачинского района. В результате 
деятельности ЕДДС оказана помощь 16169 человеку.

Подготовка специалистов органа управления граждан-
ской обороны, должностных лиц и специалистов российской 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и гражданской обороны осуществляется в Ачинском фили-
але КГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
Красноярского края» согласно поданных заявок и плана ком-
плектования. Практические действия должностные лица и спе-
циалисты РСЧС и ГО отрабатывают в ходе проведения учений 
и тренировок. Подготовка работающего населения организо-

вана по производственному принципу на предприятиях со-
гласно разработанных программ, подготовка неработающего 
населения проводится по месту жительства в учебно-консуль-
тационном пункте, практические действия отрабатываются в 
ходе проведения учений и тренировок. Обучение в учебных 
заведениях организовано в соответствии с утвержденными 
программами.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является последовательное сни-
жение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищен-
ности населения и территорий Ачинского района от угроз при-
родного и техногенного характера.

Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение предупреждения возникновения и разви-

тия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций.

2. Информирование и обучение населения в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций.

Срок выполнения подпрограммы 2014-2022 годы.
Для осуществления мониторинга оценки реализации под-

программы применяются целевые индикаторы подпрограммы.
Целевые индикаторы достигнут следующих значений.
1. Доля обработанных сообщений населения по номеру 

«112» в общем количестве поступивших в ЕДДС:
2014 г. – 100,0%;
2015 г. – 100,0%;
2016 г. – 100,0%;
2017 г. – 100,0%;
2018 г. – 100,0%;
2019 г. – 100,0%;
2021 г. – 100,0%;
2022 г. – 100,0%.
2. Количество информационных материалов, размещен-

ных в СМИ и на сайте Ачинского района:
2014 г. – 6 ед.;
2015 г. – 6 ед.;
2016 г. – 6 ед.;
2017 г. – 6 ед.;
2018 г. – 6 ед.;
2019 г. – 6 ед.;
2021 г. – 6 ед.;
2022 г. – 6 ед.
2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы
Реализация подпрограммы обеспечивается за счет вы-

полнения подпрограммных мероприятий администрацией 
Ачинского района (специалист администрации по вопросам 
ГО и ЧС, финансовое управление,  управление образования), 
Администрациями сельсоветов, входящих в состав Ачинского 
района, ЕДДС, подрядными организациями по результатам 
торгов.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмо-
тренных на реализацию мероприятий подпрограммы, являет-
ся Администрация Ачинского района.

Финансирование мероприятия 1.1. «Оплата услуг ЕДДС» 
осуществляется за счет средств местного бюджета путем еже-
месячного перечисления денежных средств в рамках муници-
пального контракта.

Реализация мероприятия 1.2. будет производиться в рам-
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ках государственной программы Красноярского края «Защита 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера и обеспечение безопасности населения Красноярского 
края», утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 N 515-П. Финансирование 
будет производиться за счет средств краевого бюджета и 
софинансирования из местного бюджета сельского поселения.

Объем и структура бюджетного финансирования под-
программы согласовываются с ответственным исполнителем 
муниципальной программы и подлежат ежегодному уточнению 
в соответствии с возможностями местного бюджета и с учетом 
фактического выполнения программных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Текущее управление реализацией подпрограммы осу-
ществляется муниципальным заказчиком подпрограммы – 
специалистом администрации Ачинского района по вопросам 
ГО и ЧС. Исполнители мероприятий подпрограммы несут от-
ветственность за ее реализацию, достижение конечного ре-
зультата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Муниципальным заказчиком подпрограммы осуществля-

ется:
- отбор исполнителей отдельных мероприятий подпро-

граммы;
- непосредственный контроль за ходом реализации меро-

приятий подпрограммы;
- подготовка отчетов о реализации подпрограммы.
Отчеты о ходе реализации подпрограммы (ежекварталь-

ные и ежегодный) формируются муниципальным заказчиком с 
учетом информации, полученной от соисполнителей.

Отчеты о реализации подпрограммы представляются 
муниципальным заказчиком одновременно в финансовое 
управление администрации Ачинского района и Управление 
муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по итогам года – до 15 февраля года, 
следующего за отчетным.

Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств местного бюджета осуществляет финансовое управ-
ление  администрации Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате реализации подпрограммных мероприятий 

будут достигнуты следующие результаты, обеспечивающие:
- всесторонний информационный обмен между дежурно-

диспетчерскими службами;
- оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера и различного рода про-
исшествия;

- функционирование и поддержание в готовности техни-
ческих средств оповещения населения района на случай чрез-
вычайных ситуаций и военных действий;

- осуществление плановой подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации руководителей и специалистов ор-
ганов местного самоуправления, организаций, специалистов 
единых дежурно-диспетчерских служб, аварийно-спасатель-
ных формирований.

Обязательным условием эффективности программы яв-
ляется успешное выполнение целевых индикаторов и показа-
телей подпрограммы, а также мероприятий в установленные 
сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы приведены в приложении 1 

к подпрограмме 1.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования.

Всего на реализацию подпрограммных мероприятий по-
требуется 15 857,6 тыс. рублей (из них 4 398,6 тыс. рублей 
федеральный бюджет; 5 295,4 тыс. рублей – краевой бюджет; 
6 163,6 тыс. рублей – местный бюджет). В том числе по годам 
реализации: 

2014 год – 3 339,3 тыс. рублей, в том числе:
- 2 175,70 тыс. рублей – краевой бюджет;
- 1 163,6 тыс. рублей – местный бюджет.
2015 год – 1 000,00 тыс. рублей – местный бюджет,
2016 год – 8 151,6 тыс. рублей, в том числе:
- 4398,6 тыс. рублей – федеральный бюджет,
- 2 753,0 тыс. рублей – краевой бюджет,
- 1 000,0 тыс. рублей – местный бюджет.
2017 год –  1 366,7 тыс. рублей, в том числе:
–  366,7 тыс. рублей – краевой бюджет; 
– 1 000,0 тыс. рублей – местный бюджет.
2018 год – 1 000,00 тыс. рублей – местный бюджет.
2019 год – 1 000,00 тыс. рублей – местный бюджет.
Объем финансирования мероприятий подлежит ежегод-

ной корректировке после утверждения бюджетов.

Приложение № 2 к муниципальной программе

Подпрограмма 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях»

Приложение 1 к подпрограмме 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях»

Наименование программы, подпрограммы, отдельных мероприятий ГРБС Код бюджетной классифика-
ции

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Итого на 
период

Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Цель подпрограммы 1 – Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий Ачинского района от угроз природного и техногенного характера

Задача 1 – Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций

1.1. Оплата услуг Единой дежурно-диспетчерской службы А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

812 0309 хххх ххх 1 163,64 1 000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 6 163,6 Организация качественного оповещения о пред-
стоящих ЧС и обеспечение улучшения вызова 
экстренных оперативных служб

1.2. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ре-
монт гидротехнических сооружений, получение положительного заклю-
чения государственной экспертизы, разработка декларации безопас-
ности, создание локальной системы оповещения на ГТС, в том числе:
- капитальный ремонт ГТС на р. Игинка у с. Преображенка Ачинского 
района

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

891
891

0406
0406

2 175,70 - 2386,30
4398,6

- - - 4562,00
4398,6

Разработанная проектная документация и по-
лученное положительное заключение государ-
ственной экспертизы

Обеспечение пожарной безопасности 891 0310 - - - - 366,7 366,7 733,4

Итого по задаче 1: 3 339,34 1 000,00 4 398,60 1 366,70 1 000,00 1000,00 15 587,64

Задача 2 – Информирование и обучение населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций

2.1. Подготовка специалистов, уполномоченных на решение задач в об-
ласти ГО и предупреждения ЧС

- - - - - - - - - - - - Ежегодно пройдут подготовку не менее 10 спе-
циалистов предприятий, учреждений и органи-
заций района

2.2. проведение мероприятий в области гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций в образовательных учреждениях района

- - - - - - - - - - - - Ежегодное проведение среди школьников райо-
на не менее 5 мероприятий

2.3. Размещение в СМИ и на сайте Ачинского района информационных 
и разъяснительных мероприятий при возникновении ЧС

- - - - - - - - - - - - Печать в районной газете «Уголок России» по 4 
тематические статьи ежегодно.
Размещение на сайте Ачинского района 2 пу-
бликаций ежегодно

Итого по задаче 2: - - - - - - - - - - - -

ВСЕГО по подпрограмме: 3 339,34 1 000,00 4 398,60 1 366,70 1000,00 1000,00 15 587,64

Приложение № 3 к муниципальной программе

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация  и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ачинского района»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

«Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизация 
и (или) ликвидация последствий про-
явлений терроризма и экстремизма 
на территории Ачинского района» 
(далее – подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Защита населения и территорий 
Ачинского района от чрезвычайных 
ситуаций»

Муниципальный за-
казчик

Администрация Ачинского района 
(специалист администрации по во-
просам ГО и ЧС)

Исполнители ме-
роприятий подпро-
граммы

Администрация Ачинского района 
(специалист администрации по во-
просам ГО и ЧС);
Управление образования админи-
страции района;
Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической культу-
ры и молодежной политики);
Администрации сельсоветов, входя-
щих в состав Ачинского района;

Цель подпрограммы Противодействие терроризму и 
экстремизму, защита жизни граж-
дан, проживающих на территории 
Ачинского района, от террористиче-
ских и экстремистских актов

Задачи подпрограм-
мы

1. Совершенствование системы про-
филактических мер антитеррористи-
ческой и антиэкстремистской направ-
ленности, а также предупреждение 
террористических и экстремистских 
проявлений.
2. Проведение воспитательной, про-
пагандистской, информационной 
работы с населением района, на-
правленной на предупреждение тер-
рористической и экстремистской дея-
тельности, повышение бдительности.

Целевые индикато-
ры подпрограммы

1. Процент освоения денежных 
средств, направленных на реализа-
цию мероприятий подпрограммы.
2. Количество проведенных меропри-
ятий, направленных на пропаганду 
вопросов противодействия террориз-
му и экстремизму.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2022 годы

Объемы и источники 
финансирования

Всего по подпрограмме 41,9 тыс. ру-
блей за счет средств местного бюд-
жета, в том числе по годам:
2014 год – 7,0 тыс. рублей;
2015 год – 7,0 тыс. рублей;
2016 год – 6,9 тыс. рублей;
2017 год – 7,0 тыс. рублей;
2018 год – 7,0 тыс. рублей;
2019 год – 7,0 тыс. рублей;

Система организа-
ции контроля за ис-
полнением подпро-
граммы

Администрация Ачинского района:
- специалист Администрации по во-
просам ГО и ЧС;
- финансовое управление;

- управление муниципальной соб-
ственностью, земельно-имуществен-
ных отношений и экономики;

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
Согласно подпункту 7.1 пункта 1 статьи 16 Федерального за-

кона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 
подпрограмма направлена на реализацию вопроса местного 
значения: участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и ликвидация последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма в границах Ачинского района.

Терроризм и экстремизм – сложные социально-политиче-
ские проблемы современного российского общества, что связано, 
в первую очередь, с многообразием террористических и экстре-
мистских проявлений, неоднородным составом организаций экс-
тремистской направленности, которые оказывают дестабилизиру-
ющее влияние на социально-политическую обстановку в стране.

В настоящее время цели и задачи противодействия 
терроризму и экстремизму приобретают во многом определя-
ющее значение не только для органов государственной вла-
сти, но и для органов местного самоуправления. Именно на 
муниципальном уровне возникают и развиваются отношения с 
представителями различных, в том числе, национально-куль-
турных, сообществ. Здесь решаются вопросы строительства 
культовых зданий, обеспечиваются дошкольное и школьное 
образование, организуются и проводятся досуговые и массо-
вые мероприятия. На этом уровне обеспечиваются условия 
для непосредственной деятельности средств массовой ин-
формации, правозащитных и профсоюзных организаций, по-
литических партий, иных институтов гражданского общества.

На территории Ачинского района проживают люди более 
16 национальностей. На территории района действуют 5 от-
делений политических партий («Единая Россия», «Справед-
ливая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Коммунисты России») и более 
20 некоммерческих и общественных объединений, включая: 
национально-культурные; религиозные; профсоюзные; нефор-
мальные молодежные объединения субкультур.

По этим причинам местное самоуправление является 
базовым для страны звеном в реализации комплекса мер 
по профилактике и пресечению проявлений терроризма и 
экстремизма.

В соответствии со 131-ФЗ и Уставом Ачинского района к 
вопросам местного значения и к полномочиям органов мест-
ного самоуправления относится участие в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений терроризма и экстремизма.

От того, насколько работа в этом направлении эффектив-
на, напрямую зависит стабильность, позитивность и управля-
емость общественно-политической ситуации на территории 
муниципального образования.

Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса 
мероприятий, необходимых для организации, координации и 
совершенствования взаимодействия субъектов профилактики 
терроризма и экстремизма на территории Ачинского района, 
позволяет осуществлять деятельность по профилактике тер-
роризма и экстремизма организованно, системно и постоянно.

Данная подпрограмма носит межведомственный харак-
тер, поскольку проблема борьбы с терроризмом и проявле-
ниями экстремизма затрагивает сферу деятельности органов 
местного самоуправления и территориальных органов феде-
ральных органов государственной власти и управления.

Подпрограмма рассчитана на 3 года в связи с постоянны-
ми динамическими переменами в рассматриваемой сфере и 
необходимостью совершенствования форм и методов борьбы 
с терроризмом Ачинского района.

Реализация предложенных в подпрограмме мер позволит 

значительно расширить потенциал механизма противодействия 
терроризму и экстремизму в целом, сделать более эффективной 
деятельность органов, участвующих в противодействии терро-
ризму и экстремизму, привлечь дополнительные финансовые 
ресурсы, выработать современную упреждающую систему про-
тиводействия терроризму и экстремизму на территории района.

2.2 Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Основной целью подпрограммы является противодей-
ствие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, про-
живающих на территории Ачинского района, от террористиче-
ских и экстремистских актов.

Для достижения указанной цели необходимо решение 
следующих задач:

1) Совершенствование системы профилактических мер 
антитеррористической и антиэкстремистской направленности, 
а также предупреждение террористических и экстремистских 
проявлений.

2) Проведение воспитательной, пропагандистской, ин-
формационной работы с населением района, направленной 
на предупреждение террористической и экстремистской дея-
тельности, повышение бдительности.

Срок выполнения подпрограммы 2014-2022 годы.
Для осуществления мониторинга оценки реализации под-

программы применяются целевые индикаторы подпрограммы.
Целевые индикаторы достигнут следующих значений.
1. Процент освоения денежных средств, направленных на 

реализацию мероприятий подпрограммы:
2014 г. – 100%;
2015 г. – 100%;
2016 г. – 100%;
2017 г. – 100%;
2018 г. – 100%;
2019 г. – 100%.
2020 г. – 100%;
2021 г. – 100%;
2022 г. – 100%.
2. Количество проведенных мероприятий, направленных 

на пропаганду вопросов противодействия терроризму и экс-
тремизму:

2014 г. – 4 мероприятий;
2015 г. – 6 мероприятий;
2016 г. – 7 мероприятий;
2017 г. - 99 мероприятий, 4 - публикации,  8 - запросов, 40 

- учебных часов; 12 - образовательных организаций;
2018 г. –  99 мероприятий, 4 - публикации,  12 - запросов, 

40 - учебных часов; 12 - образовательных организаций;
2019 г. –  99 мероприятий, 4 - публикации,  12 - запросов, 

40 - учебных часов; 12 - образовательных организаций;
2020 г. –   99 мероприятий, 4 - публикации,  12 - запросов, 

40 - учебных часов; 12 - образовательных организаций;
2021 г. –   99 мероприятий, 4 - публикации,  12 - запросов, 

40 - учебных часов; 12 - образовательных организаций;
2022 г. – 99 мероприятий, 4 - публикации,  12 - запросов, 

40 - учебных часов; 12 - образовательных организаций.
2.3 Механизм реализации подпрограммы
Муниципальным заказчиком – координатором подпро-

граммы является Администрация Ачинского района (специ-
алист Администрации по вопросам ГО и ЧС). Управление под-
программой организует муниципальная антитеррористическая 
группа Ачинского района (далее МАГ).

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмо-
тренных на реализацию мероприятий подпрограммы, являет-
ся Администрация Ачинского района.

Объем и структура бюджетного финансирования под-
программы согласовываются с ответственным исполнителем 
муниципальной программы и подлежат ежегодному уточнению 
в соответствии с возможностями местного бюджета и с учетом 
фактического выполнения программных мероприятий.

2.4 Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 

выполнения
Контроль за исполнением подпрограммы возлагается на 

МАГ района, состав которой утвержден постановлением Адми-
нистрации Ачинского района. Текущее управление реализаци-
ей подпрограммы осуществляется муниципальным заказчиком 
подпрограммы – специалистом Администрации Ачинского рай-
она по вопросам ГО и ЧС.

Исполнители мероприятий подпрограммы несут ответ-
ственность за ее реализацию, достижение конечного резуль-
тата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Муниципальным заказчиком подпрограммы  осуществляется:
- отбор исполнителей отдельных мероприятий подпро-

граммы;
- непосредственный контроль за ходом реализации меро-

приятий подпрограммы;
- подготовка отчетов о реализации подпрограммы.
Отчеты о ходе реализации подпрограммы (ежекварталь-

ные и ежегодный) формируются муниципальным заказчиком с 
учетом информации, полученной от соисполнителей.

Отчеты от реализации подпрограммы представляются му-
ниципальным заказчиком одновременно в Финансовое управ-
ление администрации Ачинского района и Управление муници-
пальной собственностью, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского района ежеквартально не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
по итогам года – до 15 февраля года, следующего за отчетным.

Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств местного бюджета осуществляет финансовое управ-
ление Ачинского района.

2.5 Оценка социально-экономической эффективности
В случае реализации запланированных мероприятий 

подпрограммы ожидается:
1. Повышение общеобразовательного уровня граждан, 

развитие культуры, образования отдельных групп, создание 
условий для развития традиционной и самобытной культуры.

2. Усиление пропагандистской работы среди населения.
3. Разъяснение сути антитеррористических идей.
4. Создание эффективной системы просвещения граж-

дан в части культурного и конфессионального многообразия и 
исторического единства жителей района, истории религиозной 
нетерпимости, геноцида и других преступлений, порожденных 
терроризмом и экстремизмом.

5. Обеспечение системы мер, направленных на противо-
действие пропаганды террористической и экстремистской иде-
ологии, насилия в средствах массовой информации, усиления 
контрпропаганды, внедрения в социальную практику норм то-
лерантного поведения.

6. Формирование эффективных механизмов пресечения 
и профилактики различных видов терроризма, дальнейшее 
развитие нормативно-правовой базы о недопустимости и за-
прете возбуждения религиозной, национальной вражды с уче-
том опыта законодательного регулирования.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы приведены в приложении 1 

к подпрограмме 2.
2.7 Обоснование финансовых материальных и трудовых 

затрат с указанием источников финансирования
Для выполнения мероприятий программы необходимо изго-

товление, приобретение буклетов, плакатов памяток и рекомен-
даций, информационной литературы для населения и учащихся.

Финансирование всех этих мероприятий планируется осу-
ществлять за счет средств местного бюджета. На весь период реа-
лизации подпрограммы необходимо 41,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 7,0 тысяч рублей;
2015 год – 7,0 тысяч рублей;
2016 год – 6,9 тысяч рублей;
2017 год – 7,0 тысяч рублей;
2018 год – 7,0 тысяч рублей;
2019 год – 7,0 тысяч рублей.

Приложение 1 к подпрограмме 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ачинского района»

Наименование программы, подпрограммы, отдельных мероприя-
тий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Итого на 
период

Цель подпрограммы 2 – Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории Ачинского района от террористических и экстремистских актов

Задача 1 – Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений

1.1. Подготовка и разработка проектов, изготовление, приобрете-
ние буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, 
предприятий, организаций, расположенных на территории

Администрация Ачинского района 
(специалист Администрации по во-
просам ГО и ЧС);

812 0113 0520081170 240 7,0 7,0 6,9 7,0 7,0 7,0 41,9 Пополнение и обновление фондов материа-
лами профилактической направленности (Ре-
зультат за год в процентах 100 %)

1.2. Распространение памяток, листовок среди населения, обеспе-
чение наглядной агитацией учреждений социальной сферы

Администрация Ачинского района 
(специалист Администрации по во-
просам ГО и ЧС);
Администрации сельсоветов вхо-
дящих в состав Ачинского района; 
Управление образования Админи-
страции района;

- - - - - - - - - - - Подготовка населения к правильным действи-
ям в условиях возникновения чрезвычайных 
ситуаций, связанных с террористическими ак-
тами и проявлениями экстремизма (Результат 
за год в процентах 100 %)

1.3. Осуществление обходов территорий населенных пунктов 
Ачинского района на предмет выявления мест концентрации мо-
лодежи и выявление рода их занятий

Администрация Ачинского района 
(специалист Администрации по во-
просам ГО и ЧС);
Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической куль-
туры и молодежной политики);
Администрации сельсоветов входя-
щих в состав Ачинского района;

- - - - - - - - - - - Пресечение противоправной деятельности 
молодежи (Результат за год  в единицах 4)
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1.4. Выявление фактов распространения информационных мате-
риалов террористического и экстремистского характера-

Администрация Ачинского района 
(специалист Администрации по во-
просам ГО и ЧС);
Администрации сельсоветов входя-
щих в состав Ачинского района;

- - - - - - - - - - - Уведомление о выявленных фактах органы 
прокуратуры

1.5. Мониторинг общественного мнения в молодежной среде в т.ч.:
- проведение регулярных опросов об отношении к терроризму;
-контроль за деятельностью неформальных молодежных группи-
ровок и национальных сообществ;
- проведение личных бесед с учащимися наиболее подверженным 
влиянию террористических идей;
-обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами 
для пресечения выявленных угроз террористического характера

Управление образования админи-
страции Ачинского района 

- - - - - - - - - - - Проведение профилактических мер способ-
ствующих предупреждению терроризма (Ре-
зультат за год в единицах 4)

Итого по задаче 1: 812 0113 0520081170 240 7,0 7,0 6,9 7,0 7,0 7,0 41,9

Задача 2 – Проведение воспитательной, пропагандистской, информационной работы с населением района, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности

2.1. Информирование жителей района о тактике действий при 
угрозе возникновения террористических актов посредством раз-
мещения информации в СМИ и на сайте Ачинского района;
Проведение  мероприятий по отработке у учащихся школ  практи-
ческих навыков, действий и поведения при совершении в отноше-
нии их отношений террористических актов;

Администрация Ачинского района 
(специалист Администрации по во-
просам ГО и ЧС);
Администрации сельсоветов вхо-
дящих в состав Ачинского района; 
Управление образования админи-
страции Ачинского района

- - - - - - - - - - - Активизация разъяснительной работы среди 
населения (Результат за год  в единицах 4)

2.2. Проведение мероприятий с населением Ачинского района по-
священных единству народов

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической куль-
туры и молодежной политики);

- - - - - - - - - - - Формирование у населения внутренней по-
требности в толерантном поведении к людям 
других национальностей и религиозных кон-
фессий (Результат за год  в единицах 20)

2.3. Организация и проведение круглых столов, семинаров с при-
влечением должностных лиц и специалистов по мерам предупре-
дительного характера при угрозах террористической и экстремист-
ской направленности

Администрация Ачинского района 
(специалист Администрации по во-
просам ГО и ЧС);

- - - - - - - - - - - Совершенствование форм и методов работы 
органов местного самоуправления по профи-
лактике терроризма и экстремизма (Результат  
за год в единицах 4)

2.4. Информирование граждан о наличии в районе телефонных 
линий для сообщения фактов экстремистской и террористической 
деятельности

Администрация Ачинского района 
(специалист Администрации по во-
просам ГО и ЧС);

- - - - - - - - - - - Повышение активности граждан в предупреж-
дении фактов терроризма и экстремизма (Ре-
зультат за год  в единицах 4)

2.5. Проведение лекций и семинаров в образовательных учреж-
дениях, направленных на профилактику проявлений экстремизма, 
терроризма, преступлений против личности, общества;
Организация  профилактической работы по правилам поведения 
при возникновении криминальных ситуаций в образовательных 
учреждениях и при проведении массовых мероприятий (встречи, 
беседы, родительские собрания и классные часы при участии со-
трудников правоохранительных органов);
Организация проведения лекций по антитерростической темати-
ке  «Методы и способы вовлечения молодежи в террористическую 
деятельность и противодействие им» с участием представителей  
правоохранительных структур, психологов;
Проведение пропогандистических мероприятий, в т.ч.: дискуссион-
ная площадка обсуждении проблематики террора и контртеррора, 
организация школьных диспутов, викторин , конкурсов;
Привлечение учащихся к  участию в мероприятиях, направленных 
на её духовное и патриотическое воспитание (Акции посвященные 
дню победы: «Георгиевская ленточка»; Вахта памяти», «Обелиск», 
проведение мероприятий «Мы -граждане России», посвященных 
вручению паспортов гражданам РФ, получающим его впервые);

Администрация Ачинского района 
(специалист Администрации по во-
просам ГО и ЧС); 
Управление образования админи-
страции Ачинского района

- - - - - - - - - - - Повышение уровня организации профилакти-
ческой работы (Результат за год в единицах 4)

2.6.  Проведение профилактических мероприятий, посвященных 
дню солидарности в борьбе с терроризмом в образовательных 
учреждениях Ачинского района

Управление образования админи-
страции Ачинского района 

- - - - - - - - - - - Проведение разъяснительной работы среди 
молодежи (Результат за год в единицах 1)

Итого по задаче 2: - - - - - - - - - - - -

Задача 3 – Проведение профилактических мероприятий направленных укрепление межнационального и межконфессионного согласия, поддержку развития культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Ачинского района 

3.1. Проведение мероприятий  просвещенных изучению традиций 
народов России (1-11 классы)

Управление образования админи-
страции Ачинского района 

- - - - - - - - - - - Повышение уровня организации профилакти-
ческой работы (Результат в единицах 4)

3.2. Размещение на сайте администрации Ачинского района и в га-
зете «Уголок России» информации по профилактике экстремизма 
и терроризма (памятки, инструкции, планы и  пр.);
Ведение на сайте администрации  Ачинского района календаря с 
праздниками народов России, исходя из количества проживающих 
на территории Ачинского района народов (история праздника, по-
здравление);

Администрация Ачинского района 
(специалист Администрации по во-
просам ГО и ЧС); 
Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической куль-
туры и молодежной политики);

- - - - - - - - - - - Повышение уровня организации профилакти-
ческой работы (Результат за  год  в единицах 
4)

3.3. Взаимодействие специалиста администрации Ачинского 
района по вопросам ГО и ЧС с Отделом по вопросам миграции 
Межмуниципального отдела МВД России «Ачинский» и Краевое 
государственное казенное учреждение «Центр занятости населе-
ния города Ачинска» с целью обеспечения контроля за пребыва-
нием иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в 
Ачинский район для осуществления трудовой деятельности на его 
территории

Администрация Ачинского района 
(специалист Администрации по во-
просам ГО и ЧС);

- - - - - - - - - - - Совершенствование форм и методов работы 
органов местного самоуправления по профи-
лактике терроризма и экстремизма (Результат 
за год  в количестве запросов 12)

3.4. Игровая программа «Игры народов мира» Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической куль-
туры и молодежной политики);

- - - - - - - - - - - Повышение уровня организации профилакти-
ческой работы (Результат за год в единицах 8)

3.5. Проведение недели толерантности в образовательных учреж-
дениях

Управление образования админи-
страции Ачинского района 

- - - - - - - - - - - Повышение уровня организации профилакти-
ческой работы (Результат  за год в единицах 
30)

3.6. Реализация учебного курса «Основы религиозной культуры и 
светской этики» в школах Ачинского района

Управление образования админи-
страции Ачинского района 

- - - - - - - - - - - Повышение уровня организации профилакти-
ческой работы (Результат  за год в единицах 
12 образовательных учреждений)

3.7. Организация и проведение тематических классных часов 
(«Мировое сообщество и терроризм», Национальный  и религиоз-
ный экстремизм. Их последствия»; «Законодательство РФ в сфере 
противодействия терроризму»)

Управление образования админи-
страции Ачинского района 

- - - - - - - - - - - Повышение уровня организации профилакти-
ческой работы (Результат за год  в единицах 
40)

Итого по задаче 3: - - - - - - - - - - - -

Всего по подпрограмме: - 812 0113 0520081170 240 7,0 7,0 6,9 7,0 7,0 7,0 41,9

Приложение 1 к подпрограмме 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ачинского района»

Приложение № 4 к муниципальной программе

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

Статус (му-
ниципальная 
про г рамма , 
подпрограм-
ма, отдельное 
мероприятие)

Н а и м е н о -
вание про-
граммы, под-
про граммы , 
о тд ел ь н о г о 
мероприятия

Наименова -
ние ГРБС

Код бюджетной классификации И с т о ч н и к и 
финансиро -
вания

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Итого на пе-
риод

Муниципаль-
ная програм-
ма

«Защита на-
селения и 
терри торий 
А ч и н с к о г о 
района от 
чрезвычайных 
с и т у а ц и й » 
2 0 1 4 - 2 0 1 9 
годы

Всего рас-
ходные обя-
зательства по 
программе

0500000000 Всего, в том 
числе:

3 346,34 1007,00 8158,50 1007,00 1007,00 1007,00 15 899,50

ФБ - - 4398,60 - - - 4398,60

КБ 2 175,70 - 2753,00 366,7 - - 5295,40

0500000000 МБ 1 170,64 1007,00 1006,90 1007,0 1007,0 1007,0 6 205,64

В том числе 
по ГРБС: Ад-
министрация 
А ч и н с к о г о 
района

0500000000 Всего, в том 
числе:

3 346,34 1007,00 8158,50 1373,70 1007,0 1007,0 15 899,50

891 ФБ - - 4398,60 - - - 4398,60

891 КБ 2 175,70 - 2386,30 366,7 - - 5295,40

812 0500000000 МБ 1 170,64 1007,00 1006,90 1007,00 1007,0 1007,0 6 205,54

Подпрограм-
ма 1:

«Предупреж-
дение, спасе-
ние, помощь 
н а с е л е н и ю 
А ч и н с к о г о 
района в 
чрезвычайных 
с и т уация х» 
на 2014-2019 
годы

Всего рас-
ходные обя-
зательства по 
подпрограмме

0510083120 240 Всего, в том 
числе:

3 339,34 1 000,00 8 151,60 1 366,70 1 000,00 1 000,00 15 857,60

ФБ - - 4398,60 - - - 4398,60

КБ 2 175,70 - 2753,00 366,7 - - 5295,40

МБ 1 163,64 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 6 163,64

В том числе 
по ГРБС: Ад-
министрация 
А ч и н с к о г о 
района

0510083120 240 Всего, в том 
числе:

3 339,34 1 000,00 8 151,60 1 366,70 1 000,00 1 000,00 15 857,60

891 ФБ - - 4398,60 - - - 4398,60

891 КБ 2 175,70 - 2753,00 366,7 - - 5295,40

812 0510083120 МБ 1 163,64 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 6 163,64

Подпрограм-
ма 2:

«Профилак -
тика тер-
роризма и 
экстремизма, 
а также ми-
н и м и з а ц и я 
и (или) лик-
видация по-
с л е д с т в и й 
проявлений 
терроризма и 
экстремизма 
на террито-
рии Ачинского 
района» на 
2 0 1 4 - 2 0 1 9 
годы

Всего расход-
ные обяза-
тельства

0113 0520081170 240 Всего, в том 
числе:

7,0 7,0 6,9 7,0 7,0 7,0 41,9

0113 0520081170 240 МБ 7,0 7,0 6,9 7,0 7,0 7,0 41,9

В том числе 
по ГРБС: Ад-
министрация 
А ч и н с к о г о 
района

812 0113 0520081170 240 Всего, в том 
числе:

7,0 7,0 6,9 7,0 7,0 7,0 41,9

812 0113 0520081170 240 МБ 7,0 7,0 6,9 7,0 7,0 7,0 41,9



16.06.2017 
№ 257-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 9                        21 июня  2017 г. 7ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 923-П «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом Ачинского района» на 2014-2016 годы» (в ред. постановления админи-
страции Ачинского района от 20.03.2017 № 115-П)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений 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», Решением Ачинского районного Совета депутатов от 
30.05.2017 № Вн-164Р «О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов 
от 16.12.2016 № 12-117Р «О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» «,  
статьями 19, 34 Устава Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 923-П «Об ут-
верждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского райо-
на» на 2014-2016 годы» (в ред. Постановления Администрации Ачинского района от 20.03.2017 № 
115-П) следующие изменения:

- приложение «Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района»» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по об-
щим вопросам Ненастьеву О.Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям, возникшим с 
07.06.2017.  

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 16.06.2017 № 257-П 
 

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от  14.10.2013 №  923-П 

Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 
1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муни-
ципальной программы

Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района (далее – муниципальная про-
грамма)

Основание 
для разработки 
муниципальной
программы

- Постановление Администрации Ачинского 
района от 09.08.2013 № 652-П «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Ачинского района, их 
формировании и реализации»;
- Распоряжение Администрации Ачинского рай-
она от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении 
перечня муниципальных программ Ачинского 
района»

Ответственный испол-
нитель Муниципальной 
программы

Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского рай-
она 

Соисполнители Муни-
ципальной программы

Администрация  Ачинского района

Перечень подпро-
грамм муниципальной 
программы

1. Управление и распоряжение имуществом (за 
исключением земельных ресурсов).
2. Управление и распоряжение земельными ре-
сурсами.
В состав муниципальной программы входят от-
дельные мероприятия:
- руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуправ-
ления;
- расходы, связанные с содержанием и учетом 
муниципальной собственности и муниципально-
го имущества Ачинского района;
- осуществление полномочий поселений в сфе-
ре установленных функций органов местного 
самоуправления поселений, переданных на уро-
вень муниципального района.

Цели 
муниципальной
программы

Управление муниципальным имуществом, 
земельными участками, необходимыми для 
выполнения функций органами местного са-
моуправления, отчуждение  муниципального 
имущества, востребованного в коммерческом 
обороте

Задачи
муниципальной
программы

1. Управление объектами муниципальной соб-
ственности, закрепленными за муниципаль-
ными учреждениями, а также муниципальным 
имуществом, составляющим казну Ачинского 
района.

2. Формирование фонда муниципальных земель 
на территории района, в том числе выполнение 
землеустройства и постановка на кадастровый 
учет земельных участков, на которых расположе-
ны многоквартирные жилые дома, а также выпол-
нение кадастровых работ в отношении земель-
ных участков, предоставляемых по результатам 
аукционов по продаже либо на право заключения 
договоров аренды земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности.
3. Управление объектами муниципальной соб-
ственности, составляющими казну Ачинского 
района, и земельными участками, необходимы-
ми для выполнения функций органами местного 
самоуправления района.

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

2014- 2022 годы 

Целевые показатели и 
показатели результа-
тивности муниципаль-
ной программы

Представлены в приложении № 1 к муниципаль-
ной программе.

Объемы и источники 
финансирования муни-
ципальной программы 
по годам ее реализа-
ции в разрезе 
подпрограмм

Общий объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию муниципальной программы по годам со-
ставляет 26 255 101,66 рублей, в том числе:
211 476,00  рублей – средства краевого бюджета;
21 733 473,03 рублей – средства районного бюджета,
249 503,63 – внебюджетные источники, 
4 060 649,0 – средства поселений.
Объем финансирования по годам реализации 
муниципальной программы:
2014 год – 2 058 528,64 рублей, в том числе:
211 476,00 рублей – средства краевого бюджета;
1 847 052,64  рублей – средства районного бюджета.
2015 год -  1 311 359,68 рублей – средства рай-
онного бюджета.
2016 год  -  6 941 424,34 рублей – средства рай-
онного бюджета, в том числе:
 249 503,63 рублей  – внебюджетные источники,
376 049,0 - средства поселений.
2017 год -  6 891 789,0 рублей – средства район-
ного бюджета, в том числе 1 228 200,0 - средства 
поселений.
2018 год -  4 526 000,0 рублей – средства район-
ного бюджета,
том числе 1 228 200,0 - средства поселений.
2019 год -  4 526 000,0  рублей – средства район-
ного бюджета, том числе 1 228 200,0 - средства 
поселений.

2. Характеристика состояния сферы управ-
ления муниципальным имуществом, в том числе 
основные проблемы и прогноз ее развития.

Управление собственностью Ачинского рай-
она является неотъемлемой частью деятельно-
сти Ачинского района по решению экономических 
и социальных задач, укреплению финансовой 
системы, созданию эффективной конкурентной 
экономики, обеспечивающей повышение уровня 
и качества жизни населения района. Имущество 
Ачинского района создает материальную основу 
для реализации функций (полномочий) органов 
местного самоуправления Ачинского района, 
предоставления муниципальных услуг гражда-
нам и бизнесу.

Управление собственностью Ачинского рай-
она представляет собой совокупность экономиче-
ских отношений в сфере использования имуще-
ства Ачинского района, закрепленного на праве 
оперативного управления за  муниципальными 
учреждениями Ачинского района и имущества, 
входящего в состав имущества казны Ачинского 
района.

По состоянию на 01 января 2013 года в со-
став имущества Ачинского района входили:

- 204 объекта недвижимого имущества;
- 57 земельных участков.
Сфера управления имуществом Ачинского 

района охватывает широкий круг вопросов, та-
ких как: создание новых объектов собственно-
сти; безвозмездные прием и передача объектов 
собственности на иные уровни собственности; 
приватизация и отчуждение имущества по иным 
основаниям, установленным законодательством; 
передача имущества во владение и пользова-
ние; разграничение муниципального имущества; 
деятельность по повышению эффективности ис-
пользования имущества Ачинского района и во-
влечению его в хозяйственный оборот; обеспече-
ние контроля за использованием по назначению 
и сохранностью имущества Ачинского района.

В целях сокращения бюджетных расходов 
на содержание муниципального имущества ве-
дется работа по привлечению частных опера-
торов к управлению системами коммунальной 
инфраструктуры на основе концессионных со-
глашений. 

За период до 01 января 2013 года в соб-
ственности муниципального образования 
Ачинский район было зарегистрировано 57 зе-
мельных участков. 

Администрация Ачинского района предо-
ставляет в аренду земельные участки, находящи-
еся в собственности муниципального образова-
ния Ачинский район. Так, за 2012 год поступления 
в бюджет Ачинского района доходов от сдачи в 
аренду земельных участков, составили 56205,2 
тысяч рублей.

Обеспечение плановых показателей по 
поступлению доходов от использования и про-
дажи имущества муниципального образования 
Ачинский район и земельных участков, отражает 
уровень их эффективности.

В сфере управления земельными ресурса-
ми чрезвычайно важными направлениями дея-
тельности являются:

разработка комплекта землеустроительной 
документации, необходимой для комплексного 
развития экономики Ачинского района;

развитие системы пространственных дан-
ных государственного кадастра недвижимости;

актуализация результатов государственной 
кадастровой оценки земель;

проведение массовой оценки объектов не-
движимого имущества и своевременное внесе-
ние сведений об оценке в государственный ка-
дастр недвижимости;

создание актуального, полного, достовер-
ного и доступного государственного кадастра 
недвижимости на территории Ачинского района;

формирование земельных участков и реги-
страция права собственности муниципального 
образования Ачинский район на них. 

В целях реализации социальных задач и 
инфраструктурных проектов осуществляется ре-

зервирование земельных участков для муници-
пальных нужд Ачинского района. 

В Красноярском крае законодательно регу-
лируются порядок и условия бесплатного предо-
ставления земельных участков в собственность 
граждан, в том числе граждан, имеющих трех и 
более детей, а также молодых семей и молодых 
специалистов. 

Для учета объектов муниципальной соб-
ственности ведется Реестр муниципального 
имущества Ачинского района. Порядок ведения 
Реестра муниципального имущества утвержден 
постановлением «О Порядке ведения Реестра 
государственного имущества Ачинского района». 

По состоянию на 01 января 2013 года в Рее-
стре муниципального имущества Ачинского райо-
на содержались сведения о 204 объектах недви-
жимого имущества и о 57 земельных участках.

Учет имущества Ачинского района органи-
зован на основе применения программно-тех-
нических средств. В целях совершенствования 
системы учета осуществляются мероприятия 
по модернизации установленного программного 
комплекса.

Осуществляется бюджетный учет имуще-
ства казны Ачинского района в соответствии с 
Порядком отражения в бюджетном учете опе-
раций с объектами в составе имущества казны 
Ачинского района. На 01 января 2013 года в казне 
Ачинского района числилось 123 объекта недви-
жимого имущества.

Основные проблемы в сфере управления 
муниципальным имуществом.

1. Длительность и сложность процедур 
передачи (разграничения) имущества между пу-
бличными собственниками. Основные трудности 
возникают при разграничении имущества между 
сельскими поселениями. Связано это с отсутстви-
ем у сельских поселений необходимых объемов 
финансирования для содержания переданного 
имущества, отсутствием собственных доходных 
источников для реализации ряда полномочий 
(например, для содержания дорог), дефицитом 
квалифицированных кадров и, как следствие, 
невозможностью охватить своими силами весь 
спектр управленческих вопросов, переданных на 
уровень сельских поселений.

2. Низкий уровень вовлечения муниципаль-
ного имущества, в том числе земельных участ-
ков, в хозяйственный оборот. На сегодняшний 
день недостаточно используется такой вид госу-
дарственно-частного партнерства, как концесси-
онные соглашения.

3. Необходимость совершенствования нор-
мативной правовой базы, приведения в соответ-
ствие общих и специальных норм, регулирующих 
вопросы управления объектами  муниципальной 
собственности и земельных правоотношений.

4. Необходимость совершенствования си-
стемы учета для эффективного управления  му-
ниципальным имуществом в муниципальном об-
разовании Ачинский район, в том числе:

формирование и использование основан-
ной на современных информационных техноло-
гиях базы данных по объектам собственности 
Ачинского района и сельских поселений, внедре-
ние в деятельность  органов местного самоуправ-
ления единого программного комплекса по учету 
и управлению  муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами;

отсутствие нормативного правового регу-
лирования вопросов учета и оценки имущества 
казны;

несовершенство методики определения ка-
дастровой стоимости земельных участков.

5. Необходимость формирования земель-
ных участков, занятых многоквартирными дома-
ми, и организация взимания земельного налога с 
собственников жилых помещений в них. Указан-
ное обстоятельство влечет за собой  недополу-
чение бюджетом значительной части налоговых 
поступлений за земельные участки, на которых 
расположены многоквартирные дома, а также 
социальную несправедливость, поскольку граж-
дане, проживающие в индивидуальных жилых 

домах (в основном сельские жители), оплачивают 
как налог на имущество физических лиц, так и зе-
мельный налог (или арендную плату за землю), 
а граждане, проживающие в многоквартирных 
домах – только налог на имущество физических 
лиц.

6. Проблема исчисления и сбора земельного 
налога.

В соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации налоговая база по зе-
мельному налогу определяется как кадастровая 
стоимость земельных участков, признаваемых 
объектами налогообложения. Кадастровая сто-
имость земельного участка определяется в со-
ответствии с земельным законодательством 
Российской Федерации. Для определения ка-
дастровой стоимости земельных участков про-
водится государственная кадастровая оценка 
земель, которая основывается на классификации 
земель по целевому назначению и виду функ-
ционального использования. От собираемости 
земельного налога напрямую зависит наполня-
емость местного бюджета. Определение базы 
земельного налога имеет множество проблем 
на практике, поскольку далеко не все земельные 
участки прошли государственный кадастровый 
учет. Кроме того, многие земельные участки ис-
пользуются без надлежащего оформления право-
устанавливающих документов на них. Таким об-
разом, если земельный участок не поставлен на 
государственный кадастровый учет и (или) поль-
зование земельным участком осуществляется 
без регистрации прав на него, то отсутствует объ-
ект налогообложения. В результате не в полной 
мере обеспечивается сбор доходов от земельно-
го налога в бюджет муниципального образования 
Ачинский район.

7. Формирование земельных участков кате-
гории земель сельскохозяйственного назначения.

Федеральным законом от 24 июля 2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» (далее – Федераль-
ный закон № 101-ФЗ) установлено, что в случае, 
если до 01 июля 2012 года участники долевой 
собственности не приняли решение об утвержде-
нии проекта межевания земельных участков или 
не зарегистрировали свое право собственности 
на земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, органы местного самоуправления 
сельского поселения или городского округа по 
месту расположения данного земельного участка 
до 01 июля 2013 года обязаны обеспечить под-
готовку проекта межевания земельных участков и 
проведение кадастровых работ по образованию 
таких земельных участков, предусмотренных 
проектом межевания земельных участков, ут-
вержденным решением общего собрания. Выпол-
нение указанных мероприятий в установленный 
законодательством срок с учетом объемов работ 
и выделенных на эти цели финансовых ресурсов 
невозможно.

3. Приоритеты, цели, задачи, целевые инди-
каторы.

Приоритеты муниципального образования 
Ачинский район в сфере управления имуще-
ством и земельными ресурсами определены 
Программой социально-экономического развития 
Ачинского района. В соответствии с указанной 
программой такими приоритетами являются:

в сфере управления муниципальным иму-
ществом:

- повышение эффективности использования 
муниципального имущества;

- совершенствование системы учета муни-
ципального имущества для эффективного управ-
ления им;

в области земельных отношений:
- повышение эффективности использования 

земли, создание условий для увеличения инве-
стиционного и производительного потенциала 
земли, превращения ее в мощный самостоятель-
ный фактор экономического роста.

При разработке целей и задач муници-
пальной программы учтены также приоритеты в 
сфере управления муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами, определенные страте-
гическими и программными документами Россий-
ской Федерации, а именно:

Концепцией долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
17 ноября 2008 года №1662-р;

Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной госу-
дарственной экономической политике»;

Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспече-
нию граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг».

Целью муниципальной программы является 
развитие системы управления и эффективного 
использования, имущества, земельных ресурсов 
на территории Ачинского района.

Для достижения поставленных целей опре-
делены следующие задачи муниципальной про-
граммы:

1) Эффективное управление и распоря-
жение муниципальным имуществом Ачинского 
района.

2) Развитие системы муниципального управ-
ления земельными ресурсами на территории 
Ачинского района.

Целевыми показателями (индикаторами) 
муниципальной программы являются:

1) выполнение годового планового задания 
по поступлениям денежных средств в доходную 
часть бюджета Ачинского района от использова-
ния и распоряжения имуществом муниципально-
го образования Ачинский район.

Показатель характеризует вовлечение иму-
щества муниципального образования Ачинский 
район в хозяйственный оборот, эффективность 
использования имущества исходя из целей 
и задач социально-экономического развития 
Ачинского района, в процентах к плановому за-
данию;

2) выполнение годового планового задания 
по поступлениям денежных средств в бюджет 
Ачинского района в части финансирования де-
фицита бюджета, в процентах к плановому за-
данию.

Показатель характеризует эффективность 
использования имущества муниципального обра-
зования Ачинский район исходя из целей и задач 
социально-экономического развития Ачинского 
района;

3) снижение величины дебиторской задол-
женности по доходам, в процентах к уровню пре-
дыдущего года.

Показатель характеризует эффективность 
управления имуществом муниципального об-
разования Ачинский район в части выполнения 
функций администратора доходов.

Сведения о значениях целевых показателей 
(индикаторов) представлены в Приложении №1 к 
муниципальной программе.

4. Ожидаемые результаты реализации муни-
ципальной программы.

1) повышение эффективности и прозрачно-
сти использования имущества муниципального 
образования Ачинский район, обеспечение его 
сохранности и целевого использования; 

2) выполнение годового планового задания 
по поступлениям денежных средств в доходную 
часть бюджета Ачинского района от использова-
ния и распоряжения имуществом муниципально-
го образования Ачинский район; 

3) выполнение годового планового задания 
по поступлениям денежных средств в бюджет 
Ачинского района в части финансирования дефи-
цита бюджета;

4) снижение величины дебиторской задол-
женности по доходам, в 2014 году – на 6,0 про-
центов к уровню предыдущего года, в 2015 году 
– на 6,5 процентов к уровню предыдущего года, в 
2016 году – на 7 процентов к уровню предыдуще-
го года, в 2017 – на 10 процентов, в 2018 – на 12 
процентов, в 2019 – на 12 процентов, в 2020 – на 
13 процентов, в 2021 – на 13 процентов, в 2022 – 
на 14 процентов;

5) увеличение поступления имущественных 
налогов в консолидированный бюджет Ачинского 
района в 2016 году на 31 процент к уровню базо-
вого периода (к уровню 2013 года)

5. Краткий перечень подпрограмм муници-
пальной программы с указанием сроков реализа-
ции и ожидаемых результатов.

Для достижения целей и задач муниципаль-
ной программы в ее составе формируются следу-
ющие подпрограммы:

1. Управление и распоряжение имуществом 
(за исключением земельных ресурсов).

2. Управление и распоряжение земельными 
ресурсами.

В состав муниципальной программы входят 
отдельные мероприятия:

- руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного самоуправ-
ления;

- расходы, связанные с содержанием и 
учетом муниципальной собственности и муници-

пального имущества Ачинского района;
- осуществление полномочий поселений в 

сфере установленных функций органов местного 
самоуправления поселений, переданных на уро-
вень муниципального района.

Состав подпрограмм сформирован исхо-
дя из целей и задач муниципальной програм-
мы, с учетом объектов управления (имущество 
Ачинского района) и функций управления (фор-
мирование муниципальной политики; управление 
и распоряжение имуществом, учет имущества). 

В рамках подпрограммы «Управление и 
распоряжение имуществом  (за исключением зе-
мельных ресурсов)» будут решаться задачи: 

вовлечение имущества муниципального 
образования Ачинский район в хозяйственный 
оборот, обеспечение поступления в бюджет 
Ачинского района доходов и средств от исполь-
зования и продажи имущества Ачинского района 
(кроме доходов от аренды и продажи земельных 
участков); 

повышение эффективности и открытости 
проведения приватизации имущества Ачинского 
района;

совершенствование процессов учета иму-
щества Ачинского района и предоставления све-
дений о нем.

В рамках подпрограммы «Управление и 
распоряжение земельными ресурсами» будут 
решаться задачи: 

повышение эффективности использования 
земельных ресурсов для реализации экономи-
ческих и социальных задач, инфраструктурных 
проектов;

вовлечение в хозяйственный оборот неис-
пользуемых или используемых не по назначению 
земельных участков, с целью обеспечения по-
ступления в бюджет Ачинского района доходов 
и средств от использования земельных ресурсов 
Ачинского района (в части доходов от аренды и 
продажи земельных участков).

В рамках подпрограммы «Управление ре-
ализацией программы» будут решаться задачи: 

- управление объектами муниципальной 
собственности, составляющими казну Ачинского 
района, и земельными участками, необходимыми 
для выполнения функций органами местного са-
моуправления Ачинского района.

Срок реализации программных мероприя-
тий: 2014 - 2022 годы.

Реализация мероприятий подпрограмм по-
зволит достичь в 2014 - 2022 годах следующих 
результатов:

1. Оптимизация состава и структуры муни-
ципального имущества в реализации програм-
мы;

2. Активизация сделок на рынке земли, 
обеспечение оперативности и качества приня-
тия управленческих решений по распоряжению 
земельными участками и прочно связанными с 
ними объектами недвижимости, находящимися 
в собственности муниципального образования 
Ачинский район.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы по годам 
составляет 26 255 101,66 рублей, в том числе:

211 476,00  рублей – средства краевого бюд-
жета;

21 733 473,03 рублей – средства районного 
бюджета,

249 503,63 – внебюджетные источники, 
4 060 649,0 – средства поселений.
Объем финансирования по годам реализа-

ции муниципальной программы:
2014 год – 2 058 528,64 рублей, в том числе:
211 476,00 рублей – средства краевого бюд-

жета;
1 847 052,64  рублей – средства районного 

бюджета.
2015 год -  1 311 359,68 рублей – средства 

районного бюджета.
2016 год  -  6 941 424,34 рублей – средства 

районного бюджета, в том числе:
 249 503,63 рублей  – внебюджетные источ-

ники,
376 049,0 - средства поселений.
2017 год -  6 891 789,0 рублей – средства 

районного бюджета, в том числе 1 228 200,0 - 
средства поселений.

2018 год -  4 526 000,0 рублей – средства 
районного бюджета,

том числе 1 228 200,0 - средства поселений.
2019 год -  4 526 000,0  рублей – средства 

районного бюджета, том числе 1 228 200,0 - сред-
ства поселений.

Объемы бюджетных ассигнований на реа-
лизацию муниципальной программы уточняются 
ежегодно в рамках бюджетного цикла.

Сведения о ресурсном обеспечении муни-
ципальной программы за счет средств бюджета 
Ачинского района представлены в Приложении 
№ 5 к муниципальной программе.

7. Прогноз сводных показателей муници-
пальных заданий

В рамках муниципальной программы муни-
ципальные задания не формируются.

Приложение № 1 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица 
и з м е р е -
ния

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Цель:  Управление муниципальным имуществом, земельными участками, необходимыми для выполнения функций органами местного самоуправления Ачинского района, отчуждение  муниципального имущества, востребованного в коммерческом обороте

1 Задача 1. Управление объектами муниципальной собственности, закрепленными за муниципальными учреждениями, а также муниципальным имуществом, составляющим казну Ачинского района

1.1. Подпрограмма 1.1. Управление и распоряжение имуществом Ачинского района (за исключением земельных ресурсов)

1.1.1 Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Ачинского района, от общего количества 
объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества Ачинского района.

% 20 50 80 85 90 95 95 100 100

1.1.2 Доля объектов недвижимости вовлеченных в хозяйственный оборот, в общем количестве объектов муниципального имущества. % 20 50 80 85 90 95 95 100 100

1.1.3 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда % 0 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Задача 2. Формирование фонда муниципальных земель на территории района, в том числе выполнение землеустройства и постановка на кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома, а также вы-
полнение кадастровых работ в отношении земельных участков, предоставляемых по результатам аукционов по продаже либо на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

2.1. Подпрограмма 2. Управление и распоряжение земельными ресурсами

2.1.1. Увеличение количества земельных участков, ежегодно предоставляемых в собственность, аренду Ед. 250 300 320 340 340 350 350 370 370

3 Задача 3. Управление объектами муниципальной собственности, составляющими казну Ачинского района, и земельными участками, необходимыми для выполнения функций органами местного самоуправления района

Отдельные  мероприятия муниципальной программы

3.1. Доля принятых решений Управлением  к общему объему поступивших обращений от заинтересованных лиц % 0 0 Не менее 
70%

Не менее 
80%

Не менее 
90%

Не менее 
90%

Не менее 
90%

Не менее 
90%

Не менее 
90%

3.2. Соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчетности % 0 0 100 100 100 100 100 100 100
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Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Управление и распоряжение имуществом 
(за исключением земельных ресурсов)

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
р е а л и з у ет с я 
подпрограмма

Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района на 2014 -2022 годы

Ответственный 
и с п олни тел ь 
подпрограммы

Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района 

Соисполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Администрация Ачинского района

Цели и задачи 
подпрограммы

Эффективное управление и распоряже-
ние имуществом Ачинского района (за ис-
ключением земельных ресурсов):
1. Оптимизация состава и структуры иму-
щества Ачинского района (за исключени-
ем земельных ресурсов).
2. Вовлечение имущества Ачинского райо-
на (за исключением земельных ресурсов) 
в хозяйственный оборот, обеспечение 
поступления в бюджет Ачинского района 
доходов и средств от использования и 
продажи имущества Ачинского района (за 
исключением земельных ресурсов).

Целевые пока-
затели (индика-
торы) подпро-
граммы

1. Доля объектов недвижимого имуще-
ства, на которые зарегистрировано право 
собственности Ачинского района, от об-
щего количества объектов недвижимого 
имущества, учтенных в Реестре муници-
пального имущества Ачинского района, в 
процентах.
2. Доля объектов недвижимости вовле-
ченных в хозяйственный оборот в общем 
количестве объектов муниципального 
имущества.

Срок реали-
зации подпро-
граммы

2014-2022 годы

Ресурсное обе-
спечение под-
программы

Общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы по годам 
составляет 10 125 924,90 рублей, в том 
числе:
211 476,00 рублей – средства краевого 
бюджета;
8 591 445,27 рублей – средства районного 
бюджета;
249 503,63 – внебюджетные источники.
Объем финансирования по годам реали-
зации муниципальной программы:
2014 год – 1 959 915,64 рублей, в том 
числе:
211 476,00 рублей – средства краевого 
бюджета;
1 748 439,64 рублей – средства районного 
бюджета.
2015 год - 1 223 395,68 рублей – средства 
районного бюджета.
2016 год  - 5 693 613,58 рублей – средства 
районного бюджета, 
в том числе 249 503,63 рублей – внебюд-
жетные источники.
2017 год – 1 249 000,0 рублей – средства 
районного бюджета.
2018 год - 0,00 рублей – средства район-
ного бюджета.
2019 год - 0,00 рублей – средства район-
ного бюджета.
Объем финансирования подлежит еже-
годной корректировке после утверждения 
бюджета.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за ис-
полнением под-
программы

Контроль за ходом реализации про-
граммы осуществляет Управление муни-
ципальной собственностью, земельно-
имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района. 
Контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием средств муниципального 
бюджета осуществляется Финансовым 
управлением администрации Ачинского 
района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
Основными направлениями использования имущества 

Ачинского района являются:
- передача в аренду (пользование);
- передача в безвозмездное пользование;
- закрепление на праве оперативного управления за 

муниципальными бюджетными и казенными учреждениями 
Ачинского района;

- передача с одного уровня собственности на другой.
В связи с изменениями предметов ведения и полномочий 

между уровнями власти, необходимостью создания оптималь-
ной структуры собственности Ачинского района для надле-
жащего исполнения  муниципальных функций (полномочий) 
реализуются мероприятия по перераспределению имущества 
между публично-правовыми образованиями: Российской Фе-
дерацией, Красноярским краем и муниципальными образова-
ниями в Ачинском районе.

В 2012 году была начата работа по передаче в собствен-
ность муниципальных образований в Ачинском районе имуще-
ства Министерства обороны Российской Федерации. 

В соответствии с согласованными перечнями военного 
имущества, подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность, в 2013 году принято 3 приказа Министерства обо-
роны Российской Федерации о передаче объектов недвижимо-
го имущества в собственность муниципальных образований в 
Ачинском районе.

В собственность муниципальных образований в Ачинском 
районе  передано имущество военных городков, в которых рас-
положено 9 объектов недвижимого имущества.

Передача объектов была осуществлена в одностороннем 
порядке без технической и кадастровой документации, без вы-
деления финансовых средств муниципальным образованиям 
в Ачинском районе.

На реализацию мероприятий по передаче имущества Ми-
нистерства обороны Российской Федерации в собственность 
муниципальных образований в Ачинском районе требуется 
около 10 млн. рублей для приведения данного имущества в 
состояние, пригодное к эксплуатации, с учётом финансовых 
ресурсов на их текущее содержание, а также на подготовку 
технической документации, регистрацию и оформление прав 
на передаваемые объекты и земельные участки под ними.

В период реализации муниципальной программы в рам-
ках разграничения полномочий будет продолжена работа 
по перераспределению муниципального имущества между 
публично-правовыми образованиями (Российской Федераци-
ей, Красноярским краем, муниципальными образованиями в 
Ачинском районе).

В соответствии с Прогнозным планом приватизации муни-
ципального имущества Ачинского района на плановый период, 
проводится приватизация объектов собственности Ачинского 
района. 

Реализация Прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества позволяет решать следующие задачи:

- привлечение инвестиций для развития производства;
- повышение эффективности менеджмента на предпри-

ятиях; 
- финансирование дефицита бюджета Ачинского района.
В целях сокращения бюджетных расходов на содержание  

муниципального имущества ведется работа по привлечению 
частных операторов к управлению системами коммунальной 
инфраструктуры на основе концессионных соглашений. По со-
стоянию на 01 января 2013 года в Ачинском районе  объекты 
коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципаль-
ной собственности, переданы на обслуживание по концесси-
онным соглашениям и договорам аренды негосударственным 
организациям.

Для учета объектов муниципального имущества 
Ачинского района ведется Реестр муниципального имуще-
ства Ачинского района. Учет имущества Ачинского района 
организован на основе применения программно-технических 
средств. В целях совершенствования системы учета осущест-
вляются мероприятия по модернизации установленного про-
граммного комплекса.

В соответствии с Порядком отражения в бюджетном учете 
операций с объектами в составе имущества казны Ачинского 
района, осуществляется бюджетный учет имущества казны 
Ачинского района. 

Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы
1. Длительность и сложность процедур передачи (раз-

граничения) имущества между публичными собственниками. 
Основные трудности возникают при разграничении имущества 
между сельскими поселениями. Связано это с отсутствием у 
сельских поселений необходимых объемов финансирования 
для содержания переданного имущества, отсутствием соб-
ственных доходных источников для реализации ряда полно-
мочий (например, для содержания дорог), дефицитом ква-
лифицированных кадров и, как следствие, невозможностью 
охватить своими силами весь спектр управленческих вопро-
сов, переданных на уровень сельских поселений.

2. Низкий уровень вовлечения муниципального имуще-
ства в хозяйственный оборот. В Ачинском районе слабо ис-

пользуются такие виды государственно-частного партнерства, 
как концессионные соглашения.

3. Необходимость совершенствования системы учета 
для эффективного управления муниципальным имуществом в 
Ачинском районе, в том числе:

формирование и использование основанной на со-
временных информационных технологиях базы данных по 
объектам собственности Ачинского района, внедрение в де-
ятельность органов местного самоуправления единого про-
граммного комплекса по учету и управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами;

отсутствие полного нормативного регулирования вопро-
сов учета и оценки имущества казны.

4. Сокращение возможностей привлечения средств от 
продажи муниципального имущества в целях финансирования 
дефицита бюджета Ачинского района.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Приоритетами в сфере подпрограммы являются:
- повышение эффективности использования имущества 

Ачинского района;
- совершенствование процессов учета имущества 

Ачинского района для эффективного управления им.
Целью подпрограммы является эффективное управление 

и распоряжение имуществом Ачинского района (за исключени-
ем земельных ресурсов).

Для достижения поставленной цели будут решаться сле-
дующие задачи:

1) вовлечение имущества Ачинского района (за исклю-
чением земельных ресурсов) в хозяйственный оборот, обе-
спечение поступления в бюджет Ачинского района доходов 
и средств от использования и продажи имущества Ачинского 
района (за исключением земельных ресурсов);

2) оптимизация состава и структуры имущества Ачинского 
района (за исключением земельных ресурсов).

В качестве целевых показателей подпрограммы опреде-
лены:

1) доля объектов недвижимого имущества, на которые 
зарегистрировано право собственности Ачинского района, от 
общего количества объектов недвижимого имущества, учтен-
ных в Реестре муниципального имущества Ачинского района, 
в процентах.

Показатель характеризует процесс регистрации права 
собственности Ачинского района на объекты недвижимого 
имущества исходя из объемов финансирования в рамках бюд-
жета Ачинского района;

2) доля объектов, входящих в состав имущества казны 
Ачинского района, учтенных в Реестре муниципального иму-
щества Ачинского района, от общего количества объектов не-
движимого имущества, учтенных в Реестре муниципального 
имущества Ачинского района, в процентах;

3) мероприятия по поддержке муниципального жилого 
фонда.

Показатель характеризует вовлечение имущества 
Ачинского района в хозяйственный оборот.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 
являются:

1) повышение эффективности и прозрачности использо-
вания  имущества Ачинского района, максимальное вовлече-
ние имущества Ачинского района в хозяйственный оборот;

2) формирование оптимальной структуры и состава иму-
щества Ачинского района;

3) выполнение годового планового задания по поступле-
нию в бюджет Ачинского района доходов от сдачи в аренду 
имущества;

4) обеспечение государственной регистрации права соб-
ственности Ачинского района на объекты недвижимого имуще-
ства;

5) совершенствование системы управления имуществом 
Ачинского района посредством применения современных ин-
формационно-коммуникационных технологий.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществля-

ет Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции».

Для учета объектов муниципального имущества 
Ачинского района ведется Реестр муниципального имущества. 
Под Реестром муниципального имущества Ачинского района 
понимается информационная система, представляющая со-
бой совокупность построенных на единых методологических и 
программно-технических принципах баз данных, содержащих 
перечни объектов учета и сведения о них. В Реестре муници-
пального имущества Ачинского района учитываются объекты 
муниципальной собственности Ачинского района, входящие в 
состав имущества казны Ачинского района, а также объекты 
собственности Ачинского района, закрепленные за муници-
пальными учреждениями Ачинского района.

Порядок ведения Реестра муниципального имущества 

Ачинского района и предоставления информации, содержа-
щейся в Реестре муниципального имущества Ачинского рай-
она, определен постановлением  Администрации Ачинского 
района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществля-
ет  Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района 

Управление несет ответственность за реализацию под-
программы, достижение конечных результатов и осуществля-
ет:

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
- контроль за достижением конечного результата подпро-

граммы;
- ежегодную оценку эффективности реализации подпро-

граммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

осуществляется Управлением муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений и экономики адми-
нистрации Ачинского района, являющейся главным распоря-
дителем средств районного бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет Управление путем составления отчетов. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Управление собственностью Ачинского района явля-

ется неотъемлемой частью деятельности Ачинского района 
по решению экономических и социальных задач, укрепле-
нию финансовой системы, созданию эффективной конку-
рентной экономики, обеспечивающей повышение уровня и 
качества жизни населения района. Имущество Ачинского 
района создает материальную основу для реализации 
функций (полномочий) органов местного самоуправления 
Ачинского района, предоставления муниципальных услуг 
гражданам и бизнесу.

Управление собственностью Ачинского района представ-
ляет собой совокупность экономических отношений в сфере 
использования имущества Ачинского района, закрепленного 
на праве оперативного управления за  муниципальными уч-
реждениями Ачинского района и имущества, входящего в со-
став имущества казны Ачинского района.

Сфера управления имуществом Ачинского района ох-
ватывает широкий круг вопросов, таких как: создание новых 
объектов собственности; безвозмездные прием и передача 
объектов собственности на иные уровни собственности; при-
ватизация и отчуждение имущества по иным основаниям, 
установленным законодательством; передача имущества 
во владение и пользование; разграничение муниципального 
имущества; деятельность по повышению эффективности ис-
пользования имущества Ачинского района и вовлечению его 
в хозяйственный оборот; обеспечение контроля за использо-
ванием по назначению и сохранностью имущества Ачинского 
района.

В целях сокращения бюджетных расходов на содержание  
муниципального имущества ведется работа по привлечению 
частных операторов к управлению системами коммунальной 
инфраструктуры на основе концессионных соглашений. 

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в прило-

жении к настоящей подпрограмме.
2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются 
средства местного бюджета.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы по годам составляет 10 125 924,90 рублей, в 
том числе:

211 476,00 рублей – средства краевого бюджета;
8 591 445,27 рублей – средства районного бюджета;
249 503,63 – внебюджетные источники.
Объем финансирования по годам реализации муници-

пальной программы:
2014 год – 1 959 915,64 рублей, в том числе:
211 476,00 рублей – средства краевого бюджета;
1 748 439,64 рублей – средства районного бюджета.
2015 год - 1 223 395,68 рублей – средства районного бюд-

жета.
2016 год  - 5 693 613,58 рублей – средства районного 

бюджета, 
в том числе 249 503,63 рублей – внебюджетные источ-

ники.
2017 год – 1 249 000,0 рублей – средства районного бюд-

жета.
2018 год - 0,00 рублей – средства районного бюджета.
2019 год - 0,00 рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования подлежит ежегодной корректи-

ровке после утверждения бюджета.

Наименование  программы, подпро-
граммы, отдельных мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реали-
зации подпрограммного меропри-
ятия (в натуральном 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 
муниципального имущества             

Администрация Ачинского района
Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района

812
845

1310000000

1.1. Проведение технической инвен-
таризации 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 недвижимости

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района

845 0113 1310081140 244 0 0 0 807 500,00 0 0 807 500,00 Технический план, кадастровый 
паспорт объекта недвижимости

1.2. Изготовление технического за-
ключения независимой экспертной 
организации (признание объекта 
недвижимости: ветхим, аварийным, 
морально 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 заключение неза-
висимого эксперта на объекта не-
движимости

1.3. Снятие с инвентаризационного 
учета объектов капитального строи-
тельства

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 кадастрового учета 
объекта недвижимости

1.4. Мероприятия по содержанию 
объектов недвижимости, находящих-
ся в муниципальной собственности 
Ачинского района

Администрация Ачинского района 812 0113 1310081160 244 82 788,80 0 0 0 0 0 82 788,80 Акт выполненных работ

Администрация Ачинского района 812 0909 1310081160 243 0 0 420 840,0 0 0 0 420 840,0 Акт выполненных работ

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района 

845 0 0 0 0 0 0 0 Акт выполненных работ

1.5. Мероприятия по поддержке му-
ниципального жилищного фонда

Администрация Ачинского района 812 0501 1310085110 244 0 423 395,68 289 938,55 175 000,00 0 0 888 334,23 Счет на оплату, платежное пору-
чение

Администрация Ачинского района 812 0501 1310085110 853 0 0 19 361,45 500,00 0 0 19 861,45 Счет на оплату, платежное пору-
чение

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района 

845 Счет на оплату, платежное пору-
чение

1.6. Мероприятия по содержанию 
объектов недвижимости, находящих-
ся в муниципальной собственности, 
приобретение имущества в муници-
пальную собственность за счет без-
возмездных 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, платежное пору-
чение

Итого по задаче 1 294 264,80 1 223 395,68 979 643,63 983 000,00 0 0 3 480 304,11

Задача 2

Вовлечение имущества Ачинского 
района (за исключением земельных 
ресурсов) в хозяйственный оборот, 
обеспечение поступления в бюджет 
Ачинского района доходов и средств 
от использования и продажи имуще-
ства Ачинского района (за исключе-
нием 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 объектов недвижимости.

Администрация Ачинского района 812 0113 1310081150 244 230 456,84 0 0 0 0 0 230 456,84 Отчет об оценке рыночной стоимо-
сти объекта недвижимости

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района 

845 0113 1310081150 244 0 0 0 226 000,00 0 0 226 000,00 Отчет об оценке рыночной стоимо-
сти объекта недвижимости

2.2. Проведение оценки рыночной 
стоимости объектов движимого иму-
щества, 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 рыночной стоимо-
сти движимого имущества
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Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района 

845 0113 1310081210 244 0 0 0 40 000,00 0 0 40 000,00 Отчет об оценке рыночной стоимо-
сти движимого имущества

2.3. Приобретение движимого иму-
щества в муниципальную собствен-
ность 

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-продажи

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района 

845 Договор купли-продажи

2.4. Приобретение недвижимого 
имущества в муниципальную соб-
ственность

Администрация Ачинского района 812 0113 1310081180 244 0 0 0 0 0 0 0 Договор купли-продажи

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района 

845

Итого по задаче 2 1 665 650,84 0 4 713 969,95 266 000,00 0 0 6 379 620,79

Всего по подпрограмме 1 1 959 915,64 1 223 395,68 5 693 613,58 1 249 000,00 0 0 10 125 924,90
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Приложение № 3 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Управление и распоряжение земельными 
ресурсами

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
р е а л и з у ет с я 
подпрограмма

Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района 

Ответственный 
исполни тель 
подпрограммы

Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района 

Соисполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Администрация Ачинского района

Цели и задачи 
подпрограммы

Развитие системы муниципального управ-
ления земельными ресурсами на террито-
рии Ачинского района:
1. Вовлечение в хозяйственный оборот 
неиспользуемых или используемых не по 
назначению земельных участков, находя-
щихся в собственности Ачинского района, 
с целью обеспечения поступления в бюд-
жет Ачинского района доходов и средств 
от использования земельных ресурсов.
2. Управление земельными участками, 
находящимися в государственной и му-
ниципальной собственности, в том числе 
формирование земельных участков и про-
ведение работ по подготовке проектов ме-
жевания земельных участков.

Целевые пока-
затели (индика-
торы) подпро-
граммы

1. Доля количества земельных участков, 
ежегодно предоставляемых в собствен-
ность, аренду. 

Срок реали-
зации подпро-
граммы

2014-2022 годы

Ресурсное обе-
спечение под-
программы

Финансирование подпрограммы осу-
ществляется за счет средств бюджета 
Ачинского района всего – 1 113 077,0 ру-
блей, в том числе по годам:
2014 год – 98 613,00 рублей;
2015 год – 87 964,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 926 500,0 рублей;
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за ис-
полнением под-
программы

Контроль за ходом реализации про-
граммы осуществляет Управление муни-
ципальной собственностью, земельно-
имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района 
Контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием средств муниципального 
бюджета осуществляется Финансовым 
управлением администрации Ачинского 
района и Счетной комиссией  района.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
С введением в действие Земельного кодекса Россий-

ской Федерации на территории Ачинского района планомерно 
осуществляется формирование земельного фонда. Основа-
ния для государственной регистрации права собственности 
Ачинского района на земельные участки установлены зе-
мельным законодательством Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым в собственности Ачинского района могут 
находиться: 

земельные участки, которые признаны таковыми феде-
ральными законами;

земельные участки, которые приобретены Ачинским рай-
оном по основаниям, предусмотренным гражданским законо-
дательством;

земельные участки, которые безвозмездно переданы  из 
федеральной собственности;

земельные участки, право собственности  на которые 

возникло при разграничении государственной собственности 
на землю. К таким земельным участкам относятся земельные 
участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями, нахо-
дящимися в собственности Ачинского района.

В сфере управления земельными ресурсами чрезвычай-
но важными направлениями работы являются:

разработка комплекта землеустроительной докумен-
тации, необходимой для комплексного развития экономики 
Ачинского района;

формирование земельных участков и регистрация права 
собственности Ачинского района на них.

В целях реализации социальных задач и инфраструктур-
ных проектов осуществляется резервирование земель для му-
ниципальных нужд Ачинского района. 

Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы
1. Необходимость наполнения информационной базы 

о земельных ресурсах в целях повышения эффективности 
управленческой деятельности органов местного самоуправле-
ния Ачинского района, в том числе результатов космической 
деятельности, тематических слоев цифровых карт, необходи-
мых для использования в геоинформационных системах ор-
ганов местного самоуправления в Ачинском районе, картогра-
фических материалов, отражающих современное состояние 
территории Ачинского района, сведений о границах муници-
пальных образований, населенных пунктов, территориальных 
зон и зон с особыми условиями использования территорий.

Снижение эффективности территориального планирова-
ния, сложность установления ограничений и обременений при 
использовании земельных участков существенно затрудняют 
принятие решений при распоряжении земельными участка-
ми. Возникновение проблемы обусловлено значительным 
объемом затрат на установление границ муниципальных об-
разований, населенных пунктов, территориальных зон и зон с 
особыми условиями использования территорий, особенно при 
проведении работ в полевых условиях. Использование карто-
метрического метода позволит существенно снизить затраты, 
но для этого необходимо наличие цифровой картографиче-
ской основы.

2. Несовершенство существующих методик государствен-
ной кадастровой оценки земель, контроля и мониторинга за 
использованием земельных ресурсов в значительной степени 
препятствуют эффективному и экономически обоснованному 
использованию земельных ресурсов на территории Ачинского 
района, что, в свою очередь, снижает темпы социально-эконо-
мического развития района.

3. Необходимость совершенствования системы учета зе-
мельных ресурсов в целях повышения эффективности управ-
ления земельными ресурсами Ачинского района.

4. Исчисление и сбор земельного налога. В соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Федерации, налоговая 
база по земельному налогу определяется как кадастровая 
стоимость земельных участков, признаваемых объектами на-
логообложения. Кадастровая стоимость земельного участка 
определяется в соответствии с земельным законодатель-
ством Российской Федерации. Для определения кадастровой 
стоимости земельных участков проводится государственная 
кадастровая оценка земель, которая основывается на клас-
сификации земель по целевому назначению и виду функцио-
нального использования. От собираемости земельного налога 
напрямую зависит наполняемость местного бюджета. Опреде-
ление базы земельного налога имеет множество проблем на 
практике, поскольку далеко не все земельные участки в на-
стоящее время прошли государственный кадастровый учет. 
Кроме того, многие земельные участки используются без над-
лежащего оформления правоустанавливающих документов на 
них. Таким образом, если земельный участок не поставлен на 
государственный кадастровый учет и (или) пользование зе-
мельным участком осуществляется без регистрации прав на 
него, отсутствует объект налогообложения. В результате не в 
полной мере обеспечивается сбор доходов от земельного на-
лога в бюджет Ачинского района.

5. Формирование земельных участков категории земель 
сельскохозяйственного назначения. Федеральным законом 
№ 101-ФЗ установлено, что в случае, если до 01 июля 2012 
года участники долевой собственности не приняли решение 
об утверждении проекта межевания земельных участков или 
не зарегистрировали свое право собственности на земель-
ный участок, находящийся в долевой собственности, органы 
местного самоуправления сельского поселения или городского 
округа по месту расположения данного земельного участка до 
01 июля 2013 года обязаны обеспечить подготовку проекта ме-
жевания земельных участков и проведение кадастровых работ 
по образованию таких земельных участков, предусмотренных 
проектом межевания земельных участков, утвержденным ре-
шением общего собрания. Выполнение указанных мероприя-

тий, в установленный законодательством срок, с учетом объ-
емов работ и выделенных на эти цели финансовых ресурсов, 
невозможно.

2.2. Основная цель, задачи, этапы сроки выполнения под-
программы, целевые индикаторы.

Приоритетом государственной политики в сфере реали-
зации подпрограммы является повышение эффективности 
использования земель, создание условий для увеличения 
инвестиционного и производительного потенциала земли, пре-
вращения ее в мощный самостоятельный фактор экономиче-
ского роста.

Целью подпрограммы является развитие системы муни-
ципального управления земельными ресурсами на территории 
Ачинского района.

Для ее достижения будут решаться следующие задачи:
1) вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых 

или используемых не по назначению земельных участков, с 
целью обеспечения поступления в бюджет Ачинского района 
доходов и средств от использования земельных ресурсов;

2) управление земельными участками, находящимися в 
государственной и муниципальной собственности, в том чис-
ле формирование земельных участков и проведение работ по 
подготовке проектов межевания земельных участков;

Целевым показателем (индикатором) подпрограммы яв-
ляется: 

1)доля количество земельных участков ежегодно предо-
ставляемых в собственность, аренду. 

Показатель характеризует качество работ по установле-
нию границ и формированию земельных участков;

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1) повышение эффективности использования земельных 

ресурсов в интересах социально-экономического развития 
Ачинского района;

2) обеспечение государственной регистрации права соб-
ственности на земельные участки;

3) увеличение доходов консолидированного бюджета от 
внесения земельных платежей; 

2.3 Механизм реализации подпрограммы.
Заказчик подпрограммы обеспечивает её реализацию по-

средством применения оптимальных методов управления про-
цессом реализации подпрограммы исходя из её содержания.

Реализация подпрограммы обеспечивается за счет вы-
полнения программных мероприятий.

Главными распорядителями бюджетных средств, пред-
усмотренных на реализации мероприятий подпрограммы, яв-
ляется Управления муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района и Администрация Ачинского района.

Источником финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются средства местного бюджета.

Объем и структура бюджетного финансирования подпро-
граммы согласовываются с участником подпрограммы и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
местного бюджета и с учетом фактического выполнения про-
граммных мероприятий.

Приоритеты муниципального образования Ачинский рай-
он в сфере управления земельными ресурсами определены 
Программой социально-экономического развития Ачинского 
района. В соответствии с указанной программой такими при-
оритетами являются:

- повышение эффективности использования земли, соз-
дание условий для увеличения инвестиционного и производи-
тельного потенциала земли, превращения ее в мощный само-
стоятельный фактор экономического роста.

При разработке подпрограммы учтены  приоритеты в 
сфере управления земельными ресурсами, определенные 
стратегическими и программными документами Российской 
Федерации, а именно:

Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, ут-
вержденной распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 17 ноября 2008 года №1662-р;

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономи-
ческой политике»;

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Россий-
ской Федерации доступным и комфортным жильем и повыше-
нию качества жилищно-коммунальных услуг».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой Управление 
муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации Ачинского района

Управление несет ответственность за реализацию подпро-

граммы, достижение конечных результатов и осуществляет:
- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 

мониторинг их реализации;
- непосредственный контроль за ходом реализации меро-

приятий подпрограммы;
- подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
- контроль за достижением конечного результата подпро-

граммы;
- ежегодную оценку эффективности реализации подпро-

граммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

осуществляется Управлением муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений и экономики ад-
министрации Ачинского района и Администрацией Ачинского 
района, являющиеся главными распорядителями средств рай-
онного бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет отдел путем составления отчетов, документов. 

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию 
мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финан-
сово-экономического контроля.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В целях проведения на территории Ачинского района 

единой муниципальной политики в области земельных от-
ношений, обеспечения эффективного управления и распоря-
жения земельными ресурсами, формирования и организации 
проведения работ по разграничению собственности на зем-
лю, обеспечения своевременной подготовки документов для 
проведения государственного кадастрового учета земельных 
участков между Администрацией Ачинского района и сельсо-
ветами Ачинского района заключены соглашения о передачи 
полномочий в области земельных отношений. В рамках за-
ключенных соглашений Администрация Ачинского района осу-
ществляется мониторинг состояния дел в сфере управления и 
распоряжения земельными ресурсами, а также контроль за по-
ступлением доходов от аренды и продажи земельных участков 
в консолидированный бюджет Ачинского района.

В рамках соглашений выполняются следующие меропри-
ятия:

1) кадастровые работы по формированию земельных 
участков:

 - на которых расположены многоквартирные дома;
- подлежащих предоставлению бесплатно в собствен-

ность гражданам в соответствии с законодательством, в том 
числе, включая работы по подготовке проектов планировки и 
проектов межевания территории;

2) работы по формированию сведений о собственниках 
помещений в многоквартирных домах и размере их доли в 
праве общей долевой собственности на земельный участок, 
на котором расположен многоквартирный дом;

3)  работы по подготовке проектов межевания земельных 
участков в соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ.

4) работы по формированию земельных участков, на-
ходящихся в федеральной собственности, на которых рас-
положены здания, строения, сооружения, переданные из фе-
деральной собственности в собственность Ачинского района 
(главным образом земельных участков, находящихся в веде-
нии Министерства обороны Российской Федерации);

5) работы по выделу земельных участков в случае выде-
ла невостребованных долей и долей, от права собственности 
на которые собственник отказался, из земельных участков 
категории земель сельскохозяйственного назначения, находя-
щихся в долевой собственности;

6) работы по формированию земельных участков, на ко-
торые у муниципальных образований в Ачинском районе воз-
никает право собственности при разграничении государствен-
ной собственности на землю.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в прило-

жении  к настоящей подпрограмме.
2.7.  Обоснование финансовых, материальных и трудо-

вых затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указани-
ем источников финансирования

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
средств бюджета Ачинского района всего – 1 113 077,0 рублей, 
в том числе по годам:

2014 год – 98 613,00 рублей;
2015 год – 87 964,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей;
2017 год – 926 500,0 рублей;
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей.
Объем финансирования подлежит ежегодной корректи-

ровке после утверждения бюджета.

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 
земельных участков, находящихся в собствен-
ности Ачинского района, с целью обеспечения 
поступления в бюджет Ачинского района до-
ходов и средств от использования земельных 
ресурсов

Администрация Ачинского района

Управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района

812
845

0 0 0 0 0 0 0

1.1. Проведение оценки рыночной стоимости 
земельных участков

Администрация Ачинского района
Управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района

812
845

0 0 0 0 0 0 0 Отчет об оценке рыночной 
стоимости земельного участ-
ка

Итого по задаче 1 0 0 0 0 0 0 0

Задача 2

Управление земельными участками, находя-
щимися в государственной и муниципальной 
собственности, в том числе формирование 
земельных участков и проведение работ по 
подготовке проектов межевания земельных 
участков

Администрация Ачинского района
Управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района

812
845

1320000000

2.1. Расходы на проведение межевых ра-
бот 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 собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района

845 0412 1320084010 244 0 0 0 926 500,00 0 0 926 500,00 Межевой план, кадастровый 
паспорт земельного участка

Итого по задаче 2 98 613,00 87 964,00 0 926 500,00 0 0 1 113 077,00

Всего по подпрограмме 2 98 613,00 87 964,00 0 926 500,00 0 0 1 113 077,00

Приложение № 4 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 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 реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018 г. 2019 г. Итого на период

Мероприятие 1

 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуправ-
ления 

Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района

845 0104 1390080210 121 0 0 632 703,0 2 308 000,0 2 308 000,0 2 308 000,0 7 556 703,0

0104 1390080210 122 0 0 0 19 200,0 19 200,0 19 200,0 57 600,0

0104 1390080210 129 0 0 213 640,0 697 000,0 697 000,0 697 000,0 2 304 640,0

0104 1390080210 244 0 0 9 518,76 562 100,0 263 600,0 263 600,0 1 098 818,76

0104 1390080210 852 0 0 800,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 30 800,00

0104 1390080210 853 0 0 100,0 0 0 0 100,0
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Итого по мероприятию 1 0 0 856 761,76 3 596 300,0 3 297 800,0 3 297 800,0 11 048 661,76

Мероприятие 2

Расходы, связанные с содержанием и учетом 
муниципальной собственности и муниципаль-
ного имущества Ачинского района

Администрации Ачинского района 812 0113 1390084040 244 0 0 15 000,0 0 0 0 15 000,0 Приобретение программного про-
дукта

Итого по мероприятию 2 0 0 15 000,0 0 0 0 15 000,0

Мероприятие 3 

Осуществление полномочий поселений в сфе-
ре установленных функций органов местного 
самоуправления поселений, переданных на 
уровень муниципального района

Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района

845 0104 1390090280 121 0 0 288 824,0 860 189,0 943 300,0 943 300,0 3 035 613,0

0104 1390090280 129 0 0 87 225,0 259 800,0 284 900,0 284 900,0 916 825,0

Итого по мероприятию 3 0 0 376 049,0 1 119 989,0 1 228 200,0 1 228 200,0 3 952 438,0

Итого по всем отдельным мероприятиям 0 0 1 247 810,76 4 716 289,0 4 526 000,0 4 526 000,0 15 016 099,76

Приложение № 4 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Статус (муници-
пальная програм-
ма, подпрограм-
ма, отдельное 
мероприятие)

Наименование  про-
граммы, подпрограм-
мы, отдельного меро-
приятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финанси-
рования

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 муници-
пальным имуществом 
Ачинского района

всего расходные обязательства по про-
грамме, 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 6 891 789,0 4 526 000,0 4 526 000,0 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 6 891 789,0 4 526 000,0 4 526 000,0 25 794 122,03

Внебюджетные ис-
точники

249 503,63 249 503,63

Юридические лица

Подпрограмма 1 Управление и распо-
ряжение имуществом 
(за исключением зе-
мельных ресурсов)»

всего расходные обязательства по под-
программе, в том числе по ГРБС:

1310000000 Всего, в том числе: 1 959 915,64 1 223 395,68 5 693 613,58 1 249 000,0 10 125 924,0

ФБ

КБ 211 476,00 211 476,00

МБ 1 748 439,64 1 223 395,68 5 444 109,95 1 249 000,0 9 664 945,27

Внебюджетные ис-
точники

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 5 693 613,58 175 500,0 9 052 424,90

ФБ

1310000000 КБ 211 476,00 211 476,00

1310000000 МБ 1 748 439,64 1 223 395,68 5 444 109,95 175 500,0 8 591 445,27

1310000000 Внебюджетные ис-
точники

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: 1 073 500,0 1 073 500,0

ФБ

КБ

1310000000 МБ 1 073 500,0 1 073 500,0

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

Подпрограмма 2 Управление и распо-
ряжение земельными 
ресурсами

всего расходные обязательства, в том 
числе по ГРБС:

1320000000 Всего, в том числе: 98 613,00 87 964,00 926 500,0 1 113 077,0

ФБ

КБ

1320084010 МБ 98 613,00 87 964,00 926 500,0 1 113 077,0

Внебюджетные ис-
точники

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 ис-
точники

Юридические лица

Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района

845 1320084010 Всего, в том числе: 926 500,0 926 500,0

ФБ

КБ

1320084010 МБ 926 500,0 926 500,0

Внебюджетные ис-
точники

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 ис-
точники

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 ис-
точники

Юридические лица

Администрация Ачинского района 812 1390084040 Всего, в том числе: 15 000,00 15 000,00

ФБ

КБ

1390000000 МБ 15 000,00 15 000,00

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

Приложение № 5 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка 

с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного стро-
ительства на праве аренды сроком на 20 лет, администрация Ачинского 
района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует 
о возможности предоставления земельного участка с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства, государ-
ственная собственность на который не разграничена. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
на праве аренды сроком на 20 лет, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства, вправе в течение тридцати 
дней с даты начала приема заявлений - с 22.06.2017 подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
указанного земельного участка:

№ 
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Катего -
рия зе-
мель

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

У точ -
н е н -
н а я 
п л о -
щадь , 
кв.м.

1. 24:02:6701027:116 З е м л и 
н а с е -
лённых 
пунктов

Красноярский край, 
Ачинский район, п. 
Тарутино, ул. Лесная, 20 А

1247

Ограничения и обременения земельного участка: 
Земельный участок находится в зоне с особыми условиями исполь-

зования территории: охранная зона ВЛ 0,4 кВ от ТП 12-4-5 в границах 
Ачинского района, пос. Тарутино, установлено согласно Постановления 
Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон», № 160 от 2009-02-24 Свиде-
тельство о Государственной регистрации права № 004657 от 2008-07-28. 

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

Дата начала приема заявлений – 22.06.2017. 
Дата окончания приема заявлений –  21.07.2017 (включительно).  

Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации Ачинского района. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с разрешенным исполь-

зованием: для индивидуального жилищного строительства на праве аренды сроком на 20 лет, ад-
министрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует 
о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием: для индиви-
дуального жилищного строительства, государственная собственность на который не разграничена. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка на праве аренды сроком на 
20 лет, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, вправе в 
течение тридцати дней с 22.06.2017 (с даты начала приема заявлений) подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка:

№ 
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Категория 
земель 

Адрес (местоположение) земельного 
участка, согласно сведений государствен-
ного кадастра недвижимости

Уточненная 
п л о щ а д ь , 
кв.м.

1. 24:02:0102006:338 Земли на-
селённых 
пунктов

Красноярский край, Ачинский район, п. 
Причулымский, ул. Молодежная, 12

2000

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

Дата начала приема заявлений – 22.06.2017. 
Дата окончания приема заявлений –  21.07.2017 (включительно).  Управление муниципальной соб-

ственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района». 



№ 9                        21 июня  2017 г. 11ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

16.06.2017 
№ 15-115Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

ПРИЧУЛЫМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Причулымского сельского Совета депутатов от 

23.12.2016 №13-82Р «О бюджете Причулымского сельсовета на 2017 год и плановый пе-
риод 2018-2019 годов»

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса РФ, статьями 14, 17 Федерального за-
кона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 1 статьей 27 Положения «О бюджетном процессе в Причу-
лымском сельсовете», утвержденного решением Причулымского  сельского Совета депутатов от 
11.10.2013г. № 31-120Р и статьей 20, 24 Устава Причулымского сельсовета, Причулымский сель-
ский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести  изменения в решение Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 года 
№ 13-82Р «О бюджете Причулымского сельсовета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»:

1) в  статье 1:
в подпункте 1 пункте 1 цифры «7 049,0» заменить цифрами «20 688,5»;
в подпункте 2 пункте 1 цифры «7 059,0» заменить цифрами «20 814,7»;
в подпункте 3 пункте 1 цифры «10,0» заменить цифрами «126,2»;
в подпункте 4 пункте 1 цифры «10,0» заменить цифрами «126,2»;
2) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Дорожный фонд  администрации Причулымского сельсовета
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда администрации Причулымского 

сельсовета на 2017 год в сумме 1 894,2 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 274,2 тыс. рублей, на 2019 
год в сумме 274,2 тыс. рублей.»;

3) приложения  1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11 к указанному решению изложить в новой редакции со-
гласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Уголок России». 

Председатель Причулымского сельского Совета депутатов О.Г.ДРАЖНИК.
Глава Причулымского сельсовета Т.И.ОСИПОВА.

Приложение 1 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 № 13-82Р

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Причулымского сельсовета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
(тыс. рублей)

№ 
стро -
ки

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

Сумма

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5

1 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 126,2

2 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -20 688,5 -6 659,7 -6 683,8

3 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -20 688,5 -6 659,7 -6 683,8

4 000 01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -20 688,5 -6 659,7 -6 683,8

5 819 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселений -20 688,5 -6 659,7 -6 683,8

6 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 20 814,7 6 659,7 6 683,8

7 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 20 814,7 6 659,7 6 683,8

8 000 01 05 02 01 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 20 814,7 6 659,7 6 683,8

9 819 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселений 20 814,7 6 659,7 6 683,8

Всего 126,2 0,0 0,0

Приложение 2 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 16.06.2017 № 15-115Р

Приложение 2 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов  от 12.05.2017 № Вн-112Р

Приложение 2 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 02.03.2017 № 14-97Р

Приложение 2 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 02.03.2017 № 14-97Р

Приложение 2 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 № 13-82Р

Перечень главных администраторов доходов бюджета Причулымского сельсовета

№ 
стро -
ки

Код главного 
администра-
тора

Код классификации до-
ходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3

1 819 Администрация Причулымского сельсовета

2 819 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

3 819 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Фе-
дерации на совершение нотариальных действий (прочие поступления)

4 819 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

5 819 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией имущества поселений

6 819 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

7 819 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

8 819 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

9 819 2 02 15001 10 7601 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств  краевой субвенции)

10 819 2 02 15001 10 8201 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюджета)

11 819 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий по первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

12 819 202 49999 10 0200 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

13 819 2 02 49999 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

14 819 2 02 49999 10 7412 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности

15 819 2 02 49999 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

16 819 2 02 49999 10 7509 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования за счет средств дорожного фонда Красноярского края

17 819 2 02 49999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях

18 819 2 02 49999 10 7571 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на финансирование (возмещение) расходов 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 обо-
рудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

19 819 2 02 49999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

20 819 2 02 49999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района

21 819 2 08 05000 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

22 819 2 18 60010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

Приложение 3 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 16.06.2017 № 15-115Р

Приложение 3 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 12.05.2017 № Вн-112Р

Приложение 3 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 02.03.2017 №14-97Р

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 №13-82Р

Доходы бюджета Причулымского сельсовета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
(тыс. рублей)

№ 
стро -
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета « Д о х о д ы 
б ю д ж е т а 
сельсовета
2017 года»

« Д о х о д ы 
б ю д ж е т а 
сельсовета
2018 года»

« Д о х о д ы 
б ю д ж е т а 
сельсовета
2019 года»
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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 810,0 835,3 859,4

2 182 1 01 00 000 00 0000 110 Налог на прибыль, доходы 207,4 217,2 226,5

3 182 1 01 02 000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 207,4 217,2 226,5

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 исчис-
ление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьей 227, 2271 и 228 Налогового кодекса РФ

207,4 217,2 226,5

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

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

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

109,4 109,4 109,4

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 бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

1,5 1,5 1,5

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

186,7 186,7 186,7

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

-23,4 -23,4 -23,4

11 182 1 06 00 000 00 0000 000 Налоги на имущество 96,3 100,9 105,2

12 182 1 06 01 000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 96,3 100,9 105,2

13 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, распределенным в границах поселений 96,3 100,9 105,2

14 182 1 06 06 000 00 0000 000 Земельный налог 216,7 227,0 236,8

15 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 3,1 3,4 3,5

16 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 3,1 3,4 3,5

17 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 213,6 223,6 233,3

18 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 213,6 223,6 233,3

19 819 1 08 00 000 00 0000 000 Государственная пошлина 1,5 1,5 1,5

20 819 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Россий-
ской Федерации)

1,5 1,5 1,5

21 819 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

1,5 1,5 1,5

22 819 1 11 00 000 00 0000 000 Прочие доходы от использования имущества, находящегося в государсвенной и муниципальной собственности 13,9 14,5 15,2

23 819 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности ( за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

13,9 14,5 15,2

24 819 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности ( за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

13,9 14,5 15,2

25 819 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 19 878,5 5 824,4 5 824,4
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26 819 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 19 878,5 5 824,4 5 824,4

27 819 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4 489,7 4 174,8 4 174,8

28 819 2 02 01 001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 489,7 4 174,8 4 174,8

29 819 2 02 15 001 10 7601 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет краевой субвенции) 1 574,6 1 259,7 1 259,7

30 819 2 02 15 001 10 8201 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюджета) 2 915,1 2 915,1 2 915,1

31 819 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 101,5 0,0 0,0

32 819 2 02 35 118 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 101,5 0,0 0,0

33 819 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 15 287,3 1 649,6 1 649,6

34 819 2 02 04 999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 15 287,3 1 649,6 1 649,6

35 819 2 02 49 999 10 7412 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 30,5 0,0 0,0

36 819 2 02 49 999 10 7508 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских 
поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края 

385,0 0,0 0,0

37 819 2 02 49 999 10 7509 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования за счет средств дорожного 
фондаКрасноярского края

1 235,0

38 819 2 02 49 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонору-
шениях

4,2 4,2 4,2

39 819 2 02 49 999 10 7571 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на финансирование (возмещение) расходов 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 обе-
спечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

4 400,0

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

41 819 2 02 49 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 5 971,9 414,4 414,4

ВСЕГО 20 688,5 6 659,7 6 683,8

Приложение 3 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 16.06.2017 № 15-115Р

Приложение 3 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 12.05.2017 № Вн-112Р

Приложение 3 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 02.03.2017 №14-97Р

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 №13-82Р

Доходы бюджета Причулымского сельсовета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
(тыс. рублей)

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 16.06.2017 № 15-115Р

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 12.05.2017 № Вн-112Р

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 02.03.2017 №14-97Р

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 №13-82Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
(тыс. рублей)

№ 
с т ро -
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Ра зд ел , 
п о д р а з -
дел

Сумма на  
2017 год

Сумма на 
2018 год

Сумма на 
2019 год

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 980,8 3 634,6 3 474,6

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102 585,0 585,0 585,0

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 313,3 2 988,4 2 828,4

4 Резервные фонды 0111 1,0 1,0 1,0

5 Другие общегосударственные вопросы 0113 81,5 60,2 60,2

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 101,5 0,0 0,0

7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 101,5 0,0 0,0

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 825,0 555,8 555,8

9 Обеспечение пожарной безопасности 0310 825,0 555,8 555,8

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2 489,2 274,2 274,2

11 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 2 489,2 274,2 274,2

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 12 489,6 2 035,1 2 059,2

13 Жилищное хозяйство 0501 596,9

14 Коммунальное хозяйство 0502 4 628,9

15 Благоустройство 0503 2 783,8 2 035,1 2 059,2

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

17 Социальная политика 1000 928,6

18 Социальное обеспечение населения 1003 928,6

19 Условно утвержденные расходы 0,0 160,0 320,0

Всего 20 814,7 6 659,7 6 683,8

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 16.06.2017 № 15-115Р

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 12.05.2017 № Вн-112Р

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 02.03.2017 №14-97Р

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 №13-82Р

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2017 год
(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

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

Раздел, 
подраз-
дел

Ц е л е в а я 
статья

В и д 
р а с -
ходов

С умм а 
на 2017 
год

1 2 3 4 5 6

1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 819 20814,7

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 819 0100 3980,8

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

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

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

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

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

819 0102 7210090110 100 585,0

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

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 819 0104 3313,3

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

11 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0104 0390000000 409,4

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

819 0104 0390090280 409,4

13 Межбюджетные трансферты 819 0104 0390090280 500 409,4

14 Иные медбюджетные трансферты 819 0104 0390090280 540 409,4

15 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7200000000 2903,9

16 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7210000000 2903,9

17 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7210090210 2848,3

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

819 0104 7210090210 100 2027,0

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

20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 200 821,3

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 240 821,3

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

819 0104 7210090620 55,6

23 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 819 0104 7210090620 100 55,6

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

25 Резервные фонды 819 0111 1,0

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

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

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

29 Иные бюджетные ассигнования 819 0111 7210091110 800 1,0

30 Резервные средства 819 0111 7210091110 870 1,0

31 Другие общегосударственные вопросы 819 0113 81,5

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

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

819 0113 0230000000 1,0

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

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

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

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

38 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0113 0390000000 5,0

39 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 Причулымского сельсовета»

819 0113 0390091380 5,0

40 Межбюджетные трансферты 819 0113 0390091380 500 5,0

41 Иные медбюджетные трансферты 819 0113 0390091380 540 5,0

42 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7200000000 75,5

43 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210000000 75,5

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

819 0113 7210075140 4,2

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

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

47 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 819 0113 7210090140 1,3

48 Иные бюджетные ассигнования 819 0113 7210090140 800 1,3

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

50 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210091190 70,0

51 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210091190 200 50,0

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

53 Иные бюджетные ассигнования 819 0113 7210091190 800 20,0

54 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210091190 850 20,0

55 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 819 0200 101,5

56 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 819 0203 101,5

57 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7200000000 101,5

58 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7210000000 101,5

59 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7210051180 101,5

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

819 0203 7210051180 100 89,2

61 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0203 7210051180 120 89,2

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

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

64 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 819 0300 825,0

65 Обеспечение пожарной безопасности 819 0310 825,0

66 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 819 0310 0200000000 825,0

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

819 0310 0220000000 825,0

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

819 0310 0220074120 30,5

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

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220074120 240 30,5

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

819 0310 0220093110 758,0

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

819 0310 0220093110 100 348,0

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

74 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 200 410,0

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

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

819 0310 0220093130 35,0

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

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

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

819 0310 02200S4120 1,5

80 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 02200S4120 200 1,5

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 02200S4120 240 1,5

82 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 819 0400 2489,2

83 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 819 0409 2489,2

84 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0409 0100000000 2489,2

85 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства терри-
тории Причулымского сельсовета» 

819 0409 0110000000 2489,2

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

819 0409 0110075080 385,0

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

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

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

819 0409 0110075090 1235,0

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

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

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

819 0409 0110094090 257,2

93 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 200 257,2

94 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 240 257,2

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

819 0409 0110094120 595,0

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

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

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

819 0409 01100S5080 4,0

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

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

101 Софинансирование расходов за счет средств поселения на капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Причулымского  сельсовета» (софинансирование на ремонт автодорог общего пользования местного значения)

819 0409 01100S5090 13,0

102 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5090 200 13,0

103 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5090 240 13,0

104 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 0500 12489,6

105 Жилищное хозяйство 819 0501 596,9

106 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0501 0100000000 596,9

107 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Причулымского сельсовета»

819 0501 0130000000 596,9

108 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсове-
та» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0501 0130095110 596,9

109 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0501 0130095110 200 596,9

110 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0501 0130095110 240 596,9

111 Коммунальное хозяйство 819 0502 4628,9

112 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0502 0300000000 4628,9

113 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0502 0390000000 4628,9

114 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструкту-
ры, 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 
«Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

819 0502 0390095580 4628,9

115 Межбюджетные трансферты 819 0502 0390095580 500 4628,9

116 Иные медбюджетные трансферты 819 0502 0390095580 540 4628,9

117 Благоустройство 819 0503 2783,8

118 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0503 0100000000 2783,8

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 16.06.2017 № 15-115Р

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 12.05.2017 № Вн-112Р

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 02.03.2017 №14-97Р

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 №13-82Р

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2017 год
(тыс. рублей)
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119 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0503 0120000000 1696,0

120 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0120095310 1696,0

121 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 200 1696,0

122 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 240 1696,0

123 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130000000 1087,8

124 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципаль-
ной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095320 40,0

125 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 200 40,0

126 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 240 40,0

127 Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муни-
ципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095330 157,8

128 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095330 200 157,8

129 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095330 240 157,8

130 Расходы на мероприятия по содержанию мест захоронения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095340 24,0

131 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095340 200 24,0

132 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095340 240 24,0

133 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095350 710,0

134 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 200 710,0

135 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 240 710,0

136 Осуществление подвоза воды населению в населенные пункты, где отсутствует источник водоснабжения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории на-
селенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095360 156,0

137 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 200 156,0

138 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 240 156,0

139 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 819 0505 4480,0

140 Муниципальная программа   «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0505 0100000000 80,0

141 Подпрограмма   «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы   «Организация комплексного благо-
устройства территории Причулымского сельсовета»

819 0505 0130000000 80,0

142 Расходы на осуществление занятости населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципаль-
ной программы   «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0505 0130091290 80,0

143 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

819 0505 0130091290 100 80,0

144 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0505 0130091290 120 80,0

145 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0505 0300000000 4400,0

146 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0505 0390000000 4400,0

147 Прочие межбюджетные трансферты  бюджетам поселений на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологи-
ческого оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

819 0505 0390075710 4400,0

148 Межбюджетные трансферты 819 0505 0390075710 500 4400,0

149 Иные медбюджетные трансферты 819 0505 0390075710 540 4400,0

150 Социальная политика 819 1000 928,6

151 Социальное обеспечение населения 819 1003 928,6

152 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 1003 0300000000 928,6

153 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 1003 0390000000 928,6

154 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках отдельных мероприятий 
муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

819 1003 03900L0200 405,0

155 Межбюджетные трансферты 819 1003 03900L0200 500 405,0

156 Иные медбюджетные трансферты 819 1003 03900L0200 540 405,0

157 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках отдельных меро-
приятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

819 1003 03900R0200 523,6

158 Межбюджетные трансферты 819 1003 03900R0200 500 523,6

159 Иные медбюджетные трансферты 819 1003 03900R0200 540 523,6

160 Всего 20814,7

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 16.06.2017 № 15-115Р

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 12.05.2017 № Вн-112Р

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 02.03.2017 №14-97Р

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 №13-82Р

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2017 год
(тыс. рублей)

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 16.06.2017 № 15-115Р

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 12.05.2017 № Вн-112Р

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 02.03.2017 №14-97Р

Приложение 8 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 №13-82Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2017 год

(тыс. рублей)

№ 
стро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая ста-
тья

В и д 
расхо-
дов

Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на          
2017 год

1 2 3 4 5

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 0100000000 5 949,9

2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета» 

0110000000 2 489,2

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

0110075080 385,0

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

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

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110075080 240 0400 385,0

7 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110075080 240 0409 385,0

8 Расходы за счет средств краевой субсидии на капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета» (расходы на ремонт автодорог общего пользования местного значения)

0110075090 1 235,0

9 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075090 200 1 235,0

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110075090 240 1 235,0

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110075090 240 0400 1 235,0

12 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110075090 240 0409 1 235,0

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

0110094090 257,2

14 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 200 257,2

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094090 240 257,2

16 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094090 240 0400 257,2

17 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094090 240 0409 257,2

13 Расходы на осуществление паспортизации дорожной сети в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Органи-
зация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0110094120 595,0

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

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

16 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094120 240 0400 595,0

17 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094120 240 0409 595,0

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

01100S5080 4,0

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

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

21 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S5080 240 0400 4,0

22 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S5080 240 0409 4,0

23 Софинансирование расходов за счет средств поселения на капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Причулымского  сельсовета» (софинансирование на ремонт автодорог общего пользования местного значения)

01100S5090 13,0

24 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5090 200 13,0

25 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S5090 240 13,0

26 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S5090 240 0400 13,0
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27 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S5090 240 0409 13,0

28 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 0120000000 1 696,0

29 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Причулымского сельсовета»

0120095310 1 696,0

30 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 200 1 696,0

31 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120095310 240 1 696,0

32 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120095310 240 0500 1 696,0

33 Благоустройство 0120095310 240 0503 1 696,0

34 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Причулымского сельсовета» 

0130000000 1 764,7

35 Расходы на осуществление занятости населения в рамках подпрограммы  «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципаль-
ной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

0130091290 80,0

36 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0130091290 100 80,0

37 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130091290 120 80,0

38 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130091290 120 0500 80,0

39 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0130091290 120 0505 80,0

40 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095110 596,9

41 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095110 200 596,9

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095110 240 596,9

43 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095110 240 0500 596,9

44 Жилищное хозяйство 0130095110 240 0501 596,9

45 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095320 40,0

46 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 200 40,0

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095320 240 40,0

48 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095320 240 0500 40,0

49 Благоустройство 0130095320 240 0503 40,0

50 Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095330 157,8

51 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095330 200 157,8

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095330 240 157,8

53 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095330 240 0500 157,8

54 Благоустройство 0130095330 240 0503 157,8

55 Расходы на мероприятия по содержанию мест захоронения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095340 24,0

56 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095340 200 24,0

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095340 240 24,0

58 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095340 240 0500 24,0

59 Благоустройство 0130095340 240 0503 24,0

60 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095350 710,0

61 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0130095350 100 0,0

62 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130095350 120 0,0

63 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 120 0500 0,0

64 Благоустройство 0130095350 120 0503 0,0

65 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 200 710,0

66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095350 240 710,0

67 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 240 0500 710,0

68 Благоустройство 0130095350 240 0503 710,0

69 Осуществление подвоза воды населению в населенные пункты, где отсутствует источник водоснабжения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населен-
ных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095360 156,0

70 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095360 200 156,0

71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095360 240 156,0

72 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095360 240 0500 156,0

73 Благоустройство 0130095360 240 0503 156,0

74 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000000 826,0

75 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсо-
вета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0220000000 825,0

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

0220074120 30,5

77 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220074120 200 30,5

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220074120 240 30,5

79 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220074120 240 0300 30,5

80 Обеспечение пожарной безопасности 0220074120 240 0310 30,5

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

0220093110 758,0

82 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0220093110 100 348,0

83 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220093110 120 348,0

84 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 120 0300 348,0

85 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 120 0310 348,0

86 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093110 200 410,0

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093110 240 410,0

88 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 240 0300 410,0

89 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 240 0310 410,0

90 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сель-
совета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0220093130 35,0

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

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

93 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093130 240 0300 35,0

94 Обеспечение пожарной безопасности 0220093130 240 0310 35,0

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

02200S4120 1,5

96 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 200 1,5

97 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 240 1,5

98 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 02200S4120 240 0300 1,5

99 Обеспечение пожарной безопасности 02200S4120 240 0310 1,5

100 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногеннного характера»

0230000000 1,0

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

0230091170 1,0

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

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

104 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0230091170 240 0100 1,0

105 Другие общегосударственные вопросы 0230091170 240 0113 1,0

106 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 0300000000 10 371,9

107 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 0390000000 10 371,9

108 Прочие межбюджетные трансферты  бюджетам поселений на финансирование (возмещение) расходов 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 

0390075710 4 400,0

109 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0390075710 200 4 400,0

110 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0390075710 240 4 400,0

111 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0390075710 240 0500 4 400,0

112 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0390075710 240 0505 4 400,0

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 16.06.2017 № 15-115Р

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 12.05.2017 № Вн-112Р

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 02.03.2017 №14-97Р

Приложение 8 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 №13-82Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2017 год

(тыс. рублей)
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113 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках отдельных мероприятий 
муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

03900L0200 405,0

114 Межбюджетные трансферты 03900L0200 500 405,0

115 Иные медбюджетные трансферты 03900L0200 540 405,0

116 Социальная политика 03900L0200 540 1000 405,0

117 Соцальное обеспечение населения 03900L0200 540 1003 405,0

108 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках отдельных мероприя-
тий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

03900R0200 523,6

109 Межбюджетные трансферты 03900R0200 500 523,6

110 Иные медбюджетные трансферты 03900R0200 540 523,6

111 Социальная политика 03900R0200 540 1000 523,6

112 Соцальное обеспечение населения 03900R0200 540 1003 523,6

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

0390090280 409,4

114 Межбюджетные трансферты 0390090280 500 409,4

115 Иные медбюджетные трансферты 0390090280 540 409,4

116 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0390090280 540 0100 409,4

117 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0390090280 540 0104 409,4

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

0390091380 5,0

119 Межбюджетные трансферты 0390091380 500 5,0

120 Иные медбюджетные трансферты 0390091380 540 5,0

121 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0390091380 540 0100 5,0

122 Другие общегосударственные вопросы 0390091380 540 0113 5,0

123 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 Причулымского сельсовета»

0390095580 4 628,9

124 Межбюджетные трансферты 0390095580 500 4 628,9

125 Иные медбюджетные трансферты 0390095580 540 4 628,9

126 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0390095580 540 0500 4 628,9

127 Коммунальное хозяйство 0390095580 540 0502 4 628,9

128 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 7200000000 3 666,9

129 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210000000 3 666,9

130 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210051180 101,5

131 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

7210051180 100 89,2

132 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120 89,2

133 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 120 0200 89,2

134 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 89,2

135 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200 12,3

136 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051180 240 12,3

137 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 240 0200 12,3

138 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 240 0203 12,3

139 Осуществление полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации 
Причулымского сельсовета

7210075140 4,2

140 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 200 4,2

141 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 240 4,2

142 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 240 0100 4,2

143 Другие общегосударственные вопросы 7210075140 240 0113 4,2

144 Глава Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210090110 585,0

145 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

7210090110 100 585,0

146 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090110 120 585,0

147 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 120 0100 585,0

148 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210090110 120 0102 585,0

149 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 7210090140 1,3

150 Иные бюджетные ассигнования 7210090140 800 1,3

151 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210090140 850 1,3

152 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090140 850 0100 1,3

153 Другие общегосударственные вопросы 7210090140 850 0113 1,3

154 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210090210 2 848,3

155 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

7210090210 100 2 027,0

156 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090210 120 2 027,0

157 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 120 0100 2 027,0

158 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090210 120 0104 2 027,0

159 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 200 821,3

160 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210090210 240 821,3

161 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 240 0100 821,3

162 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090210 240 0104 821,3

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

7210090620 55,6

164 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

7210090620 100 55,6

165 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090620 120 55,6

166 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090620 120 0100 55,6

167 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090620 120 0104 55,6

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

169 Иные бюджетные ассигнования 7210091110 800 1,0

170 Резервные средства 7210091110 870 1,0

171 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091110 870 0100 1,0

172 Резервные фонды 7210091110 870 0111 1,0

173 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210091190 70,0

174 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210091190 200 50,0

175 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210091190 240 50,0

176 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091190 240 0100 50,0

177 Другие общегосударственные вопросы 7210091190 240 0113 50,0

178 Иные бюджетные ассигнования 7210091190 800 20,0

179 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210091190 850 20,0

180 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091190 850 0100 20,0

181 Другие общегосударственные вопросы 7210091190 850 0113 20,0

182 Всего 20 814,7

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 16.06.2017 № 15-115Р

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 12.05.2017 № Вн-112Р

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 02.03.2017 №14-97Р

Приложение 8 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 №13-82Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2017 год

(тыс. рублей)

Приложение 7 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 16.06.2017 № 15-115Р

Приложение 7 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 12.05.2017 № Вн-112Р

Приложение 10 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 №13-82Р

Распределение иных межбюджетных трансфертов, переданных бюджетом Причулымского сельсовета бюджету Ачинского района в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов 
(тыс. рублей)

№ 
с т ро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Сумма

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4

1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 10 371,9 414,4 414,4



19.06.2017 
№ 16-170Р 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

№ 9                        21 июня  2017 г. 17ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

2 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 409,4 409,4 409,4

3 Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципального района на выполнение полномочий по передаче на уровень муниципального района решения вопросов по средствам мас-
совой информации

5,0 5,0 5,0

4 Прочие межбюджетные трансферты  бюджетам поселений на финансирование (возмещение) расходов 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 обо-
рудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

4 400,0

5 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 обе-
спечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие 
развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

4 628,9

6 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках отдельных мероприятий муници-
пальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

405,0

7 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках отдельных мероприятий 
муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

523,6

8 Всего 10 371,9 414,4 414,4

Приложение 7 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 16.06.2017 № 15-115Р

Приложение 7 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 12.05.2017 № Вн-112Р

Приложение 10 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 №13-82Р

Распределение иных межбюджетных трансфертов, переданных бюджетом Причулымского сельсовета бюджету Ачинского района в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов 
(тыс. рублей)

Приложение 8 к решению Причулымского сельского Совета депутатов от 16.06.2017 № 15-115Р

Приложение 8 к решению Причулымского сельского Совета депутатов от 12.05.2017 № Вн-112Р

Приложение 7 к решению Причулымского сельского Совета депутатов от 02.03.2017 №14-97Р

Приложение 11 к решению Причулымского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 №13-82Р

Распределение субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Причулымского сельсовета из бюджетов других уровней на реализацию законов и нормативно-правовых актов на 2017 год и плановый период 2018-2019 
годов

(тыс.рублей)

№ 
п/п

Наименование субвенции и субсидии Сумма

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4

1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1756,2 4,2 4,2

2 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 101,5 0,0 0,0

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

4,2 4,2 4,2

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

30,5

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

385,0

6 Расходы за счет средств краевой субсидии на капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках под-
программы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского 
сельсовета» (расходы на ремонт автодорог общего пользования местного значения)

1235,0

7 1756,2 4,2 4,2

19.06.2017 
№ 16-169Р 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 

05.02.2010 № 35-286Р «Об утверждении Порядка формирования, ведения, опубликования 
перечня муниципального имущества Ачинского района, предназначенного для передачи 
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов в Ачинском 
районе, и предоставления его в аренду»

В связи с необходимостью приведения  решения  Ачинского районного Совета депутатов от 
05.02.2010 № 35-286Р «Об утверждении Порядка формирования, ведения, опубликования переч-
ня муниципального имущества Ачинского района, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки данных субъектов в Ачинском районе, и предоставления его 
в аренду» в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 22, 26 Устава Ачинского района Красноярского края Ачинский 
районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Ачинского районного Совета депутатов от 
05.02.2010 № 35-286Р «Об утверждении Порядка формирования, ведения, опубликования переч-
ня муниципального имущества Ачинского района, предназначенного для передачи во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки данных субъектов в Ачинском районе, и предоставления его в 
аренду» (далее - решение):

1.1. В приложении к решению:
1.1.1. В пункте 1.2 раздела 1  словосочетание «отдел имущественных и земельных отноше-

ний администрации Ачинского района» заменить на словосочетание «Управление муниципальной 
собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского 
района»;

1.1.2. В пункте 1.4 раздела 1 слово «администрации» исключить;
1.1.3. В подпункте г) пункта 3.10 раздела 3 ссылку на «п. 2.5» заменить ссылкой на «п. 3.7»;
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Ачинского районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граж-
дан, информационной политике и местному самоуправлению (Трикман И.Н.). 

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

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 
10.03.2016 № Вн-52Р  «Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте 
муниципального образования Ачинский район сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера депутатов Ачинского районного Со-
вета депутатов, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе» 

На основании Федеральных законов от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения норматив-
ного правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьями 
22, 26 Устава Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от 10.03.2016 № Вн-52Р «Об 
утверждении Положения о размещении на официальном сайте муниципального образования 
Ачинский район сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера депутатов Ачинского районного Совета депутатов, осуществляющих свои полномочия 
на непостоянной основе», следующие изменения:

1.1. Наименование решения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте муниципального обра-

зования Ачинский район и представления для опубликования средствам массовой информации 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депу-
татов Ачинского районного Совета депутатов, осуществляющих свои полномочия на непостоянной 
основе». 

1.2. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о размещении на официальном сайте муниципального образова-

ния Ачинский район и представления для опубликования средствам массовой информации све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов, осуществляющих свои полномочия на непостоянной осно-
ве, согласно приложению».

1.3. Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 10.03.2016 № Вн-52Р 
«Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте муниципального образования 
Ачинский район сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера депутатов Ачинского районного Совета депутатов, осуществляющих свои полномочия 
на непостоянной основе», изложить согласно приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граж-
дан, информационной политике и местному самоуправлению (Трикман И.Н.). 

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

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.06.2017 № 16-170Р 

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении на официальном сайте муниципального образования Ачинский район и представления для опубликования средствам массовой 
информации сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  депутатов Ачинского районного Со-

вета депутатов, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе 
1. Настоящее Положение устанавливает 

порядок размещения на официальном сайте 
муниципального образования Ачинский район 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее – официальный сайт) и пред-
ставления для опубликования средствам массо-
вой информации сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера депутатов Ачинского районного Совета 
депутатов, осуществляющих свои полномочия на 
непостоянной основе  (далее – депутаты район-
ного Совета), а также их супруг (супругов) и несо-
вершеннолетних детей.

2. Размещению на официальном сайте под-
лежат:

а) сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера де-
путатов районного Совета, а также их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей (далее 
- сведения о доходах); 

б) сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены сделки (со-
вершена сделка) по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах органи-
заций), если общая сумма таких сделок превыша-
ет общий доход депутатов районного Совета и их 
супруг (супругов) за три последних года, предше-
ствующих году представления сведений (далее - 
отчетный период).

3. На официальном сайте размещаются и 
представляются для опубликования средствам 
массовой информации сведения, указанные в 
подпункте «б» пункта 2 настоящего Положения, а 
также следующие сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера:

перечень объектов недвижимого имуще-
ства, принадлежащих депутатам районного Со-
вета, а также их супругам и несовершеннолетним 
детям, на праве собственности или находящихся 
в пользовании, с указанием вида, площади и 
страны расположения каждого объекта;

перечень транспортных средств с указа-
нием вида и марки, принадлежащих на праве 
собственности депутатам районного Совета, их 
супругам и несовершеннолетним детям;

декларированный годовой доход, полу-
ченный за отчетный период от всех источников 
(включая денежное содержание, пенсии, посо-
бия, иные выплаты) депутатами районного Сове-
та, их супругами и несовершеннолетними детьми;

обязательства имущественного характера 
депутатов районного Совета, их супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей по состоянию на ко-
нец отчетного периода.

4. Депутаты районного Совета представляют 
свое согласие на обработку, в том числе на раз-
мещение в информационно-телекоммуникаци-
онной сети общего пользования (сети Интернет) 
и представление для опубликования средствам 
массовой информации, сведений о доходах и об 

источниках получения средств, за счет которых 
совершены сделки (совершена сделка).

5. В размещаемых на официальном сайте и 
представляемых для опубликования средствам 
массовой информации сведениях о доходах, све-
дениях об источниках получения средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена сделка), 
запрещается указывать:

иные сведения о доходах и расходах депу-
татов районного Совета, а также их супруг (супру-
гов) и несовершеннолетних детей (кроме указан-
ных в пункте 3 настоящего Положения);

персональные данные супруги (супруга), не-
совершеннолетних детей и иных членов семьи 
депутатов районного Совета;

данные, позволяющие определить место 
жительства, почтовый адрес, телефон и иные 
индивидуальные средства коммуникации  депу-
татов районного Совета, а также их супруг (супру-
гов) и несовершеннолетних детей;

данные, позволяющие определить место-
нахождение объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих депутатам районного Совета, а 
также их супругам и несовершеннолетним детям, 
на праве собственности или находящихся в поль-
зовании;

договоры (иные документы о приобретении 
права собственности);

сведения о детализированных суммах дохо-
дов и иных источников, за счет которых соверше-
ны сделки (совершена сделка);

информацию, отнесенную к государствен-
ной тайне или являющуюся конфиденциальной.

6. Депутаты районного Совета ежегодно не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчет-
ным периодом (с 1 января по 31 декабря), пред-
ставляют в районный Совет сведения о доходах 
и расходах по формам, установленным Указом 
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 
№ 460 «Об утверждении формы справки о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении измене-
ний в некоторые акты Президента Российской 
Федерации».

7. Специалист аппарата районного Совета, 
ответственный за кадровую работу, формирует 
сводную таблицу сведений о доходах и об ис-
точниках  получения средств, за счет которых со-
вершены сделки (совершена сделка) депутатов 
районного Совета, а также их супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей, и размещает на 
официальном сайте в течение 30 рабочих дней 
со дня истечения срока, установленного пунктом 
6 настоящего Положения.

В случае принятия решения об осуществле-
нии контроля за расходами лица в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 03.12.2012 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их расходам», сведения об 
источниках расходов подлежат размещению на 
официальном сайте в течение месяца со дня их 

представления.
  8. В случае если депутаты районного Со-

вета вступили в должность после 30 апреля года, 
следующего за отчетным периодом, сведения о 
доходах, расходах представляются по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу подачи документов для замещения муни-
ципальной должности и размещаются на офици-
альном сайте в срок не позднее одного месяца со 
дня их представления.

9. В случае если депутаты районного Сове-
та представили уточненные сведения о доходах, 
расходах, эти сведения подлежат размещению на 
официальном сайте не позднее 14 рабочих дней 
со дня представления уточненных сведений.

10. В случае если обращение средства 
массовой информации о представлении для опу-
бликования сведений о доходах, об источниках 
получения средств, за счет которых совершены 
сделки (совершена сделка), депутатов районного 
Совета, а также их супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, поступило до размещения 
указанных сведений на официальном сайте, 
или в случае, когда сведения о доходах, об ис-
точниках получения средств, за счет которых со-
вершены сделки (совершена сделка), депутатов 
районного Совета, а также их супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, по каждой сделке 
отсутствуют, специалист аппарата районного Со-
вета, ответственный за кадровую работу:

- в течение 3 дней со дня поступления за-
проса от средства массовой информации сооб-
щает о запросе лицу, в отношении которого по-
ступил запрос;

- в течение 7 дней со дня поступления за-
проса от средства массовой информации:

обеспечивает представление ему сведений о 
доходах, об источниках получения средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена сделка), 
депутатов районного Совета, а также их супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, по каждой 
сделке в объеме и с учетом запретов, указанных в 
пунктах 3, 5 настоящего Положения - при наличии 
указанных сведений и поступлении запроса до их 
размещения на официальном сайте;

обеспечивает направление средству массо-
вой информации прямой ссылки на размещенные 
на официальном сайте сведения о доходах, об 
источниках получения средств, за счет которых 
совершены сделки (совершена сделка), депута-
тов районного Совета, а также их супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, - при наличии 
указанных сведений и поступлении запроса по-
сле их размещения на официальном сайте;

обеспечивает направление средству мас-
совой информации сообщения о невозможности 
представления запрашиваемых сведений о до-
ходах, об источниках получения средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена сделка), 
депутатов районного Совета, а также их супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, - при их 
отсутствии.

19.06.2017 
№ 16-171Р 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в отдельные 

нормативные правовые акты Ачинского 
районного Совета депутатов 

В целях приведения нормативных право-
вых актов Ачинского районного Совета депу-
татов в соответствие с действующим законо-
дательством, руководствуясь статьями 22, 26 
Устава Ачинского района, Ачинский районный 
Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в реше-
ние Ачинского районного Совета депутатов от 
28.10.2015 № 3-21Р «Об утверждении Положе-
ния о Ревизионной комиссии Ачинского района» 
(далее - решение):

1.1. В приложении к решению:
1.1.1. Статью 13 дополнить подпунктом 4.1 

следующего содержания:
«4.1. Должностные лица Ревизионной ко-

миссии обязаны соблюдать ограничения, запре-
ты, исполнять обязанности, которые установле-
ны Федеральным законом от 25.12.2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 03.12.2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности и иных 

лиц их доходам». 
2. Внести следующие изменения в реше-

ние Ачинского районного Совета депутатов от 
27.02.2009 № 30-238Р «Об утверждении Поло-
жения о порядке внесения в районный Совет 
депутатов проектов муниципальных правовых 
актов, перечне и форме прилагаемых к ним до-
кументов» (далее - решение):

2.1. В приложении к решению:
2.1.1. В пункте 2 раздела 6 словосочетание 

«за 20 дней» заменить на словосочетание «за 
14 дней».

3. Внести следующие изменения в реше-
ние Ачинского районного Совета депутатов от 
11.04.2013 № 27-234Р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании Ачинский район» (далее - реше-
ние):

3.1. В приложении к решению:
3.1.1. Подпункт 1 пункта 1 статьи 3 изло-

жить в следующей редакции:
«1) проект Устава района, а также проект 

решения Совета о внесении изменений и до-
полнений в данный Устав, кроме случаев, когда 
в Устав вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов субъекта Рос-
сийской Федерации в целях приведения данно-
го Устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами».

3.1.2. Абзацы первый, второй  пункта 1 ста-
тьи 9 изложить в следующей редакции:

«1. Публичные слушания, проводимые 
по инициативе жителей или районного Совета 
депутатов, назначаются районным Советом 
депутатов, а по инициативе Главы района, на-
значаются Главой района.

Муниципальный правовой акт Главы рай-
она, районного Совета депутатов о проведении 
публичных слушаний подлежит опубликованию 
(обнародованию) в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов». 

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по за-
конности, правопорядку, защите прав и свобод 
граждан, информационной политике и местно-
му самоуправлению (Трикман И.Н.). 

5. Решение вступает в силу в день, следу-
ющий за днём его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России».

Председатель районного Совета депутатов 
С.А. КУРОНЕН.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.



№ 9                        21 июня  2017 г.18 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Об  установлении  дополнительного  основания  признания  безнадежными  к  взыска-
нию  недоимки,  задолженности  по  пеням  и  штрафам  по  местным  налогам

В  соответствии  с  пунктом  3  статьи  59  части  первой  Налогового  кодекса  Российской  Феде-
рации,  руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Законом  Красноярского  края  
от  15.03.2012  №  2-116  «О  дополнительном  основании  признания  безнадежными  к  взысканию  
недоимки,  задолженности  по  пеням  и  штрафам  по  региональным  налогам»,  статьями 22,  26  
Устава  Ачинского  района,  Ачинский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Установить,  что  дополнительным  основанием  признания  безнадежными  к  взысканию  
недоимки,  задолженности  по  пеням  и  штрафам  по  местным  налогам  является  вынесение  су-
дебным  приставом-исполнителем  постановления  об  окончании  исполнительного  производства  
и  о  возвращении  взыскателю  исполнительного  документа  в  случаях,  установленных  пунктами  
3, 4  части  1  статьи  46  Федерального  закона  от  02.10.2007  №  229-ФЗ  «Об  исполнительном  
производстве»,  и  истечение  срока  повторного  предъявления  исполнительного  документа  к  ис-
полнению  в  отношении  такой  недоимки,  задолженности  по  пеням  и штрафам.

2. Наличие  дополнительного  основания  признания  безнадежными  к  взысканию  недоимки,  
задолженности  по  пеням  и  штрафам  по местным  налогам,  указанного  в пункте  1  настоящего  
Решения,  подтверждается  следующими  документами:

справкой  налогового  органа  по  месту  учета  налогоплательщика  о  суммах  недоимки, 
задолженности  по  пеням  и  штрафам  по  местным  налогам  на  дату  принятия  решения  о  при-
знании  безнадежной  к  взысканию  и  списании  такой  недоимки,  задолженности;

исполнительным  документом;
постановлением  судебного  пристава-исполнителя  об  окончании  исполнительного  произ-

водства  и  о  возвращении  взыскателю  исполнительного  документа.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию районного Совета 

депутатов по  бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестиционным программам  (Курдюмова  
А. А.).

4.  Настоящее  Решение  вступает  в  силу  в  день,  следующий  за  днем  его  официального  
опубликования  в  районной  газете  «Уголок  России»

Председатель Ачинского районного Совета депутатов С. А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

19.06.2017 
№ 16-173Р 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

19.06.2017 
№ 16-174Р 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О принятии Ачинским районом к осуществлению части полномочий по решению во-

просов местного значения  от  Малиновского  сельсовета
В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», поручения Губернатора 
Красноярского края (протокол № 86 от 11.04.2017 по итогам совещания по вопросу повышения за-
работной платы работникам бюджетной сферы), в соответствии со ст.ст. 142.3. – 142.5. Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 14, ч. 4 ст. 15 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 
131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании Закона Красноярского края  от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов мест-
ного значения за сельскими поселениями Красноярского края», принимая во внимание  решение  
Малиновского сельского Совета депутатов от 02.06.2017 № 21-887Р  «О передаче Малиновским 
сельсоветом к осуществлению части полномочий Ачинскому району», руководствуясь  ст. ст.  22, 26  
Устава  Ачинского района, Ачинский районный Совет   депутатов РЕШИЛ:

1. Администрации  Ачинского района  принять  к осуществлению с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 
г., включительно, следующие полномочия по решению вопросов местного значения администрации 
Малиновского сельсовета Ачинского района:

1.1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения  услугами  
организаций  культуры.

1.2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения.

2. Администрации Ачинского района  заключить  соглашение  с администрацией Малиновского 
сельсовета о принятии к осуществлению части  полномочий согласно пункту  1 настоящего реше-
ния в срок не позднее 30 июня 2017 года.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по законности, 
правопорядку, защите прав и свобод граждан, информационной политике и местному самоуправ-
лению (Трикман И.Н.).

4. Решение  вступает в силу в день,  следующий  за днем  его официального опубликова-
ния  в  газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2017.

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

19.06.2017 
№ 16-165Р 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О назначении дополнительных выборов депутата Ачинского районного Совета де-

путатов по одномандатному избирательному  округу № 9 Ачинского района
В соответствии со статьями 10, 71 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 3, 61 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района, 
Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Ачинского районного Совета депутатов по 
одномандатному избирательному округу № 9 Ачинского района на 10  сентября 2017 года.

2. Направить решение «О назначении дополнительных выборов депутата Ачинского районно-
го Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 9 Ачинского района» в Избира-
тельную комиссию Красноярского края.

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

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Характеристика объекта конкурса: 

№ 
п/п

№ 
лота

Адрес многоквартирного дома Год по-
стройки

Э таж -
ность

К о л и -
чество 
квартир

Площадь 
жилых по-
мещений                   
(кв.м)

О б щ а я 
площадь 
д о м а  
(кв.м)

Площадь по-
м е щ е н и й 
общего поль-
зования (кв. м)

Площадь земельного 
участка, входящего в со-
став общего имущества 
собственников помеще-
ний в многоквартирном 
доме по фактическому ис-
пользованию (кв. м)

1 1 Красноярский край, Ачинский район, п. 
Белый Яр, д. 1

1979 2 16 744,9 807,3 62,4 -

2 2 Красноярский край, Ачинский район, п. 
Белый Яр, д. 2

1981 2 16 745,3 807,7 62,4 -

3 3 Красноярский край, Ачинский район, п. 
Белый Яр, д. 3

1983 2 16 784,6 845,8 61,2 -

4 4 Красноярский край, Ачинский район, п. 
Белый Яр, д. 4

1984 2 16 745,4 806,2 60,8 -

5 5 Красноярский край, Ачинский район, п. 
Белый Яр, д. 5

1985 2 16 861,7 1078,8 60,8 -

Виды благоустройства:

№ 
п/п

№ 
лота

Адрес много¬ква¬р¬тирного дома Виды благоустройства по лотам

1 1 Ачинский район, п. Белый Яр, д. 1 электроснабжение,  холодное водоснабжение, водоотведение, отопление 

2 2 Ачинский район, п. Белый Яр, д. 2 электроснабжение,  холодное водоснабжение, водоотведение, отопление 

3 3 Ачинский район, п. Белый Яр, д. 3 электроснабжение,  холодное водоснабжение, водоотведение, отопление 

4 4 Ачинский район, п. Белый Яр, д. 4 электроснабжение,  холодное водоснабжение, водоотведение, отопление 

5 5 Ачинский район, п. Белый Яр, д. 5 электроснабжение,  холодное водоснабжение, водоотведение, отопление 

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления много-
квартирным домом по лотам приведены в приложении к конкурсной документации. 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)

№ 
п/п

№ 
лота

Адрес многоквартирного дома Размер годовой платы за со-
держание и ремонт жилого 
помещения, руб.

Размер обеспечения заявки 
на участие в конкурсе, руб.

1 1 Ачинский район, п. Белый Яр, д. 1 124964,42 6248,22

2 2 Ачинский район, п. Белый Яр, д. 2 125031,53 6251,58

3 3 Ачинский район, п. Белый Яр, д. 3 131624,50 6581,23

4 4 Ачинский район, п. Белый Яр, д. 4 125048,30 6252,42

5 5 Ачинский район, п. Белый Яр, д. 5 144558,80 7227,94

Извещение о проведении открытого конкурса
В соответствии с положениями статьи 161 

Жилищного кодекса Российской  Федерации, по-
становления Правительства Российской Федера-
ции от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом», по-
становлением Администрации Белоярского сель-

совета Ачинского района Красноярского края от 
13.06.2017 № 49-П, Администрация Белоярского 
сельсовета извещает о проведении открытого кон-
курса по управлению многоквартирными домами.

Организатором конкурса является  Адми-
нистрации Белоярского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края: ул. Трактовая, 55, с. 
Белый Яр, Ачинский район, Красноярский край, 

662178, адрес эл. почты: admbyr@aport/ru, адрес 
в сети Internet www.torgi.gov.ru, контактный теле-
фон: 97-2-15.

Основание проведения конкурса. До оконча-
ния срока действия договора управления много-
квартирным домом, заключенного по результатам 
открытого конкурса, не выбран способ управле-
ния этим домом. 

Перечень коммунальных услуг, предостав-
ляемых управляющей организацией в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации:

- холодное водоснабжение.
- водоотведение.
- электроснабжение.
- отопление.
Дата и время проведения осмотров объекта 

конкурса: 23 июня 2017, 30 июня 2017, 07 июля 
2017, 12 июля 2017 с 8.00ч до 16.00 ч. (по согла-
сованию сторон).

Порядок предоставления конкурсной до-
кументации. Конкурсная документация предо-
ставляется в письменной форме в течение 2-х 
рабочих дней с даты получения письменного 
заявления любого заинтересованного лица, по-
данного на имя Главы Белоярского сельсовета 
Ачинского района. Конкурсная документация вы-
дается бесплатно на магнитном носителе заинте-
ресованного лица.

Конкурсная документация размещена на 
официальном Интернет-сайте www.torgi.gov.ru.

Порядок подачи заявок на участие в конкур-
се. Заявки на участие в конкурсе принимаются в 
запечатанном конверте с указанием номера лота. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 21 
июня 2017 с 8-00ч до              16-00ч до 10-00 ч  
17 июля 2017  по адресу: 662178, Красноярский 
край, Ачинский район, село Белый Яр, ул. Трак-
товая, 55.

Прием заявок на участие в конкурсе прекра-
щается непосредственно перед началом проце-
дуры вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие 
в конкурсе состоится 17 июля 2017  в 14-00ч по 
адресу:  662178, Красноярский край, Ачинский 
район, село Белый Яр, ул. Трактовая, 55.

Рассмотрение заявок на участие в конкур-
се состоится 18 июля 2017  в 14-00ч по адресу: 
662178, Красноярский край, Ачинский район, 
село Белый Яр, ул. Трактовая, 55

Проведение конкурса состоится 25 июля 
2017 в 14-00ч по адресу: 662178, Красноярский 
край, Ачинский район, село Белый Яр, ул. Трак-

товая, 55.
Реквизиты банковского счета для внесения 

денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе:  Банк получателя: Отделе-
ние Красноярск г. Красноярск, ИНН 2402002202, 
КПП 244301001, р/с 40302810500003000111, 
БИК 040407001, ОКТМО 04603402, получатель: 
УФК по Красноярскому краю     (Администра-
ция Белоярского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края) л/с 05193008290.

В случае если до дня проведения конкурса 
наниматели помещений в многоквартирном доме 
приватизировали все помещения и выбрали спо-
соб управления многоквартирным домом или ре-
ализовали решение о выборе способа управле-
ния этим домом, то конкурс в отношении данного 
дома не проводится. 

Победитель конкурса обязан предоставить 
также обеспечение исполнения обязательств по 
договорам управления многоквартирным домом. 
Размер и срок предоставления обеспечения ис-
полнения обязательств, приведены в конкурсной 
документации.

Повилика (Cuscuta spp.) - паразитное 
растение, относящееся к наиболее 

опасным для культурных растений, сочетаю-
щее большую жизнеспособность и высокую 
плодовитость. Повилики способствуют пора-
жению растений вредителями и болезнями, 
ведущими к гибели растений. Кроме того, они 
сами являются переносчиками многих расти-
тельных вирусов и содержат вещества, вызы-
вающие отравления животных.

Приказом Министерства сельского хозяй-
ства РФ от 15.12.2014 № 501 утвержден перечень 
карантинных объектов (вредителей растений, 
возбудителей болезней растений и растений 
(сорняков)), согласно которого к карантинным 
объектам (сорнякам), ограничено распространен-
ным на территории Российской Федерации, от-
носятся растения рода Повилики (Cuscuta spp.).

Постановлением от 04.09.2007 № 366-П Со-
вета Администрации Красноярского края нало-
жен карантин на территории Красноярского края 
по карантинным сорнякам – Повилики (Cuscuta 
spp.).

Приказом от 01.08.2007 № 109-О Управ-
ления Федеральной службы поветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Красноярскому 
краю на территории Красноярского края установ-
лены карантинная фитосанитарная зона и каран-
тинный фитосанитарный режим по карантинным 
объектам – Повилики (Cuscuta spp.).

Приказом Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю от 14.03.2014 № 52-О 
утверждены мероприятия по борьбе с сорными 
растениями рода Повилики (Cuscuta sp.), лока-
лизации и ликвидации ее очагов на территории 
Красноярского края, согласно которого юридиче-
ские лица,  индивидуальные предприниматели, 
граждане, владельцы, пользователи подкаран-
тинных объектов обязаны ежегодно проводить 
систематические обследования подкарантинных 
объектов, расположенных в границах карантин-
ной фитосанитарной зоны, на сорные растения 
рода Повилики (Cuscuta sp.), а также  проводить 
мероприятия по уничтожению очагов карантин-
ного сорного растения рода Повилики (Cuscuta 
spp.).

В соответствии с  Федеральным законом от 
21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» 
подкарантинными объектами являются земель-
ные участки любого целевого назначения, зда-
ния, строения, сооружения, резервуары, места 
складирования (помещения), оборудование, 
транспортные средства, контейнеры, иные объ-
екты, которые способны являться источниками 
проникновения на территорию Российской Феде-
рации и (или) распространения по ней карантин-
ных объектов. 

Напоминаем, что обязанность по проведе-
нию систематических карантинных фитосани-
тарных обследований в целях своевременного 
выявления карантинных объектов, а также прове-

дение мероприятий, направленных на локализа-
цию и ликвидацию выявленных карантинных объ-
ектов, возложена на собственников, владельцев 
(пользователей), арендаторов подкарантинных 
объектов.

Уже за истекший период 2017 года по резуль-
татам проведения специалистами  Межрайонного 
отдела по Западной группе районов Управления 
Россельхознадзора по Красноярскому краю кон-
трольно-надзорных мероприятий подтверждено 
11 очагов карантинного сорного растения – по-
вилика европейская (Сuscuta europaea)  из ранее 
выявленных, зафиксировано 11 новых очагов.

Очаги обнаружены на землях общего поль-
зования, находящихся в границах населенных 
пунктов, входящих в состав муниципальных об-
разований.

Бездействие лиц в части проведения систе-
матических карантинных фитосанитарных об-
следований подкарантинных объектов (земель-
ных участков) приводит к засорению земельных 
участков и образованию новых очагов карантин-
ного сорного растения – повилика европейская 
(Сuscuta europaea), что создает угрозу дальней-
шего его распространения.

Хозяйствующим субъектам, владельцам, 
пользователям засоренных карантинным сор-
ным растением – повилика европейская (Сuscuta 
europaea) земельных участков предписыва-
ются мероприятия по борьбе, с последующим 
контролем над их выполнением,  в соответ-
ствии с утвержденными приказом Управлением 
Приказом Управления Россельхознадзора по 
Красноярскому краю от 14.03.2014 № 52-О ут-
верждены мероприятиями по борьбе с сорными 
растениями рода Повилики (Cuscuta sp.).

Для эффективного проведения системати-
ческих карантинных обследований хозяйствую-
щие субъекты, а также  владельцы, пользователи 
подкарантинных объектов могут привлекать иные  
компетентные в вопросе карантина растений 
организации. Так, например, Администрация 
Ястребовского сельсовета Ачинского района, во 
исполнение выданного должностными лицами 
Управления предписания, привлекла для про-
ведения систематических карантинных фито-
санитарных обследований земельных участков 
общего пользования в границах муниципального 
образования ФГБУ «Красноярский референтный 
центр Россельхознадзора».        В результате 
проведения карантинных фитосанитарных об-
следований специалистами ФГБУ «Красноярский 
референтный центр Россельхознадзора» в гра-
ницах населенных пунктов, входящих в состав 
муниципального образования Ястребовский 
сельсовет, зафиксировано более 30 новых очагов  
карантинного сорного растения – повилика евро-
пейская (Сuscuta europaea). 

В соответствии с приказом Управлением 
Приказом Управления Россельхознадзора по 
Красноярскому краю от 14.03.2014 № 52-О меро-

приятия по локализации и ликвидации очагов ка-
рантинного сорного растения - повилика европей-
ская (Сuscuta europaea) включают в себя: низкое 
скашивание с захватом 2-х метровой гарантиро-
ванной зоны растений-хозяев и очагов карантин-
ного сорного растения – повилика европейская 
с последующим высушиванием   и сжиганием 
скошенной массы; перекапывание или перепа-
хивание почвы под очагами и выдерживание в 
состоянии черного пара;  обработка зараженных 
участков гербицидами, разрешенными к приме-
нению на территории РФ. Однако, зачастую вла-
дельцы (пользователи) засоренных земельных 
участков проводят только скашивание сорной 
растительности - для визуального порядка.  

При проведении контрольных карантинных 
фитосанитарных обследований должностные 
лица Управления Россельхознадзора за неэф-
фективное и неполное проведение мероприятий 
по локализации и ликвидации очагов  карантин-
ного сорного растения - повилика европейская 
(Сuscuta europaea) привлекают виновных лиц к 
административной ответственности, предусмо-
тренной ст. 10.1 КоАП РФ.

На сегодняшний день всего на территории 
Западной группы районов Красноярского края 
зафиксировано 167 очагов карантинного сор-
ного растения - повилика европейская (Сuscuta 
europaea) на общей площади около 24  га: в 
Назаровском (п. Глядень, с. Сахапта, с. Павлов-
ка, с. Кольцово, д. Усть-Березовка, д. Медведск, 
д. Жгутово, д. Антропово, с. Большой Сереж, д. 
Голубки, с. Ильинка, с. Ельник,  с. Сереуль, д. 
Степноозерка, п. Преображенский, д. Прогресс, 
д. Петровка), Шарыповском (с. Новоалтатка, с. 
Парная, с. Дубинино, с. Можары), Ужурском (с. 
Локшино, д. Андроново, д. Тургужан, с. Малый 
Имыш, п. Черноозерск, п. Озеро Учум, с. Кулун), 
Ачинском (с. Лапшиха, д. Заворки, д. Тимонино, 
п. Тарутино, с. Покровка, с. Ольховка, с. Кулун, 
п. Горный, п. Преображенка, д. Нагорново, с. 
Ястребово), Большеулуйском (с. Бобровка, с. 
Сучково, д. Новоникольск, д. Кумыры, д. Елга, с. 
Березовка, д. Ишимка, д. Карабановка,), Тюхтет-
ском (с. Зареченка), Бирилюсском (с. Арефьево, 
с. Зачулымка, д. Монастырка, д. Шуточкино), 
Боготольском (с. Красный Завод, с. Красная 
Речка, д. Владимировка, с. Боготол, с. Вагино, 
с. Александровка, с. Большая Косуль), Козуль-
ском (с. Щадрино, с. Балахтон, п. Новочерноре-
ченский, д. Малиногорка, д. Глушково, д. Старая 
Черная) районах.

По интересующим вопросам можно обра-
щаться в Межрайонный отдел по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Западной груп-
пе районов Управления Россельхознадзора по 
Красноярскому краю по адресу: Красноярский 
край, г. Назарово, ул. Березовая Роща, 3-1, тел: 
8(39155) 70840.

Государственный инспектор                                                                                                 
Ю.С. АЛЬКОВА.

ÊÀÐÀÍÒÈÍÍÎÅ ÐÀÑÒÅÍÈÅ - 
ÏÎÂÈËÈÊÀ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀß

РОСЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

С наступлением весны и открытием дачного сезона становится ак-
туальным вопрос о приобретении населением биологического 

удобрения, каковым является «навоз», который используется на при-
усадебных участках. Все знают о пользе удобрения для плодородия по-
чвы, но не все, а таких большинство, знают о правилах перевозки.

В связи с этим Межрайонный отдел по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Западной группе районов  разъясняет, что 
перевозка удобрения животного происхождения (навоза) разрешается под 
ветеринарным контролем в соответствии с законом РФ «О ветеринарии» 
от 14.05.1993 года № 4979-1 и Ветеринарными правилами организации 
работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, ут-
вержденных Приказом Минсельхоза РФ от 16.11.2006 года   № 589. Удо-
брения животного происхождения должны происходить из благополучных 
по инфекционным болезням животных территорий, т.е свободным от ящу-
ра, сибирской язвы, бруцеллеза, туберкулеза и других массовых заболева-
ний, также должны сопровождаться ветеринарными сопроводительными 
документами: ветеринарными справками формы № 4 при перевозках в 
пределах района или ветеринарными свидетельствами формы № 3 при 
перевозках за пределы района, города, субъекта, которые подтверждают 
благополучие местности по заразным болезням животных.

Ветеринарные сопроводительные документы выдают ветеринарные 
врачи станций по борьбе с болезнями животных, обслуживающие терри-
тории районов, города. Владелец удобрения животного происхождения 
обязан передать ветеринарные сопроводительные документы водителю 
автомашины, осуществляющему перевозку. Водитель автомашины, при-
нявший к перевозке удобрение животного происхождения без ветеринар-
ных сопроводительных документов, несет административную ответствен-
ность за нарушение данных требований.

Обращаем внимание граждан, что при проведении рейдовых меро-
приятий на стационарных постах ГИБДД постоянно выявляются наруше-
ния законодательства в области ветеринарии при перевозках удобрений 
животного происхождения автомобильным транспортом. К нарушителям 
правил перевозок биологических удобрений применяются меры админи-
стративного законодательства.

По вопросам нарушения правил перевозки биологических удобрений 
автомобильным транспортом обращайтесь в Межрайонный отдел по ве-
теринарному и фитосанитарному надзору по Западной группе районов по 
аадресу: 662200, г. Назарово, ул. Березовая Роща д.3/1, тел. (39155) 7-08-
81, e-mail: naz_vet@mail.ru 

ÏÅÐÅÂÎÇÊÀ ÓÄÎÁÐÅÍÈÉ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÌ 
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÎÌ
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В прошлом году жи-
тели Красноярского 

края, участвующие в Про-
грамме государственного 
софинансирования пенсий, 
внесли 123,9 млн. рублей до-
полнительных страховых 
взносов в счет своей будущей 
пенсии. В мае государство 
прософинансировало взносы 
за 2016 год у тех граждан, кото-
рые уплатили их в размере от 
2-х до 12 тысяч рублей.

Все вышеперечисленные 
средства учтены на лицевых 
счетах граждан и переданы 
в управляющие компании и 
негосударственные пенсионные 
фонды, которые вошли в систе-
му гарантирования сохранности 
пенсионных накоплений. 

Как и все остальные пенси-
онные накопления, эти средства 

будут выплачены при выходе 
гражданина на пенсию (или вы-
плачены правопреемникам в 
случае смерти гражданина). Их 
можно получить в виде единов-
ременной выплаты (если сумма 
составит менее 5% от общего 
размера пенсии), в виде срочной 
выплаты и выплаты накопитель-
ной пенсии.

В общей сложности за весь 
период действия Программы жи-
тели Красноярского края в счет 
своих будущих пенсий дополни-
тельно внесли уже1173,7 млн. 
рублей.

Напомним, что Программа 
софинансирования пенсий дей-
ствует в нашей стране с 2009 
года. При условии активного уча-
стия в Программе, взносы граж-
дан удваиваются государством в 
течение 10 лет с момента перво-

го платежа. При этом участники 
Программы сами определяют как 
саму сумму взносов, так и перио-
дичность оплаты.

Важно отметить, что действу-
ющий в настоящее время мора-
торий на формирование пенси-
онных накоплений из страховых 
взносов на обязательное пенси-
онное страхование не затрагива-
ет действие Программы: взносы 
ее участников софинасируются 
вовремя и в полном объеме.

Напомним, что сегодня граж-
дане могут сами формировать 
пенсионные накопления в систе-
ме обязательного пенсионного 
страхования. Для этого необхо-
димо обратиться в ПФР с заяв-
лением и самостоятельно упла-
чивать добровольные взносы на 
формирование своих пенсион-
ных накоплений.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ ÓÄÂÎÈËÎ ÂÇÍÎÑÛ ÍÀ 
ÑÎÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅ ÏÅÍÑÈÈ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Министерство финансов Российской Федерации повышает 

минимальные розничные цены на водку и коньяк с 13 мая.
Цена с НДС и акцизом, не ниже которой в розницу продается 

водка крепостью свыше 38 до 39%, вырастет на 11 руб. за пол-
литра готовой продукции – со 190 до 201 руб.

На водку крепостью свыше 39 до 40% минимальная цена уве-
личится на 15 руб. за пол-литра готовой продукции – со 190 до 
205 руб.

Повысится на 49 руб. минимальная цена розничной продажи 
коньяка за пол-литра готовой продукции. Сейчас она составляет 
322 руб., а станет 371 руб.

Напомним, что за занижение регулируемых государством цен 
юридическое лицо ждет штраф в размере 100 тыс. руб. Споры о 
привлечении к такой ответственности доходят даже до ВС РФ, но, 
как правило, ничем хорошим для нарушителей не заканчиваются.

Основание: Приказ Минфина России от 04.04.2017 N 57н 
(вступает в силу 13 мая 2017 года).

С 1 января 2017 года Фе-
деральным законом 

от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об 
индивидуальном (персони-
фицированном) учете в си-
стеме обязательного пенси-
онного  страхования» (далее 
– Федеральный закон № 27-
ФЗ) изменен порядок и сро-
ки предоставления сведений 
персонифицированного уче-
та, ведь администрированием 
страховых взносов в ПФР бу-
дет заниматься ФНС. 

Тем не менее, сведения пер-
сонифицированного учета, а 
именно ежемесячная отчетность 
- форма СЗВ-М (сведения о фак-
те работы застрахованного лица 
по трудовым договорам или до-
говорам гражданско-правово-
го характера), как и в 2016 году 
(начиная с апреля месяца) по 
прежнему предоставляется еже-
месячно, не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчет-
ным.  При отсутствии лиц, с кото-
рыми заключены указанные до-
говоры, «нулевая» форма СЗВ-М 
не предоставляется.

Внимание! В соответствии с 

п. 2 ст. 8 Закона № 27-ФЗ стра-
хователь представляет сведения 
на 25 и более работающих у него 
застрахованных лиц за пред-
шествующий отчетный период в 
форме электронного документа, 
подписанного усиленной квали-
фицированной электронной под-
писью.

Еще по новым формам отчет-
ности, отчитываться по которым 
предстоит один раз в год, до 1 
марта, страхователь впервые 
отчитается в территориальные 
органы ПФР в 2018 году. Дан-
ные формы утверждены поста-
новлением Правления ПФР от 
11.01.2017 № 3п «Об утвержде-
нии формы «Сведения о стра-
ховом стаже застрахованных 
лиц (СЗВ-СТАЖ)», формы «Све-
дения по страхователю, пере-
даваемые в ПФР для ведения 
индивидуального (персонифици-
рованного) учета (ОДВ-1)», фор-
мы «Данные о корректировке 
сведений, учтенных на индиви-
дуальном лицевом счете застра-
хованного лица (СЗВ-КОРР)», 
формы «Сведения о заработке 
(вознаграждении) доходе, сум-

ме выплат и иных вознагражде-
ний, начисленных и уплаченных 
страховых взносах, о периодах 
трудовой и иной деятельности, 
засчитываемых в страховой стаж 
застрахованного лица (СЗВ-
ИСХ)», порядка их заполнения и 
формата данных».

Напомним, что по всем во-
просам, связанным с приемом 
отчетности, можно получить  
разъяснения в территориаль-
ных органах ПФР, либо посетив 
официальный сайт Пенсионного 
фонда РФ  www.pfrf.ru . 

Пресс-служба ОПФР 
по Красноярскому краю.
тел. 229-00-78, 229-10-42.

Бесплатный телефон call-
центра ПФР: 8-800-302-2-302

Телефон горячей линии 
ОПФР по Красноярскому краю: 
(391) 229-00-66 

Официальный сайт ОПФР по 
Красноярскому краю: http://www.
pfrf.ru

ВКонтакте: https://new.vk.com/
pfr_krsk

Facebook: https://www.
facebook.com/opfrkrsk

ÏÎÐßÄÎÊ È ÑÐÎÊÈ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß 
ÑÂÅÄÅÍÈÉ ÏÅÐÑÎÍÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ Ó×ÅÒÀ

Средства пенсионных 
накоплений граждани-

на, в случае его смерти, могут 
быть выплачены правопреем-
никам:

- либо по заявлению, подан-
ному своему страховщику  за-
страхованным лицом при жизни.

- либо по закону:
в первую очередь дети, в том 

числе усыновленные, супруги, 
родители (усыновители);

во вторую очередь братья, се-
стры, бабушки, дедушки и внуки.

Средства пенсионных нако-
плений могут быть выплачены 
правопреемникам, если смерть 
гражданина наступила:

• ДО назначения ему выпла-
ты за счет средств пенсионных 
накоплений или до перерасчета 
ее размера с учетом дополни-
тельных пенсионных накоплений 
(за исключением средств мате-
ринского (семейного) капитала, 
направленных на формирование 
будущей пенсии);

• ПОСЛЕ назначения ему сроч-
ной пенсионной выплаты. В этом 

случае правопреемники   вправе 
получить не выплаченный оста-
ток средств пенсионных нако-
плений (за исключением средств 
материнского(семейного) капи-
тала, направленных на форми-
рование будущей пенсии);

• ПОСЛЕ того как была на-
значена, но еще не выплачена 
ему единовременная выплата 
средств пенсионных накоплений. 
Ее могут получить члены семьи 
умершего пенсионера (при усло-
вии совместного с ним прожива-
ния), а также его нетрудоспособ-
ные иждивенцы (независимо от 
того, проживали они совместно с 
умершим или нет) в течение 4 ме-
сяцев со дня смерти гражданина.

Для получения средств пенси-
онных накоплений правопреем-
никам умершего застрахованного 
лица необходимо обратиться с за-
явлением в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда России в 
течении 6 месяцев со дня смерти 
застрахованного лица. В случае 
нарушения указанного 6-месяч-
ного срока обращения, правопре-

емник имеет право обратиться в 
судебные органы для восстанов-
ления срока подачи заявления. 

Если на дату смерти гражда-
нина накопительная пенсия фор-
мировалась через негосудар-
ственный пенсионных фонд, то 
правопреемнику необходимо об-
ратиться за выплатой в негосу-
дарственный пенсионных фонд.

Выплата средств пенсион-
ных накоплений правопреемнику 
осуществляется на основании 
заявления о выплате средств 
пенсионных накоплений, с при-
ложением необходимых доку-
ментов, подтверждающих право.  

За консультацией по вопро-
сам выплаты пенсионных нако-
плений умершего застрахован-
ного лица можно обратиться в 
УПФР в г.Ачинске Красноярского 
края (межрайонное) по адресу: г. 
Ачинск, микрорайон  9, здание 2Б.

Время работы: с 8-00 до 17-
00 (обеденный перерыв с 12-00 
до 13-00)

Контактный тел.: 8 (39151) 
2-20-50.

ÂÛÏËÀÒÛ ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÕ ÍÀÊÎÏËÅÍÈÉ 
ÏÐÀÂÎÏÐÅÅÌÍÈÊÀÌ

В целях своевременного информирования населения о возник-
новении угрозы террористического акта могут устанавливать-

ся уровни террористической опасности.
Уровень террористической опасности устанавливается решением 

председателя антитеррористической комиссии в субъекте Российской Фе-
дерации, которое подлежит незамедлительному обнародованию в сред-
ства массовой информации.

Повышенный «СИНИЙ» уровень устанавливается при наличии 
требующей подтверждения информации о реальной возможности со-
вершения террористического акта

При установлении «синего» уровня террористической опасности, ре-
комендуется:

1. При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, 
общественном транспорте обращать внимание на:

- внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года 
либо создается впечатление, что под ней находится какой - то посторон-
ний предмет);

- странности в поведении окружающих (проявление нервозности, на-
пряженного состояния, постоянное оглядывание по сторонам, неразборчи-
вое бормотание, попытки избежать встречи с сотрудниками

правоохранительных органов);
- брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, 

рюкзаки, чемоданы, пакеты, из которых могут быть видны электрические 
провода, электрические приборы и т.п.).

2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать со-
трудникам правоохранительных органов.

3. Оказывать содействие правоохранительным органам.
4. Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию 

правоохранительных органов.
5. Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкза-

ки, чемоданы и другие сомнительные предметы даже на временное хра-
нение, а также для транспортировки. При обнаружении подозрительных

предметов не приближаться к ним, не трогать, не вскрывать и не пере-
двигать.

6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, 
найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность для 
их жизни.

7. Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по теле-
видению, радио, сети «Интернет»).

Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень устанавливается при наличии под-
твержденной информации о реальной возможности совершения тер-
рористического акта

Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» 
уровня террористической опасности, рекомендуется:

1. Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового пре-
бывания людей.

2. При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при 
себе документы, удостоверяющие личность. Предоставлять их для про-
верки по первому требованию сотрудников правоохранительных органов.

3. При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вок-
залах, аэропортах и т.п.) обращать внимание на расположение запасных 
выходов и указателей путей эвакуации при пожаре.

4. Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомоби-
лей на прилегающих к жилым домам территориях.

5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюк-
заками, чемоданами.

6. Обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации:

- определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей се-
мьи в экстренной ситуации;

- удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов дру-
гих членов семьи, родственников и экстренных служб.

Критический «КРАСНЫЙ» уровень устанавливается при наличии 
информации о совершенном террористическом акте либо о соверше-
нии действий, создающих непосредственную угрозу террористиче-
ского акта

Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» и 
«желтого» уровней террористической опасности, рекомендуется:

1. Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регу-
лярно обходить здание, подъезды, обращая особое внимание на появле-
ние незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку ящиков и мешков.

2. Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отло-
жить поездки по территории, на которой установлен уровень террористиче-
ской опасности, ограничить время пребывания детей на улице.

3. Подготовиться к возможной эвакуации:
- подготовить набор предметов первой необходимости, деньги и доку-

менты;
- подготовить запас медицинских средств, необходимых для оказания 

первой медицинской помощи;
- заготовить трехдневный запас воды и предметов питания для членов 

семьи.
4. Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, 

следует как можно скорее покинуть его без паники, избегать проявлений 
любопытства, при выходе из эпицентра постараться помочь пострадав-
шим покинуть опасную зону, не подбирать предметы и вещи, не проводить 
видео и фотосъемку.

5. Держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник или 
радиоточку.

6. Не допускать распространения непроверенной информации о со-
вершении действий, создающих непосредственную угрозу террористиче-
ского акта.

ВНИМАНИЕ!
В качестве маскировки для взрывных устройств террористами 

могут использоваться обычные бытовые предметы: коробки, сумки, 
портфели, сигаретные пачки, мобильные телефоны, игрушки.

Объясните это вашим детям, родным и знакомым.
Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия мо-

гут помочь предотвратить террористический акт и сохранить жизни 
окружающих.

ÏÀÌßÒÊÀ ÄÅÉÑÒÂÈÉ 
АНТИТЕРРОР
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«Гордиться славою своих 
предков не только можно, но и 
должно; не уважать оную есть 
постыдное малодушие» - при-
знавал А.С.ПУШКИН. «Почита-
ние родителей должно выра-
жаться конкретно прежде всего 
в стремлении узнать их» - мыс-
лил Павел ФЛОРЕНСКИЙ. «Надо 
возрождать впечатление вели-
ких событий в нашем интелли-
гентном обществе, забывшем 
и оплевавшем нашу историю» 
- завещал Ф.М.ДОСТОЕВСКИЙ. 
Для всей России и сегодня вер-
но ещё одно горькое восклица-
ние: «РОССИЯ слишком мало 
известна русским!» Несколько 
перефразируя можно сказать, 
что и Сибирь слишком мало из-
вестна сибирякам.

23-24 марта в г.Енисейске 
впервые за 73 года состоялся сбор 
Енисейского Казачьего войска. На 
сборе были представлены потом-
ки казаков со всех земель истори-
ческого проживания: Енисейска, 
Минусинска, Каратуза, быв. ста-
ницы Означенской, Тувы, Ачинска, 
Красноярска и т.д. Атаманом вы-
бран Иван Алексеевич РЫЧКОВ, 
тов. атамана - Альберт Тимофе-
евич ВЕТРОВ, кошевым - Сергей 
Александрович КАЛИНКИН, поход-
ным атаманом Валерий Николае-
вич КРЕЧЕТ.

Горька полынь признания: 
«Мы, сегодняшние наследники 
Енисейского Казачества, расказа-
чили свою память, отворачиваем-
ся от своего казачьего прошлого, 
позволяя глумиться над ним спе-

кулятивным силам. Мы заброси-
ли наши традиции и обычаи и в 
лучшем случае согласны хлопать 
иногда из партера песням и тан-
цам, которые для наших предков 
были не концертными номерами, 
а частью живой жизни. Неужели 
в нашем краю живут люди уже и 
не желающие узнать своей под-
линной истории? Неужели никого 
нет?.. Порой создаётся впечатле-
ние, что в Сибири действительно 
уже нет людей, которые волнуются 
прошлым, помнят и порой скорбят 
о былом, о подлинных ценностях и 
настоящих сынах Сибири!..»

«Мы, - записано в Уставе Ени-
сейского Казачьего войска - будем 
стремиться к возрождению наших 
национальных святынь и народной 
нравственности, к спасению нашей 
старины и сохранению нашей исто-
рической памяти, к сохранению и 
развитию традиций народной куль-
туры, к совершенствованию приро-
доохранного дела в крае.

Мы будем поддерживать воз-
рождение хозяина на сибирской 
земле и оборонопатриотическое 
воспитание молодёжи, реставра-
цию и построение храмов. Мы хо-
тим развивать идеи народности, 
патриотизма, братства, соборно-
сти и всечеловечности.

Мы будем стоять на том, чтоб 
земля, её недра, леса и водные 
ресурсы не продавались частным, 
в том числе иностранным лицам, 
стоять за восстановление форм 
традиционного пользования зем-
лёй.

Мы будем способствовать орга-

низации и консолидации патриоти-
ческих сил нашего многоциональ-
ного края, будем устанавливать и 
крепить наши связи с земляками 
зарубежом.»

В Енисейское Казачье войско 
могут вступать потомки казачьих 
родов по всем линиям, независимо 
от места рождения и проживания, 
считающие себя таковыми, ощу-
щающие причастность к казаче-
ству; уроженцы традиционных ка-
зачьих земель и выходцы из них с 
сохранением собственной формы 
одежды; лица по духу, родом ин-
тересов и практической деятель-
ностью связанные с Казачеством, 
желающие возродить его самобыт-
ный уклад и культуру.

Те заводы, предприятия, кол-
хозы и совхозы, которые могут 
помочь Енисейскому Казачьему 
войску делом, словом, материаль-
ной (до 17-го г. говорили «меценат-
ской», ныне - «спонсорской”) под-
держкой.

...Давайте соединим силы, со-
берёмся в круг. Давайте. Мы ждём 
вашего участия в нашем деле, 
вашей поддержки, ваших писем, 
предложений, воспоминаний, ста-
рых фотографий и документов....

Мы обращаемся к Вам, ко всем, 
кто болеет за судьбу и участь род-
ного края, чьи сердца не остыли!

Будем помнить: КАЗАК - с тюр-
ского - вольный человек!..

Г. В. ДУБРОВИН, 
член Совета Атаманов 

Енисейского Казачьего войска.
Контактный адрес: 

662150, г. Ачинск, ул. Весны, 14. 

«ÍÀÐÎÄ ÊÀÇÀÊÀÌÈ 
ÆÅËÀÅÒ ÁÛÒÜ...»Эксплуатация маломерного судна разрешается после:

• регистрации его в реестре маломерных судов;
• нанесения идентификационных номеров;
• технического освидетельствования органами ГИМС;
• наличия удостоверения на право управления маломерным судном 

(кроме не подлежащих государственной регистрации маломерные суда). 
Плавание МС на судоходных водоёмах разрешается с открытия до 

закрытия навигации, а на не судоходных после спада паводковых вод до 
ледостава.

Перед выходом необходимо:
• проверить чистоту на маломерном судне (хранение в моторном от-

секе бензина, керосина, других легковоспламеняющихся веществ и обти-
рочной ветоши – запрещается);

• при заправке топливом запрещается иметь вблизи открытый огонь; 
• аккумуляторные батареи должны находиться в специальных гнёз-

дах, при обслуживании и проверке уровня электролита необходимо со-
блюдать особые меры предосторожности;

• Для промывки маломерного судна, чистки двигателя,  необходимо 
применять негорючие, моющие растворы, применение горючих веществ 
запрещается);

• проверить отсутствие утечки топлива, масла и герметичность корпу-
са судна;

• проверить наличие индивидуальных спасательных средств по коли-
честву людей, находящихся на плавсредстве, исправные средства огнету-
шения, медицинской аптечки и необходимые средства оснащения (весло, 
якорь, средства сигнализации и т.д.);

• проверить правильность размещения и надёжность крепления на 
судне грузов;

• провести инструктаж с пассажирами по правилам поведения на ма-
ломерном судне;

Требование безопасности во время плавания на маломерном судне:
• загрузка маломерного судна  не должна превышать норму по коли-

честву пассажиров и грузоподъёмности данные заводом изготовителем;
• обслуживание двигателя, подготовка его к пуску и эксплуатация 

должны производиться в полном соответствии с инструкцией завода из-
готовителя;

• плавание на маломерных судах производить согласно «Правил пла-
вания по внутренним водным путям РФ».

При эксплуатации маломерного судна запрещается:
• управлять с неисправностями и нарушениями с которыми запреще-

на эксплуатация, а так же без удостоверения на право управления МС, в 
состоянии опьянения;

• передавать управление маломерного судна лицу, не имеющему пра-
во управления или находящегося в состоянии опьянения;

• нарушать правила плавания;
• наносить повреждения средствам и знакам судоходной и навигаци-

онной обстановки;
• перевозить на судне детей без сопровождения взрослых (по одному 

на каждого ребёнка), умеющих плавать и оказывать помощь терпящим 
бедствие на воде;

• сбрасывать за борт отходы, мусор, сливать нефтепродукты;
• двигаться в тумане,  или в других неблагоприятных условиях,  когда из 

за отсутствии видимости невозможна ориентировка;
• нарушать правила обеспечивающие безопасность пассажиров при 

посадке на маломерное судно, в пути следования и при высадке с судна;
• нырять с маломерного судна.
При возникновении пожара:
• немедленно заглушить двигатель;
• приступить к тушению пожара штатными и подручными средствами 

пожаротушения;
• в случае невозможности потушить пожар, немедленно приступить к 

эвакуации людей.
При возникновении опасных метеоусловий, допустимых ограничений 

по волне, нарушении правил поведения пассажиров немедленно, соблю-
дая меры безопасности, по кротчайшему пути причалить к берегу.

Елена БОНДАРЕВА, 
государственный инспектор по маломерным судам  Ачинского 

инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Красноярскому краю». 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, 
ÑÓÄÎÂÎÄÈÒÅËÈ!

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
С 12 мая можно бесплатно получить электронную выписку о филиале иностранного юридического лица.
Электронную выписку из реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридического 

лиц можно будет получить бесплатно. Закон об этом официально опубликован.
Правило касается и электронных справок об отсутствии запрошенных сведений в реестре. Пока такие вы-

писки и справки платные.
В электронном виде документы можно будет получить не позже рабочего дня, следующего за днем, когда 

ФНС получила запрос. Сейчас этот срок не должен превышать пять рабочих дней.
Электронные выписки и справки будут заверены усиленной квалифицированной электронной подписью.
Нововведения не коснутся бумажных выписок и справок.
Основание: Федеральный закон от 01.05.2017 № 97-ФЗ (вступает в силу 12 мая 2017 года).
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В Красноярске в рамках межре-
гиональной конференции «Го-

род. ЖКХ. Экология» прошел круглый 
стол «Опыт реализации программы 
капитального ремонта в Красноярском 
крае», в котором приняли участие 
представители краевого министер-
ства строительства и ЖКХ, Законода-
тельного Собрания края, обществен-
ных организаций, Регионального 
фонда капремонта, администрации г. 
Красноярска, органов местного само-
управления, а также управляющих, 
ресурсоснабжающих и проектных ор-
ганизаций.

Заместитель министра строитель-
ства и ЖКХ края Елена Цитович отме-
тила, что нормативно-правовая база по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов постоянно совершенствуется. 
Одно из самых заметных нововведений 
– это постановление правительства Рос-
сийской Федерации № 615 от 01.07.2016 
об отборе квалифицированных подряд-
ных организаций на выполнение работ 
по капремонту. На сегодняшний день по 

федеральному порядку уже проведены 
45 электронных торгов.

С учётом новых требований Жи-
лищного Кодекса РФ Законодательное 
Собрание края уже стало инициато-
ром нескольких изменений в Законе 
Красноярского края о капитальном ре-
монте, сообщил депутат ЗакСобрания 
края Алексей Кулеш. К примеру, в конце 
прошлого года был уменьшен срок пере-
хода со счета регионального оператора 
на специальный счет дома. Если раньше 
переход на спецсчет занимал 2 года, то 
теперь составляет 6 месяцев. 

 Генеральный директор Региональ-
ного фонда капитального ремонта Нина 
Авдеева рассказала о реализации кра-
ткосрочных планов программы капре-
монта в крае. Так, на сегодняшний день 
575 комплекта проектной документации 
приняты фондом в полном объеме, 436 
проектов согласованы со всеми участ-
никами процесса, 64 проекта планиру-
ется принять до 01 июня 2017 г., по 242 
домам заключены договоры на выпол-
нение строительно-монтажных работ, на 

95 многоквартирных домах работы уже 
ведутся, по 124 домам объявлены торги 
на выполнение строительных работ, 76 
домов уже полностью отремонтированы. 

Кроме того, участники совещания 
обсудили передачу функций техническо-
го заказчика г. Красноярску и г. Шары-
пово, роль управляющих компаний при 
организации и проведении капитального 
ремонта, а также опыт выполнения стро-
ительно-монтажных работ на объектах 
капремонта. 

В заключение модератор круглого 
стола, советник губернатора края Ана-
толий Матюшенко подвел итоги обсуж-
дения и подчеркнул, что все заинтере-
сованные стороны должны активнее 
включаться в реализацию программы 
капитального ремонта, а управляющие 
компании и советы многоквартирных 
домов должны им всячески помогать. 
Анатолий Матюшенко уверен, что с каж-
дым годом накапливается опыт у всех 
участников процесса, а это обязательно 
влечет за собой наращивание профес-
сионализма на всех уровнях. 

Â ÊÐÀÅ ÎÒÐÅÌÎÍÒÈÐÎÂÀÍÎ 317 ÄÎÌÎÂ
КАПРЕМОНТ

К 100-ЛЕТИЮ ЕНИСЕЙСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА


