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МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  ПО ДОСТАВКЕ ПРОДУКТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ:  8(39151) 5 15 71, С 8.00 ДО 17.00

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ: 6-02-17

ПЕТР ХОХЛОВ: 
«ТОЧКИ РОСТА» В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ 
ОЧЕНЬ ВОСТРЕБОВАНЫ»

В новых центрах 
«Точка роста» 
проведены первые 
лабораторные 
работы

В Белоярской школе состоя-
лось погружение в мир техниче-
ского конструирования. Старше-
классники стали разработчиками 
устройств.

Цель таких занятий  –  овла-
дение навыками начального 
технического конструирования, 
программирования, развитие 
пространственных и математи-
ческих представлений через кон-
струирование, развитие умения 

самостоятельно решать постав-
ленные конструкторские зада-
чи. Школьникам  8-х,  10-х и  11-х 
классов такой вид деятельности 
очень понравился.

А семиклассники учились 
определять цену деления изме-
рительного прибора.

Они самостоятельно выпол-
няли работу по конкретному пла-
ну, соблюдая правила техники 
безопасности. Все наблюдения 
школьники заносили в таблицу, 
после чего делали определенные 
выводы в работе.

Учитель физики Галина Ива-
новна Бородушко отметила, что 
лабораторные работы занимают 
в курсе физики особое место, 

так как только самостоятель-
ная работа учащихся позволяет 
определить степень усвоения 
программного материала и сущ-
ности наблюдаемых явлений. 
А оборудование центра «Точка 
роста» помогает осмысливанию 
важнейших законов и явлений, 
его использование расширяет и 
углубляет умения и навыки уча-
щихся, обеспечивает качествен-
ное повторение наиболее суще-
ственных вопросов курса физики.

В центре образования Ма-
линовской школы при изучении 
темы «Семя» школьники под ру-
ководством учителя биологии Та-
тьяны Анатольевны Черепановой 
выполнили лабораторную работу 
«Строение семени однодольных 
и двудольных растений». 

Ребята заранее дома про-
растили семена фасоли, гороха, 
кукурузы, пшеницы и принесли в 
школу. После окончания лабора-
торной работы дети сами посади-
ли семена, и уже через неделю 
на радость юным биологам по-
явились первые всходы. Наблю-
дение за ростом растений юные 
исследователи будут проводить 
до Нового года.

В Большесалырской школе 
девятиклассники на уроке  фи-
зики   исследовали равноуско-
ренное движение без начальной 
скорости, определяли ускорение 
движения бруска по наклонной 
плоскости и его мгновенную ско-
рость в конце заданного пути, 

пройденного за определенный 
промежуток времени.

Школьники приобрели навыки 
практического характера и само-
стоятельности в обучении, спо-
собности к анализу.

В «Точках роста» 
Ачинского района 
проходит школьный 
этап всероссийской 
олимпиады 
школьников

Впервые олимпиада по шести 
предметам проходит в онлайн 
формате на платформе обра-
зовательного центра «Сириус». 
Центры образования в наших 
школах стали отличной площад-
кой для проведения олимпиады.

Цель олимпиады - раннее вы-
явление, развитие и дальнейшая 
профессиональная поддержка 
одаренных детей, проявивших 
выдающиеся способности в об-
ласти искусства, спорта, на-
учных дисциплин, а также до-
бившихся успеха в техническом 
творчестве.

Результаты участников будут 
проверены автоматически. После 
окончания олимпиады школьники 
и учителя смогут посмотреть пра-
вильные решения задач и видео-
разборы.

Уже состоялись интеллекту-
альные состязания по физике и 
химии. Сегодня проходит олим-
пиада по астрономии. Впереди 
школьников ждут соревнования 
по биологии  (14  октября), мате-
матике  (21  октября) и информа-
тике (28 октября).

В День учителя глава Ачинского района Петр Хохлов по-
сетил Тарутинскую школу. В рамках своего визита он 

посмотрел как обеспечиваются меры безопасности учащихся, 
поприсутствовал на уроках ОБЖ и технологии, которые про-
ходят в центрах образования «Точка роста», а также побывал 
в школьном музее.

На уроке ОБЖ школьники обучались навыкам оказания первой 
помощи с применением специальных манекенов, на уроке техноло-
гии ребята осваивали лего-конструирование.

«После посещения образовательного центра остались толь-
ко самые приятные впечатления. Видно, что школьники увлече-
ны занятиями и выполняют все задания с большим удовольстви-
ем. Самое главное в детях воспитывается командный дух, что 
очень важно в нынешних условиях. В Тарутинской школе центр 
был открыт одним из первых, сегодня все говорит о том, что 
«Точки роста» в Ачинском районе очень востребованы», - отметил 
глава района Петр Хохлов.

Образовательные центры «Точка роста» являются важным ин-
фраструктурным решением в направлении качества и расширения 
образовательного пространства.

В настоящее время в рамках нацпроекта «Образование» цен-
тры работают в 10 –ти школах района. На их открытие за три года 
Ачинский район получил около 17 миллионов рублей: 12 млн из фе-
дерального бюджета, 4,8 млн региональных средств.
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6-02-18 – ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПО ВОПРОСАМ СОДЕРЖАНИЯ И ОЧИСТКИ ДОРОГ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ЖКХ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 20 МИЛЛИОНОВ
ВЕСТИ РАЙОНА

ХОЗЯЙСТВА РАЙОНА ПРОДОЛ-
ЖАЮТ ЗАГОТОВКУ КОРМОВ

План заготовки сена составляет 
3430 тонн, соломы 45 тонн. Необходимо 
заготовить  19,3 ц. к. ед. на  1 условную 
голову.

На  11  октября заготовлено сена 
2870 тонн сена  (83,7 %).Также заготов-
лено 45 тонн соломы. Остаток сена про-
шлого года 645 тонн.

Аграрии района продолжают уборку 
зерновых культур. План составляет -18705 га, из них:

Озимые культуры – 6700 га,
Пшеница – 8786 га,
Овес – 2546 га.
Горох – 673 га.
На сегодня убранная площадь зерновых составляет  16569 га. 

(88,6 %)
Валовый сбор зерна- 29804 тонны, урожайность 18,0 ц/га.
Кроме того лен убран на площади 1768 га., рапса обмолочено 

1350 га.
Посев озимых культур составляет 1820 га.
Вспашка зяби – план 15866 га, факт 4700 га.( 30,0 %)
Продолжаются работы по вводу в оборот старопахотных зе-

мель.

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ НАЧАЛИСЬ РАБОТЫ ПО УСТА-
НОВКЕ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ БЫТОВЫХ ОТ-
ХОДОВ

Напомним, в этом году на обустройство контейнерных пло-
щадок для бытовых отходов Ачинскому району в рамках под-
программы «Обращение с отходами» государственной про-
граммы Красноярского края «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство природных ресурсов» выделено около 4 мил-
лионов рублей.

Средства направлены на строительство  19-ти контейнерных 
площадок и приобретение 73 мусорных баков.

Новые специализированные площадки появятся в 7-ти сельсо-
ветах. Они будут установлены в десяти населенных пунктах рай-
она, в пяти из них подрядная организация уже приступила к вы-
полнению работ.

Места для размещения мусорных контейнеров согласованы с 
Роспотребнадзором.

В ПОСЁЛКЕ ИГИНКА АЧИНСКОГО РАЙОНА ОТКРЫЛСЯ 
ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ

Очередной модульный ФАП открылся в Ачинском районе в 
рамках нацпроекта «Здравоохранение». На строительство и ос-
нащение медпункта в поселке Игинка выделено порядка  6,5  млн 
рублей из федерального и краевого бюджетов.

В новом здании есть процедурный кабинет, смотровая с гинеко-
логическим креслом, портативные анализаторы для сдачи крови. В 
ФАПе можно пройти вакцинацию и диспансеризацию, снять элек-
трокардиограмму, провести спирометрию, измерить артериальное 
и внутриглазное давление.

За два года в Ачинском районе возведено четыре новых ФАПа, 
что позволяет жителям отдаленных поселков получать квалифици-
рованную медпомощь по месту жительства.

СПОРТСМЕНЫ АЧИНСКОГО РАЙОНА ЗАНЯЛИ ПЯТЬ 
ПРИЗОВЫХ МЕСТ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО АРМРЕСТЛИНГУ

8 октября в г. Красноярске прошло первенство Красноярского 
края среди юниоров и девушек по армрестлингу. Ачинский район 
представляла команда в составе 9 человек, под руководством тре-
нера Александра Коянкина.

В результате упорной борьбы нашим спортсменам удалось за-
нять сразу пять призовых мест. Золото в своей весовой категории 
завоевали Ластовская Анастасия и Баранов Тимофей. Второе ме-
сто занял Эрих Евгений, третье место – Ермолаев Иван и Елисе-
енко Иван. Участие в первенстве принимало 9 команд разных тер-
риторий Красноярского края, в командном зачете Ачинский район 
занял 4 место.

В СПОРТИВНЫХ КЛУБАХ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 
АЧИНСКОГО РАЙОНА ПРОВОДЯТСЯ ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕ-
РЕЙ

В октябре в рамках Дней открытых дверей все желающие смо-
гут посетить клубы и стать активными участниками спортивных ме-
роприятий.

Например, в спортивном клубе по месту жительства «Адре-
налин» д. Зерцалы посетители и занимающиеся уже смогли 
посоревноваться в настольные теннис, поиграть в шашки, шах-
маты и настольные игры, а также приняли участие в поднятии 
гири, жиме штанги, подтягивании на высокой перекладине. Кро-
ме того, была представлена презентация о деятельности спор-
тивного клуба.

Цель данного мероприятия – привлечение новых посетителей, 
презентация работы клубов по различным направлениям, пропа-
ганда здорового образа жизни.

Средства распределены 
следующим образом:

-более  8  миллионов рублей 
будут направлены на ремонт 
участка тепловых и водонапор-
ных сетей в Тарутино по ул. За-
водская;

-  7  миллионов  800  тысяч ру-
блей будут направлены на ре-
монт участка тепловых и водо-
напорных сетей п. Причулымский 
по ул. Просвещения;

-более  5  миллионов ру-
блей пойдут на приобретение 
и установку новых котлов с за-
меной устаревшего оборудова-
ния в котельных п. Ключи и с. 
Преображенка.

На аппаратном совещании 
глава Ачинского района Петр 
Хохлов поручил управлению 
строительства и ЖКХ в короткие 
сроки освоить выделенные сред-
ства.

«Отопительный сезон уже 

вовсю идет и времени на раскач-
ку нет. Еще добавлю, что в этом 
году было беспрецедентное вы-
деление средств на ЖКХ – около 
80 миллионов рублей. Это и есть 
результат большой подготови-
тельной работы: защита наших 

заявок, встречи в министерстве 
ЖКХ и в итоге своевременное ос-
воение средств.

Главное, в Правительстве 
края и министерстве ЖКХ края 
нас слышат и понимают. За что 
огромное, человеческое спаси-
бо от всех жителей района. Эти 
средства району действительно 
крайне необходимы»,  -  резюми-
ровал П. Хохлов.

В этом году в рамках подго-
товки к отопительному периоду 
в котельных района установле-
но: 7 водогрейных котлов, 6 ды-
мососов,  2  установки золоуда-
ления,  1  установка углеподачи, 
дробилка и другое оборудова-
ние. Протяженность отремонти-
рованных тепловых и водопро-
водных сетей составила  1400  
метров. В двух населенных пун-
ктах района произведен капи-
тальный ремонт водонапорных 
башен.

Слушателей тепло по-
здравила ректор 

Ачинского филиала народного 
университета, директор МБУК 
ЦРБ Марина Туктарова.

Она отметила, что две-
ри народных университетов в 
Ачинском районе распахиваются 
для слушателей уже в седьмой 
раз, эта форма обучения и обще-
ния очень востребована у людей 
старшего возраста. Поздравле-
ния слушателям народного уни-
верситета от Ачинского район-
ного Совета депутатов передала 
депутат райсовета Татьяна Кома-
рова.

Традиционно, в первый учеб-
ный день, преподаватели курса 
«Культура и искусство» рассказа-
ли о программе предстоящих за-
нятий, представили новый цикл 
«Величайшие тайны истории», 
который был включен по прось-
бам слушателей.

Филиал Красноярского крае-
вого народного университета «Ак-
тивное долголетие» успешно ра-
ботает в библиотеках Ачинского 
района с 2015 года.

За время существования на-
родного университета в нашем 
районе структура его постоянно 
менялась в зависимости от об-
разовательных запросов слуша-
телей. В  2022/23  учебном году 
структура филиала народного 
университета состоит из пяти 
факультетов:  «Культура досуга» 
(Малиновская сельская библи-

отека),  «Культура и искусство» 
(центральная районная библио-
тека),  «Краеведение» и «Здоро-
вье»  (Тарутинская сельская би-
блиотека),  «Красота и здоровье» 
(Большесалырская сельская би-
блиотека).

Посещая занятия факуль-
тетов университета, слушатели 
узнают много интересного об 
истории своей страны, Сибири, 
Красноярского края; познакомят-
ся с лучшими образцами миро-
вой и отечественной культуры; 
приобретут практические навы-
ки активного долголетия. Новый 
факультет «Красота и здоро-
вье», впервые открывающийся 
в Большесалырской сельской 
библиотеке, предлагает слуша-
телям знания по сохранению и 

укреплению здоровья. Опытные 
преподаватели проведут ма-
стер-классы по стилю и имиджу, 
которые позволят пенсионерам 
создать свой привлекательный 
образ. Все взрослые студенты 
за время обучения сдружились 
между собой, вместе посещают 
театр, музей, часто отмечают се-
мейные праздники.

Сейчас на занятиях в народ-
ном университете обучается  67  
человек, причем самой «взрос-
лой» студентке исполнилось  86  
лет. Университет «Активное дол-
голетие»  —  это прекрасная воз-
можность для самореализации 
и приятного общения, получения 
новых знаний и полезной инфор-
мации.

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

ОТКРЫТИЕ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2022 
№ 145-П

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от  
14.10.2013 № 923 - П «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом Ачинского района» 

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», руководствуясь статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского 
района Красноярского края,  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»  следующие изменения:

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

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
района Долгирева Я.О., либо лицо его замещающее.

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения воз-
никшие с 21.07.2022.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района  от  04.10.2022 №  145-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

Наименова -
ние муници-
пальной про-
граммы

Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района 

О с н о в а н и е 
для разработ-
ки муници-
пальной про-
граммы

- Постановление Админи-
страции Ачинского района от 
09.08.2013 №  652-П «Об ут-
верждении Порядка принятия 
решений о разработке муници-
пальных программ Ачинского 
района, их формировании и 
реализации»;
- Распоряжение Администрации 
Ачинского района от 13.08.2013 
№  311-Р «Об утверждении 
перечня муниципальных про-
грамм Ачинского района»
Ответственный исполнитель

Муниципаль-
ной              про-
граммы

Управление правового обеспе-
чения и земельно-имуществен-
ных отношений администрации 
Ачинского района 

Соисполни -
тели Муници-
пальной про-
граммы

Администрация  Ачинского 
района

Перечень под-
программ му-
ниципальной 
программы

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

В состав му-
ниципальной 
п р о г р а м м ы 
входят отдель-
ные меропри-
ятия:

- руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправ-
ления;
- расходы, связанные с содер-
жанием и учетом муниципаль-
ной собственности и муници-
пального имущества Ачинского 
района;
- осуществление полномочий 
поселений в сфере установ-
ленных функций органов мест-
ного самоуправления поселе-
ний, переданных на уровень 
муниципального района;
- расходы на создание условий 
по обеспечению услугами свя-
зи малочисленных и труднодо-
ступных населенных пунктов 
Красноярского края.

Цели муници-
пальной про-
граммы

Управление муниципальным 
имуществом, земельными 
участками, необходимыми для 
выполнения функций органа-
ми местного самоуправления, 
отчуждение  муниципального 
имущества, востребованного в 
коммерческом обороте.

Задачи му-
ниципальной 
программы

1. Управление объектами муни-
ципальной собственности, за-
крепленными за муниципаль-
ными учреждениями, а также 
муниципальным имуществом, 
составляющим казну Ачинского 
района.
2. Формирование фонда му-
ниципальных земель на тер-
ритории района, в том числе 
выполнение землеустройства 
и постановка на кадастровый 
учет земельных участков, на 
которых расположены много-
квартирные жилые дома, а так-
же выполнение кадастровых 
работ в отношении земельных 
участков, предоставляемых по 
результатам аукционов по про-
даже либо на право заключе-
ния договоров аренды земель-
ных участков, находящихся в 
муниципальной собственности.
3. Управление объектами муни-
ципальной собственности, со-
ставляющими казну Ачинского 
района, и земельными участка-
ми, необходимыми для выпол-
нения функций органами мест-
ного самоуправления района.

Этапы и сроки 
реали зации 
муниципаль-
ной програм-
мы

2014- 2030 годы 

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
показателей 
результатив-
ности про-
граммы с рас-
шифр о в к о й 
п л а н о в ы х 
значений по 
годам ее реа-
лизации

Представлены в приложении 
№  1  к муниципальной про-
грамме

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
про г раммы , 
в том числе в 
разбивке по 
и с т оч н и к ам 
финансирова-
ния по годам 
реали зации 
программы

Общий объем бюджетных ас-
сигнований на реализацию 
муниципальной программы по 
годам составляет 77 605 649,72 
рублей, в том числе:
994  999,30  рублей  -  средства 
федерального бюджета
8 085450,25  рублей – средства 
краевого бюджета;
59  743  766,93  рублей  –  сред-
ства районного бюджета,
1 976 403,63 рублей  – внебюд-
жетные источники, 
6 805 029,61 рублей – средства 
поселений.
Объем финансирования по го-
дам реализации муниципаль-
ной 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, 
в том числе:
511  359,68  рублей  –  средства 
районного бюджета, 
800  000,00  рублей  – внебюд-
жетные источники.
2016 год  -  6 941 424,34 рублей, 
в том числе:
6 315 871,71 рублей – средства 
районного бюджета, 
249  503,63  рублей  – внебюд-
жетные источники,
376  049,00  рублей  - средства 
поселений.
2017 год  -  6 551 801,20 рублей, 
в том числе:
5 460 030,00 рублей – средства 
районного бюджета,
1 091 771,20 рублей - средства 
поселений.
2018 год  –  20  910  313,92  ру-
блей, в том числе:
377  522,00  рублей  -  средства 
краевого бюджета,
19  196  309,92  рублей  –  сред-
ства районного бюджета,
1 336 482,00 рублей  - средства 
поселений.
2019 год  -  8 358 000,00 рублей, 
в том числе:

6 820 282,00 рублей – средства 
районного бюджета,
1 537 718,00 рублей  - средства 
поселений.
2020 год   -   14  004  410,11  ру-
блей, в том числе:
7 090 030,11 - средства краево-
го бюджета
5 700 280,00 рублей – средства 
районного бюджета,
1 214 100,00 рублей  - средства 
поселений
2021 год – 8 525 578,20 рублей, 
в том числе:
6 482 278,20 рублей – средства 
районного бюджета,
926  900,00  рублей  – внебюд-
жетные источники,
1 116 400,00 рублей  - средства 
поселений
2022 год – 5 739 033,63 рублей, 
в том числе:
539  969,44  рублей  -  средства 
федерального бюджета;
220  552,00  рублей  -  средства 
краевого бюджета;
4 846 002,78 рублей – средства 
районного бюджета,
132  509,41  рублей  - средства 
поселений.
2023 год – 1 573 580,00 рублей, 
в том числе:
207  027,29  рублей  -  средства 
федерального бюджета;
84  572,71  рублей  -  средства 
краевого бюджета;
1  281  980  рублей  –  средства 
районного бюджета,
2024 год – 1 631 620,00 рублей, 
в том числе:
248  002,57  рублей  -  средства 
федерального бюджета;
101  297,43  рублей  -  средства 
краевого бюджета;
1 282 320,00 рублей – средства 
районного бюджета.

2. Характеристика текущего состояния со-
ответствующей сферы с указанием основных по-
казателей социально-экономического развития 
Ачинского района и анализ социальных, финан-
сово-экономических и прочих рисков реализации 
программы

Управление собственностью Ачинского райо-
на является неотъемлемой частью деятельности 
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 гражданам 
и бизнесу.

Управление собственностью Ачинского рай-
она представляет собой совокупность экономи-
ческих 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 ведет-
ся работа по привлечению частных операторов 
к управлению системами коммунальной инфра-
структуры на основе концессионных соглашений. 

За период до 01 января 2013 года в собствен-
ности муниципального образования Ачинский 
район было зарегистрировано  57  земельных 
участков. 

Администрация Ачинского района предо-
ставляет в аренду земельные участки, находящи-
еся в собственности муниципального образования 
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 ресурсами 
чрезвычайно важными направлениями деятель-
ности являются:

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

развитие системы пространственных данных 
государственного кадастра недвижимости;

актуализация результатов государственной 
кадастровой оценки земель;

проведение массовой оценки объектов не-
движимого имущества и своевременное внесение 
сведений об оценке в государственный кадастр 
недвижимости;

создание актуального, полного, достоверного 
и доступного государственного кадастра недвижи-
мости на территории Ачинского района;

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

В целях реализации социальных задач и ин-
фраструктурных проектов осуществляется резер-
вирование земельных участков для муниципаль-
ных 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, руководствуясь 
решением Ачинского районного Совета депутатов 
от  26.03.2007  №  16-122Р «Об утверждении По-
ложения о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Ачинского райо-
на», постановлением администрации Ачинского 
района от  01.03.2000  №  86-П «Об организации 
учета муниципального имущества и ведения ре-
естра муниципального имущества Ачинского рай-
она»  (в редакции постановления администрации 
Ачинского района от 01.06.2015 № 509-П).

По состоянию на  01  января  2013 года в Ре-
естре муниципального имущества Ачинского 
района содержались сведения о 204 объектах не-
движимого 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 ком-
плекса.

Осуществляется бюджетный учет имущества 
казны Ачинского района в соответствии с Поряд-
ком отражения в бюджетном учете операций с 
объектами в составе имущества казны Ачинского 
района. На 01 января 2013 года в казне Ачинского 
района числилось 123 объекта недвижимого иму-
щества.

Основные проблемы в сфере управления му-
ниципальным 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 (на-
пример, для содержания дорог), дефицитом ква-
лифицированных кадров и, как следствие, невоз-
можностью охватить своими силами весь спектр 
управленческих вопросов, переданных на уровень 
сельских поселений.

2. Низкий уровень вовлечения муниципаль-
ного имущества, в том числе земельных участков, 
в хозяйственный оборот. На сегодняшний день 
недостаточно используется такой вид муници-
пально-частного партнерства, как концессионные 
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 систе-
мы учета для эффективного управления  муници-
пальным имуществом в муниципальном образова-
нии 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 зе-
мельными ресурсами;

- несовершенство методики определения ка-
дастровой стоимости земельных участков.

5. Необходимость формирования земельных 
участков, занятых многоквартирными домами, и 
организация взимания земельного налога с соб-
ственников жилых помещений в них. Указанное 
обстоятельство влечет за собой  недополучение 
бюджетом значительной части налоговых посту-
плений за земельные участки, на которых рас-
положены многоквартирные дома, а также соци-
альную несправедливость, поскольку граждане, 
проживающие в индивидуальных жилых домах (в 
основном сельские жители), оплачивают как налог 
на имущество физических лиц, так и земельный 
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 Рос-
сийской Федерации налоговая база по земельному 
налогу определяется как кадастровая стоимость 
земельных участков, признаваемых объектами 
налогообложения. Кадастровая стоимость зе-
мельного участка определяется в соответствии с 
земельным законодательством Российской Феде-
рации. Для определения кадастровой стоимости 
земельных участков проводится государственная 
кадастровая оценка земель, которая основывает-
ся на классификации земель по целевому назна-
чению и виду функционального использования. 
От собираемости земельного налога напрямую 
зависит наполняемость местного бюджета. Опре-
деление базы земельного налога имеет множе-
ство проблем на практике, поскольку далеко не 
все земельные участки прошли государственный 
кадастровый учет. Кроме того, многие земельные 
участки используются без надлежащего оформле-
ния правоустанавливающих документов на них. 
Таким образом, если земельный участок не по-
ставлен на государственный кадастровый учет и 
(или) пользование земельным участком осущест-
вляется без регистрации прав на него, то отсут-
ствует объект налогообложения. В результате не 
в полной мере обеспечивается сбор доходов от 
земельного налога в бюджет муниципального об-
разования 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 ме-
сту расположения данного земельного участка до 
01 июля 2013 года обязаны обеспечить подготовку 
проекта межевания земельных участков и прове-
дение кадастровых работ по образованию таких 
земельных участков, предусмотренных проектом 
межевания земельных участков, утвержденным 
решением общего собрания. Выполнение указан-
ных мероприятий в установленный законодатель-
ством срок с учетом объемов работ и выделенных 
на эти цели финансовых ресурсов невозможно.

3. Приоритеты социально-экономического 
развития в соответствующей сфере, описание ос-
новных целей, задач, целевых индикаторов и по-
казателей результативности программы

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 имуще-
ством:

- повышение эффективности использования 
муниципального имущества;

- совершенствование системы учета муници-
пального имущества для эффективного управле-
ния им;

в области земельных отношений:
- повышение эффективности использования 

земли, создание условий для увеличения инвести-
ционного и производительного потенциала земли, 
превращения ее в мощный самостоятельный фак-
тор экономического роста.

При разработке целей и задач муниципаль-
ной программы учтены также приоритеты в сфере 
управления муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами, определенные стратегиче-
скими и программными документами Российской 
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 обеспе-
чению граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг».

Целью муниципальной программы является 
развитие системы управления и эффективного ис-

пользования, имущества, земельных ресурсов на 
территории Ачинского района.

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

1) Эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Ачинского района.

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

Целевыми показателями (индикаторами) му-
ниципальной программы являются:

1) выполнение годового планового задания 
по поступлениям денежных средств в доходную 
часть бюджета Ачинского района от использова-
ния и распоряжения имуществом муниципального 
образования Ачинский район, показатель харак-
теризует вовлечение имущества муниципального 
образования Ачинский район в хозяйственный 
оборот, эффективность использования имущества 
исходя из целей и задач социально-экономическо-
го развития Ачинского района, в процентах к пла-
новому заданию;

2) выполнение годового планового задания 
по поступлениям денежных средств в бюджет 
Ачинского района в части финансирования дефи-
цита бюджета, в процентах к плановому заданию, 
показатель характеризует эффективность исполь-
зования имущества муниципального образования 
Ачинский район исходя из целей и задач социаль-
но-экономического развития Ачинского района;

3) снижение величины дебиторской за-
долженности по доходам, в процентах к уровню 
предыдущего года, показатель характеризует 
эффективность управления имуществом муници-
пального образования Ачинский район в части вы-
полнения функций администратора доходов.

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

4. Прогноз развития соответствующей сферы 
и прогноз конечных результатов программы

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

2) выполнение годового планового задания 
по поступлениям денежных средств в доходную 
часть бюджета Ачинского района от использова-
ния и распоряжения имуществом муниципального 
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 процен-
тов к уровню предыдущего года, в 2015 году – на 
6,5 процентов к уровню предыдущего года, в 2016 
году – на 7 процентов к уровню предыдущего года, 
в 2017 – на 10 процентов, в 2018 – на 12 процен-
тов, в 2019 – на 12 процентов, в 2020 – на 13 про-
центов, в 2021 – на 13 процентов, в 2022 – на 14 
процентов, в 2023 – на 10 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. Перечень подпрограмм с указанием сроков 
их реализации 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 установ-
ленных функций органов местного самоуправле-
ния;

- расходы, связанные с содержанием и уче-
том муниципальной собственности и муниципаль-
ного имущества Ачинского района;

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

Состав подпрограмм сформирован исходя из 
целей и задач муниципальной программы, с уче-
том объектов управления (имущество Ачинского 
района) и функций управления (формирование 
муниципальной политики; управление и распоря-
жение имуществом, учет имущества). 

В рамках подпрограммы «Управление и рас-
поряжение имуществом  (за исключением земель-
ных ресурсов)» будут решаться задачи: 

вовлечение имущества муниципального об-
разования Ачинский район в хозяйственный обо-
рот, обеспечение поступления в бюджет Ачинского 
района доходов и средств от использования и 
продажи имущества Ачинского района (кроме до-
ходов от аренды и продажи земельных участков); 

повышение эффективности и открытости 
проведения приватизации имущества Ачинского 
района;

совершенствование процессов учета имуще-
ства Ачинского района и предоставления сведе-
ний о нем.

В рамках подпрограммы «Управление и 
распоряжение земельными ресурсами» будут ре-
шаться задачи: 

повышение эффективности использования 
земельных ресурсов для реализации экономиче-
ских и социальных задач, инфраструктурных про-
ектов;

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 реали-
зацией 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 мероприятий: 
2014 - 2030 годы.

Реализация мероприятий подпрограмм по-
зволит достичь в  2014  -  2030  годах следующих 
результатов:

1. Оптимизация состава и структуры муни-
ципального имущества в реализации программы.

2. Активизация  сделок  на  рынке  земли,  
обеспечение  оперативности  и  качества 

принятия управленческих решений по рас-
поряжению земельными участками и прочно 
связанными с ними объектами недвижимости, 
находящимися в собственности муниципального 
образования Ачинский район.

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по программе

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы по годам 
составляет 77 605 649,72 рублей, в том числе:

994 999,30 рублей  -  средства федерального 
бюджета

8  085450,25   рублей  –  средства краевого 
бюджета;

59  743  766,93  рублей  –  средства районного 
бюджета,

1  976  403,63  рублей  – внебюджетные ис-
точники, 

6 805 029,61 рублей – 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, в том числе:
511 359,68 рублей – средства районного бюд-

жета, 
800  000,00  рублей  – внебюджетные источ-

ники.
2016 год  -  6 941 424,34 рублей, в том числе:
6  315  871,71  рублей  –  средства районного 

бюджета, 
249  503,63  рублей  – внебюджетные источ-

ники,
376 049,00 рублей  - средства поселений.
2017 год  -  6 551 801,20 рублей, в том числе:
5  460  030,00  рублей  –  средства районного 

бюджета, 
1 091 771,20 рублей - средства поселений.
2018 год – 20 910 313,92 рублей, в том числе:
377 522,00 рублей  -  средства краевого бюд-

жета,
19  196  309,92  рублей  –  средства районного 

бюджета,
1 336 482,00 рублей  - средства поселений.
2019 год  -  8 358 000,00 рублей, в том числе:
6  820  282,00  рублей  –  средства районного 

бюджета,
1 537 718,00 рублей  - средства поселений.
2020 год  -  14 004 410,11 рублей, в том числе:
7 090 030,11 - средства краевого бюджета
5  700  280,00  рублей  –  средства районного 

бюджета,
1 214 100,00 рублей  - средства поселений
2021 год – 8 525 578,20 рублей, в том числе:
6  482  278,20  рублей  –  средства районного 

бюджета,
926  900,00  рублей  – внебюджетные источ-

ники,
1 116 400,00 рублей  - средства поселений
2022 год – 5 739 033,63 рублей, в том числе:
539 969,44 рублей  -  средства федерального 

бюджета;
220 552,00 рублей  -  средства краевого бюд-

жета;
4  846  002,78  рублей  –  средства районного 

бюджета,
132 509,41 рублей  - средства поселений.
2023 год – 1 573 580,00 рублей, в том числе:
207 027,29 рублей  -  средства федерального 

бюджета;
84  572,71  рублей  -  средства краевого бюд-

жета;
1 281 980 рублей – средства районного бюд-

жета,
2024 год – 1 631 620,00 рублей, в том числе:
248 002,57 рублей  -  средства федерального 

бюджета;
101 297,43 рублей  -  средства краевого бюд-

жета;
1  282  320,00  рублей  –  средства районного 

бюджета.
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 муниципаль-
ных заданий

В рамках муниципальной программы муни-
ципальные задания не формируются.

8. Механизм реализации отдельных меро-
приятий

Для достижения цели и решения задач муни-
ципальной программы предполагается реализа-
ция отдельных мероприятий:

- Мероприятия 1 «Руководство и управление 
в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления»;

- Мероприятия  2  «Расходы, связанные с со-
держанием и учетом муниципальной собствен-
ности муниципального имущества Ачинского 
района»;

- Мероприятия  3  «Осуществление полномо-
чий поселений в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления поселений, 
переданных на уровень муниципального района».

Главным распорядителем бюджетных 
средств является Управление правового обеспе-
чения и земельно-имущественных отношений ад-
министрации Ачинского района.

- Мероприятие  4  «Расходы на создание ус-
ловий по обеспечению услугами связи малочис-
ленных и труднодоступных населенных пунктов 
Красноярского края.

Главным распорядителем бюджетных средств 
является администрация Ачинского района.

Результатом реализации отдельного меро-
приятия является освоение бюджетных ассигно-
ваний на 100 %.

Объем финансирования мероприятий со-
ставляет  35  587,27  тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2016 год - 1 247,81 тыс. рублей;
2017 год - 4 416,30 тыс. рублей;
2018 год - 5 072,95 тыс. рублей;
2019 год - 5 537,90 тыс. рублей;
2020 год - 13 071,16 тыс. рублей; 
2021 год - 5 252,85 тыс. рублей;
2022 год - 988,30 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей.
2024 год - 0,00 тыс. рублей. 
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Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Ед. изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2030 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 коли-

чества объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества Ачинского района
% 20 50 80 85 90 95 95 95 95 95 100

1.1.2 Доля объектов недвижимости вовлеченных в хозяйственный оборот, в общем количестве объектов муниципального имущества % 20 50 80 85 90 95 95 95 95 95 100
1.1.3 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда % 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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 выпол-

нение 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. 250 300 320 340 340 350 350 350 370 370 370
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 ме-

нее 70%
Не ме-
нее 80%

Не ме-
нее 90%

Не ме-
нее 90%

Не ме-
нее 90%

Не ме-
нее 90%

Не ме-
нее 90%

Не ме-
нее 90%

Не ме-
нее 90%

3.2. Соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчетности % 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3.3. Количество поселений, жители которых имеют возможность получения услуг сотовой связи и доступ к сети интернет Ед. 1

Приложение № 2 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

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 
реали зует с я 
подпрограмма

Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района 

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Управление правового обеспечения и зе-
мельно-имущественных отношений адми-
нистрации Ачинского района 

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

Администрация Ачинского района

Цели и задачи 
подпрограммы

Эффективное управление и распоряжение 
имуществом Ачинского района (за исклю-
чением земельных ресурсов):
1. Оптимизация состава и структуры иму-
щества Ачинского района (за исключением 
земельных ресурсов).
2. Вовлечение имущества Ачинского райо-
на (за исключением земельных ресурсов) в 
хозяйственный оборот, обеспечение посту-
пления в бюджет Ачинского района дохо-
дов и средств от использования и продажи 
имущества Ачинского района (за исключе-
нием земельных ресурсов).

Целевые инди-
каторы

1. Доля объектов недвижимого имущества, 
на которые зарегистрировано право соб-
ственности Ачинского района, от общего 
количества объектов недвижимого имуще-
ства, учтенных в Реестре муниципального 
имущества Ачинского района, в процентах.
2. Доля объектов недвижимости вовле-
ченных в хозяйственный оборот в общем 
количестве объектов муниципального иму-
щества.

Срок реали-
зации подпро-
граммы

2014 - 2030 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпро г рам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы по годам со-
ставляет 37 026 482,11 рублей, в том числе:
211  476,00  рублей  –  средства краевого 
бюджета;
34 838 602,48 рублей – средства районного 
бюджета;
1  976  403,63  рублей  – внебюджетные ис-
точники.
Объем финансирования по годам реализа-
ции 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, в том числе:
423  395,68  рублей  –  средства районного 
бюджета, 
800  000,00  рублей  – внебюджетные ис-
точники.
2016 год  - 5 693 613,58 рублей, в том числе:
5 444 109,95 рублей  – средства районного 
бюджета, 
249 503,63 рублей  – внебюджетные источ-
ники.
2017 год – 1 202 391,17  рублей, в том чис-
ле:
1 202 391,17  рублей – средства районного 
бюджета.
2018 год – 15 167 179,64 рублей, в том чис-
ле:
15 167 179,64 рублей – средства районного 
бюджета.
2019 год – 2 395 400,00 рублей, в том числе:
2 395 400,00 рублей  – средства районного 
бюджета.
2020 год – 673 253,08 рублей, в том числе:
673  253,08  рублей  –  средства районного 
бюджета.
2021 год  –  3  066  819,40,00  рублей, в том 
числе:
2 139 919,40 рублей  – средства районного 
бюджета;
926  900,00  рублей  – внебюджетные ис-
точники.
2022 год - 3 600 213,92  рублей, в том числе:
3 600 213,92  рублей – средства районного 
бюджета

2023 год - 1 021 980,00 рублей, в том числе:
1 021 980,00 - средства районного бюджета.
2024 год - 1 022 320,00 рублей, в том числе:
1 022 320,00 - средства районного 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 программы 
осуществляет Управление правового обе-
спечения и земельно-имущественных отно-
шений 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.

В связи с изменениями предметов ведения и полномо-
чий между уровнями власти, необходимостью создания опти-
мальной структуры собственности Ачинского района для над-
лежащего исполнения  муниципальных функций (полномочий) 
реализуются мероприятия по перераспределению имущества 
между публично-правовыми образованиями: Российской Феде-
рацией, Красноярским краем и муниципальными образования-
ми 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 недвижимого 
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 око-
ло 10 млн. рублей для приведения данного имущества в состо-
яние, пригодное к эксплуатации, с учётом финансовых ресурсов 
на их текущее содержание, а также на подготовку технической 
документации, регистрацию и оформление прав на передавае-
мые объекты и земельные участки под ними.

В период реализации муниципальной программы в рамках 
разграничения полномочий будет продолжена работа по пере-
распределению муниципального имущества между публично-
правовыми образованиями (Российской Федерацией, Красно-
ярским 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 муниципальной 
собственности, переданы на обслуживание по концессионным 
соглашениям и договорам аренды негосударственным органи-
зациям.

Для учета объектов муниципального имущества Ачинского 
района ведется Реестр муниципального имущества Ачинского 
района. Учет имущества Ачинского района организован на ос-
нове применения программно-технических средств. В целях со-
вершенствования системы учета осуществляются мероприятия 
по модернизации установленного программного 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 квалифи-
цированных кадров и, как следствие, невозможностью охватить 
своими силами весь спектр управленческих вопросов, передан-
ных на уровень сельских поселений.

2. Низкий уровень вовлечения муниципального имущества 
в хозяйственный оборот. В Ачинском районе слабо использу-
ются такие виды государственно-частного партнерства, как кон-
цессионные соглашения.

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

формирование и использование основанной на современ-
ных информационных технологиях базы данных по объектам 
собственности Ачинского района, внедрение в деятельность 
органов местного самоуправления единого программного ком-
плекса по учету и управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами;

отсутствие полного нормативного регулирования вопросов 
учета и оценки имущества казны.

4. Сокращение возможностей привлечения средств от про-
дажи муниципального имущества в целях финансирования де-
фицита 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 исключе-
нием земельных ресурсов) в хозяйственный оборот, обеспече-
ние 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; 

2) имущества, учтенных в Реестре муниципального иму-
щества Ачинского района, в процентах.

Показатель характеризует процесс регистрации права 
собственности Ачинского района на объекты недвижимого иму-
щества исходя из объемов финансирования в рамках бюджета 
Ачинского района;

3) 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;

4) 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 использова-
ния  имущества Ачинского района, максимальное вовлечение 
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 собствен-
ности Ачинского района на объекты недвижимого имущества;

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

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет 

Управление правового обеспечения и земельно-имуществен-
ных отношений 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 района, 
определен постановлением  администрации Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет 
Управление правового обеспечения и земельно-имуществен-
ных отношений администрации Ачинского района. 

Управление несет ответственность за реализацию под-
программы, 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 Управление правового обеспечения и земель-
но-имущественных отношений администрации Ачинского рай-
она, являющейся главным распорядителем средств районного 
бюджета.

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

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

ся неотъемлемой частью деятельности 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, предо-
ставления 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 учрежде-
ниями Ачинского района и имущества, входящего в состав иму-
щества казны Ачинского района.

Сфера управления имуществом Ачинского района охваты-
вает широкий круг вопросов, таких как: создание новых объек-
тов собственности; безвозмездные прием и передача объектов 
собственности на иные уровни собственности; приватизация 
и отчуждение имущества по иным основаниям, установлен-
ным законодательством; передача имущества во владение и 
пользование; разграничение муниципального имущества; дея-
тельность по повышению эффективности использования иму-
щества Ачинского района и вовлечению его в хозяйственный 
оборот; обеспечение контроля за использованием по назначе-
нию 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 ис-
точников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются 
средства местного бюджета.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы по годам составляет 37 026 482,11 рублей, в том 
числе:

211 476,00 рублей – средства краевого бюджета;
34 838 602,48 рублей – средства районного бюджета;
1 976 403,63 рублей  – 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, в том числе:
423 395,68 рублей – средства районного бюджета, 
800 000,00 рублей  – внебюджетные источники.
2016 год  - 5 693 613,58 рублей, в том числе:
5 444 109,95 рублей – средства районного бюджета, 
249 503,63 рублей – внебюджетные источники.
2017 год – 1 202 391,17  рублей, в том числе:
1 202 391,17  рублей – средства районного бюджета.
2018 год – 15 167 179,64 рублей, в том числе:
15 167 179,64 рублей – средства районного бюджета.
2019 год – 2 395 400,00 рублей, в том числе:
2 395 400,00 рублей – средства районного бюджета.
2020 год – 673 253,08 рублей, в том числе:
673 253,08 рублей – средства районного бюджета.
2021 год – 3 066 819,40,00 рублей, в том числе:
2 139 919,40 рублей – средства районного бюджета;
926 900,00 рублей  – внебюджетные источники.
2022 год - 3 600 213,92  рублей, в том числе:
3 600 213,92  рублей – средства районного бюджета
2023 год - 1 021 980,00 рублей, в том числе:
1 021 980,00 - средства районного бюджета.
2024 год - 1 022 320,00 рублей, в том числе:
1 022 320,00 - средства районного бюджета.
Объем финансирования подлежит ежегодной корректи-

ровке после утверждения бюджета. 

Приложение к подпрограмме 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)»

Перечень мероприятий подпрограммы  1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)», с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ 
п/п

Наименование  программы, 
подпрограммы, отдельных 
мероприятий

Наименова-
ние ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам, в руб. Результат выпол-
неных работГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого на пе-

риод
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Цель подпрограммы - эффективное управление и распоряжение имуществом Ачинского района

ИТОГО  по  Подпрограмме  1  
«Управление и распоряжение 
имуществом (за исключением 
земельных участков)»

1  959  
915,64

1  223  
395,68

5  693  
613,58

1  202  
391,17

15  167  
179,64

2  395  
400,00

673 253,08 3 066 
819,40

3  600  
213,92

1  021  
980,00

1  022  
320,00

37  026  
482,11

1 ЗАДАЧА 1 Оптимизация состава и структуры муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Ачинский район       
1.1. Выполнение мероприя-
тий (работ) по содержанию 
объектов недвижимости, в 
том числе находящихся в соб-
ственности муниципального 
образования Ачинский район 
(жилищный фонд).   Оплата 
ежемесячных взносов на ка-
питальный ремонт общего 
имущества в многоквартир-
ном доме.

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачин с к о го 
района

812 0501 1310085110 244 0,00  423 395,68  289 938,55  207 091,17  221  000,00   209  900,00   200 000,00  294 790,00  288 000,00  301 000,00  301 000,00 2 736 115,40 Акт выполненых 
работ. Платеж-
ное поручение.

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачин с к о го 
района

812 0501 1310085110 853 0,00  0,00  19 361,45  800,00  0,00  100,00  0,00   5 300,00  5 179,80   980,00 1 320,00 33 041,25  

1.2. Выполнение мероприя-
тий (работ) по содержанию 
объектов недвижимости, в 
том числе находящихся в соб-
ственности муниципального 
образования Ачинский район 
за счет безвозмездных по-
жертвований

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачин с к о го 
района

812 0909 131088110 244 0,00  800 000,00  249 503,63  0,00  0,00  0,00  0,00  926 900,00  0,00   0,00 0,00 1 976 403,63  Акт выполненых 
работ.
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1.3. Проведение технической 
инвентаризации, коорди-
нирование, постановка на 
кадастровый учет объектов 
недвижимости, в том числе 
внесение изменений в до-
кументацию по технической  
инвентаризации, координиро-
ванию, внесение изменений в 
ГКН и ЕГРП по объектам не-
движимости

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачин с к о го 
района

812 0113 1310081140 244 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370 000,00  20 000,00  20 000,00  410 000,00  Те х н и ч е с к и й 
паспорт (план). 
Кадастровый па-
спорт. Выписка 
из ЕГРНП. Выпи-
ска из ГКН.УПО и ЗИО 

а д м и н и -
с т р а ц и и 
Ачин с к о го 
района

845 0113 1310077330 244 2 1 1 
476,00  

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 211 476,00  

1.4. Выполнение работ с це-
лью снятия с  инвентариза-
ционного и кадастрового уче-
та объектов недвижимости, 
внесение изменений в ГКН и 
ЕГРП по объектам недвижи-
мости

УПО и ЗИО 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
Ачин с к о го 
района

845 0113 1310081140 244 0,00  0,00  0,00  587783,67  256400,06 24500,00  43253,08  20 600,00  0,00 0,00 0,00 932 536,81  З а к л ю ч е н и е 
к а д а с т р о во го 
инженера. Акт 
отсутствия объ-
екта недвижимо-
сти. Выписка из 
КГН. Выписка из 
ЕГРП.

1.5. Выполнение мероприя-
тий (работ) по содержанию 
объектов недвижимости, в 
том числе находящихся в соб-
ственности муниципального 
образования Ачинский район 
(кроме жилищного фонда)

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачин с к о го 
района

812 0113 1310081160 244 82 788,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100 000,00 300000,00 300000,00 782 788,80  Акт выполненых 
работ.

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачин с к о го 
района

812 0909 1310081160 243 0,00  0,00  420 840,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 420 840,00  

УПО и ЗИО 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
Ачин с к о го 
района

845 0113 1310081160 244 0,00  0,00  0,00  90 505,00  159 079,58  131 999,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 381 583,58  

1.6.Ремонт ФАП УПО и ЗИО 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
Ачин с к о го 
района

845 0909 1310081160 244 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  587 901,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 587 901,00  

1.7. Выполнение работ по раз-
работке проектов санитарно-
защитных зон, зон санитарной 
охраны объектов недвижимо-
сти, в том числе находящихся 
в муниципальной собственно-
сти муниципального образо-
вания Ачинский район

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачин с к о го 
района

812 0501 1310081160 244 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1 418 
029,40  

2  447  
034,12

 0,00 0,00 3 865 063,52 Проект сани-
тарно-защитной 
зоны. Проект 
зоны санитарной 
охраны.

1.8. Выполнение мероприятий 
(работ) по демонтажу (сносу) 
муниципальных объектов не-
движимого имущества

УПО и ЗИО 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
Ачин с к о го 
района

845 0113 1310081160 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Акт выполненых 
работ.

1.9. Выполнение мероприя-
тий (работ) по демонтажу или 
утилизации списанных объ-
ектов муниципального дви-
жимого имущества (основных 
средств) 

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачин с к о го 
района

812 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  Акт выполненых 
работ.

1.10. Выполнение меропри-
ятий (работ) по содержанию 
объектов недвижимости

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачин с к о го 
района

812 0113 1310081160 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00   Акт выполненых 
работ.

1.11. Выполнение работ по 
обследованию (технической 
оценке состояния) зданий 
и сооружений, в том числе 
строительных конструкций, 
инженерного оборудования, 
электрических сетей 

УПО и ЗИО 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
Ачин с к о го 
района

845 0113 1310081190 244 0,00  0,00  0,00  15 111,33  12 675,18  90 000,00  240 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 357 786,51  Экспертное за-
ключение.

1.12. Подготовка проекта 
организации работ по сносу 
объекта капитального строи-
тельства

УПО и ЗИО 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
Ачин с к о го 
района

845 0113 1310081190  244  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Проектная и 
сметная доку-
ментация

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачин с к о го 
района

812 0113 1310081190 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00  Проектная и 
сметная доку-
ментация

1.13. Государственная экспер-
тиза проектной документации 
и результатов инженерных 
изысканий

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачин с к о го 
района

812 0113 1310081190 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  Государственная 
экспертиза

1.14. Выполнение меро-
приятий (работ) по оценке 
технического состояния му-
ниципального движимого иму-
щества в целях списания  

УПО и ЗИО 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
Ачин с к о го 
района

845 0113 1310081210 244 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  Заключение (акт) 
о технической 
состоянии объ-
екта основных 
средств.

ИТОГО по ЗАДАЧЕ 1 2 9 4 
264,80  

1  223  
395,68  

979 643,63  901 291,17  649  154,82 1  044  
400,00  

483 253,08  2 835 
619,40

3  310  
213,92

721 980,00 722 320,00 12 995 
536,50

2. Задача 2 Вовлечение имущества, находящегося в собственности муниципального образования Ачинский район (за исключением земельных участков) в хозяйственный оборот, а так же его продажа. Обеспечение поступления в бюджет Ачинского района 
доходов от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности Ачинского района (за исключением земельных участков)
2.1. Выполнение работ по 
экспертной оценке рыночной 
стоимости объектов недвижи-
мости и (или) рыночной стои-
мости права аренды объектов 
недвижимого имущества, на-
ходящихся в муниципальной 
собственности муниципаль-
ного образования Ачинский 
район

УПО и ЗИО 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
Ачин с к о го 
района

845 0113 1310081150 244 0,00  0,00  0,00  285 350,00  290  224,82   235  500,00   170 000,00  374 000,00  0,00  0,00  0,00 1 355 074,82  Отчет об экс-
пертной оценке 
рыночной стои-
мости объекта 
недвижимости . 
Отчет об экс-
пертной оценке 
рыночной сто-
имости права 
аренды объекта 
недвижимости. 

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачин с к о го 
района

812 0113 1310081150 244 2 3 0 
456,84  

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  170 000,00  300 000,00 300 000,00 1 000 456,84  

2.2. Выполнение работ по 
экспертной оценке рыночной 
стоимости объектов движимо-
го имущества и (или) рыноч-
ной стоимости права аренды 
объектов движимого имуще-
ства, находящихся в муни-
ципальной собственности 
муниципального образования 
Ачинский район

УПО и ЗИО 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
Ачин с к о го 
района

845 0113 1310081210 244 0,00  0,00  0,00  15 750,00  0,00  15 500,00  20 000,00  27 200,00  0,00  0,00  0,00 78 450,00  Отчет об экс-
пертная оценке 
рыночной стои-
мости объекта 
движимого иму-
щества. Отчет 
об экспертная 
оценке рыночной 
стоимости права 
аренды объекта 
движимого иму-
щества. 

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачин с к о го 
района

812 0113 1310081210 244 36 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  120 000,00 0,00 0,00 156 000,00  

2.3. Приобретение движимого 
имущества в муниципальную 
собственность муниципаль-
ного образования Ачинский 
район 

УПО и ЗИО 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
Ачин с к о го 
района

845 0113 1310081220 244 0,00  0,00  4 713 
969,95  

0,00  7 662 
026,66  

1  100  
000,00  

0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 13 475 
996,61  

ПТС и СТС на 
транспортное 
средство

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачин с к о го 
района

812 0113 1310081220 244 1  399  
194,00  

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 1 399 194,00  

2.4. Приобретение недвижи-
мого имущества (нежилого 
назначения) в муниципаль-
ную собственность муни-
ципального образования 
Ачинский район

УПО и ЗИО 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
Ачин с к о го 
района

845 0113 1310081170 244 0,00  0,00  0,00  0,00  4 065 
773,34  

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 4 065 773,34  Выписка из 
ЕГРП

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачин с к о го 
района

812 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  

2.5. Приобретение недвижи-
мого имущества (жилого на-
значения) в муниципальную 
собственность муниципаль-
ного образования Ачинский 
район

УПО и ЗИО 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
Ачин с к о го 
района

845 0501 1310081170 244 0,00  0,00  0,00  0,00  2 500 
000,00  

0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 2 500 000,00  Выписка из 
ЕГРП

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачин с к о го 
района

812 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00  

ИТОГО по ЗАДАЧЕ 2 1 665 
650,84  

0,00  4 713 
969,95  

301 100,00  14  518  
024,82  

1  351  
000,00  

190 000,00  401 200,00  290 000,00  300 000,00  300  000,00 24  030  
945,61

Приложение к подпрограмме 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)»

Перечень мероприятий подпрограммы  1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)», с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами»

Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Управление и распоряжение земельными 
ресурсами

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района 

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Управление правового обеспечения и зе-
мельно-имущественных отношений адми-
нистрации Ачинского района 

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные рас-
п о р я д и т е л и 
б ю д ж е т н ы х 
средств

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 бюджет 
Ачинского района доходов и средств от ис-
пользования 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

2014-2030 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпро грам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Финансирование подпрограммы осущест-
вляется за счет Федерального, краевого и 
средств бюджета Ачинского района всего – 
4 991 904,99 рублей, в том числе:
994 999,30 рублей - средства федерального 
бюджета;
406 422,14 рублей - средства краевого бюд-
жета;
3  590 483,55 рублей  –  средства районного 
бюджета.
Объем финансирования по годам реализа-
ции муниципальной программы:
2014 год – 98 613,00 рублей, в том числе:
98  613,00  рублей  –  средства районного 
бюджета.
2015 год – 87 964,00 рублей, в том числе:
87  964,00  рублей  –  средства районного 
бюджета.
2016 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
2017 год – 933 108,83 рублей, в том числе:
933  108,83  рублей  –  средства районного 
бюджета.
2018 год – 670 188,92 рублей, в том числе:
670  188,92  рублей  –  средства районного 
бюджета.
2019 год – 424 700,00 рублей, в том числе:
424  700,00  рублей  –  средства районного 
бюджета.
2020 год – 260 000,00 рублей, в том числе:
260  000,00  рублей  –  средства районного 
бюджета.
2021 год – 205 908,80 рублей, в том числе:
205  908,80  рублей  –  средства районного 
бюджета.
2022 год – 1 150 521,44 рублей, в том числе:
539 969,44 рублей - средства федерального 
бюджета;
220 552,00 рублей - средства краевого бюд-
жета;
390  000,00  рублей  –  средства районного 
бюджета.
2023 год – 551 600,00 рублей, в том числе:
207 027,29 рублей - средства федерального 
бюджета;
84 572,71 рублей - средства краевого бюд-
жета;
260  000,00  рублей  –  средства районного 
бюджета.
2024 год – 609 300,00 рублей, в том числе:
248 002,57 рублей - средства федерального 
бюджета;
101 297,43 рублей - средства краевого бюд-
жета;
260  000,00  рублей  –  средства районного 
бюджета.

Объем финансирования подлежит еже-
годной корректировке после утверждения 
бюджета.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляет Управление правового обе-
спечения и земельно-имущественных от-
ношений 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 Российской 

Федерации на территории Ачинского района планомерно осу-
ществляется формирование земельного фонда. Основания для 
государственной регистрации права собственности Ачинского 
района на земельные участки установлены земельным законо-
дательством Российской Федерации, в соответствии с которым 
в собственности Ачинского района могут находиться: 

земельные участки, которые признаны таковыми феде-
ральными законами;

земельные участки, которые приобретены Ачинским райо-
ном по основаниям, предусмотренным гражданским законода-
тельством;

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 чрезвычайно 
важными направлениями работы являются:

разработка комплекта землеустроительной документации, 
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 управ-
ленческой деятельности органов местного самоуправления 
Ачинского района, в том числе результатов космической дея-
тельности, тематических слоев цифровых карт, необходимых 
для использования в геоинформационных системах органов 
местного самоуправления в Ачинском районе, картографиче-
ских материалов, отражающих современное состояние терри-
тории Ачинского района, сведений о границах муниципальных 
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 участками. 
Возникновение проблемы обусловлено значительным объемом 
затрат на установление границ муниципальных образований, 
населенных пунктов, территориальных зон и зон с особыми ус-
ловиями использования территорий, особенно при проведении 
работ в полевых условиях. Использование картометрического 
метода позволит существенно снизить затраты, но для этого не-
обходимо наличие цифровой картографической 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 налогообложе-
ния. Кадастровая стоимость земельного участка определяется 
в соответствии с земельным законодательством Российской 
Федерации. Для определения кадастровой стоимости земель-
ных участков проводится государственная кадастровая оценка 
земель, которая основывается на классификации земель по 
целевому назначению и виду функционального использова-
ния. От собираемости земельного налога напрямую зависит 
наполняемость местного бюджета. Определение базы земель-
ного налога имеет множество проблем на практике, поскольку 
не все земельные участки в настоящее время поставлены на 
государственный кадастровый учет. Кроме того, многие зе-
мельные участки используются без надлежащего оформления 
правоустанавливающих документов на них. Таким образом, 
если земельный участок не поставлен на государственный 
кадастровый учет и (или) пользование земельным участком 
осуществляется без регистрации прав на него, отсутствует объ-
ект налогообложения. В результате не в полной мере обеспечи-
вается сбор доходов от земельного налога в бюджет Ачинского 
района.

5. Формирование земельных участков категории земель 
сельскохозяйственного назначения. Федеральным законом от 
24.07.2002 N 101-ФЗ (ред. от  03.08.2018) «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» установлено, что в случае, 

если до 01 июля 2012 года участники долевой собственности не 
приняли решение об утверждении проекта межевания земель-
ных участков или не зарегистрировали свое право собственно-
сти на земельный участок, находящийся в долевой собствен-
ности, органы местного самоуправления сельского поселения 
или городского округа по месту расположения данного земель-
ного 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. Выполнение указан-
ных мероприятий, в установленный законодательством срок, с 
учетом объемов 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 реализа-
ции подпрограммы является повышение эффективности исполь-
зования земель, создание условий для увеличения инвестицион-
ного и производительного потенциала земли, превращения ее в 
мощный самостоятельный фактор экономического 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 це-
лью обеспечения поступления в бюджет Ачинского района до-
ходов и средств от использования земельных ресурсов;

2) управление земельными участками, находящимися в 
государственной и муниципальной собственности, в том числе 
формирование земельных участков и проведение работ по под-
готовке 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 выпол-
нения программных мероприятий.

Главными распорядителями бюджетных средств, пред-
усмотренных на реализации мероприятий подпрограммы, 
является Управление правового обеспечения и земельно-иму-
щественных отношений администрации Ачинского района и 
администрация Ачинского района

Источником финансирования мероприятий подпрограммы 
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 сфе-
ре управления земельными ресурсами, определенные страте-
гическими и программными документами Российской Федера-
ции, 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 экономической 
политике»;

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Фе-
дерации доступным и комфортным жильем и повышению каче-
ства жилищно-коммунальных услуг»;

Постановлением администрации Ачинского района от 
15.09.2015 №735-П «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения, а также требований к составу и содержанию бюд-
жетного прогноза Ачинского района на долгосрочный период»

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой Управление 
правового обеспечения и земельно-имущественных отношений 
администрации Ачинского района.

Управление несет ответственность за реализацию под-
программы, 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 правового обеспечения и зе-
мельно-имущественных отношений администрации Ачинского 
района и администрацией Ачинского района, являющиеся глав-
ными распорядителями средств районного 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 землю, 
обеспечения своевременной подготовки документов для прове-
дения государственного кадастрового учета земельных участ-
ков между Администрацией Ачинского района и сельсоветами 
Ачинского района заключены соглашения о передачи полно-
мочий в области земельных отношений. В рамках заключенных 
соглашений Администрация Ачинского района осуществляется 
мониторинг состояния дел в сфере управления и распоряжения 
земельными ресурсами, а также контроль за поступлением до-
ходов от аренды и продажи земельных участков в консолидиро-
ванный 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 собственность 

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 по-
мещений в многоквартирных домах и размере их доли в праве 
общей долевой собственности на земельный участок, на кото-
ром расположен многоквартирный дом;

3)  работы по подготовке проектов межевания земельных 
участков в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 
N 101-ФЗ (ред. от  03.08.2018) «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения»;

4) работы по формированию земельных участков, находя-
щихся в федеральной собственности, на которых расположены 
здания, строения, сооружения, переданные из федеральной 
собственности в собственность Ачинского района (главным об-
разом земельных участков, находящихся в ведении Министер-
ства обороны Российской Федерации);

5) работы по выделу земельных участков в случае выдела 
невостребованных долей и долей, от права собственности на 
которые собственник отказался, из земельных участков катего-
рии земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 
долевой собственности;

6) работы по формированию земельных участков, на кото-
рые у муниципальных образований в Ачинском районе возни-
кает право собственности при разграничении государственной 
собственности на землю.

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 ис-
точников финансирования

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
Федерального, краевого и средств бюджета Ачинского района 
всего – 4 991 904,99 рублей, в том числе:

994 999,30 рублей - средства федерального бюджета;
406 422,14 рублей - средства краевого бюджета;
3 590 483,55 рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации муници-

пальной программы:
2014 год – 98 613,00 рублей, в том числе:
98 613,00 рублей – средства районного бюджета.
2015 год – 87 964,00 рублей, в том числе:
87 964,00 рублей – средства районного бюджета.
2016 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
2017 год – 933 108,83 рублей, в том числе:
933 108,83 рублей – средства районного бюджета.
2018 год – 670 188,92 рублей, в том числе:
670 188,92 рублей – средства районного бюджета.
2019 год – 424 700,00 рублей, в том числе:
424 700,00 рублей – средства районного бюджета.
2020 год – 260 000,00 рублей, в том числе:
260 000,00 рублей – средства районного бюджета.
2021 год – 205 908,80 рублей, в том числе:
205 908,80 рублей – средства районного бюджета.
2022 год – 1 150 521,44 рублей, в том числе:
539 969,44 рублей - средства федерального бюджета;
220 552,00 рублей - средства краевого бюджета;
390 000,00 рублей – средства районного бюджета.
2023 год – 551 600,00 рублей, в том числе:
207 027,29 рублей - средства федерального бюджета;
84 572,71 рублей - средства краевого бюджета;
260 000,00 рублей – средства районного бюджета.
2024 год – 609 300,00 рублей, в том числе:
248 002,57 рублей - средства федерального бюджета;
101 297,43 рублей - средства краевого бюджета;
260 000,00 рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования подлежит ежегодной корректи-

ровке после утверждения бюджета. 

Приложение к подпрограмме 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами», с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ 
п/п

Наименование  про-
граммы, подпрограм-
мы, отдельных меро-
приятий

Н а и м е -
н о в а н и -
еГРБС

Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам, в руб. Результат выполне-
ных работГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого на пе-

риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Цель подпрограммы - развитие системы муниципального управления земельными ресурсами Ачинского района

ИТОГО  по  Подпро-
грамме  2  «Управле-
ние и распоряжение 
земельными ресур-
сами»

98 613,00 87 964,00 0,00 933 108,83 670 188,92 424 700,00 260 000,00 205 908,80 1 150 
521,44 

551 600,00 609 300,00 4 861 904,99

1 ЗАДАЧА 1  Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Ачинский район и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, с целью обеспечения поступления в бюджет Ачинского района доходов и средств от их использования 
1.1. Выполнение ра-
бот по экспертной 
оценке рыночной (ка-
дастровой) стоимости 
земельных участков и 
(или) рыночной стои-
мости права аренды 
земельных участков

УПО и 
ЗИО адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0412 1320084020 244 0,00  0,00  0,00  39 000,00  125 600,00  106 300,00  90 000,00  56 800,00  0,00 0,00  0,00 417 700,00  Отчет об эксперт-
ной оценке рыноч-
ной (кадастровой) 
стоимости земель-
ных участков. От-
чет об экспертной 
оценке рыночной 
стоимости права 
аренды земельных 
участков

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

812 0412 1320084010 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

1.2. Выполнение ра-
бот по расчету эконо-
мической обоснован-
ности коэффициентов 
К1, К2, К3 в целях 
определения размера 
арендной платы за 
использование зе-
мельных участков, 
государственная соб-
ственность на кото-
рые не разграничена 

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

812 0412 1320084020 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00

ИТОГО по ЗАДАЧЕ 1 0,00  0,00  0,00  39 000,00  125 600,00  106 300,00  90 000,00  56 800,00  230 000,00  100 000,00  100 000,00 717 700,00  
1.2. ЗАДАЧА 2 Управление земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования Ачинский район и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена

2.1.  Выполнение зем-
леустроительных и 
геодезических работ  
земельных участков, 
в том числе проведе-
ние топографо-геоде-
зических работ, работ 
по съёмке подземных 
коммуникаций. Вы-
полнение меропри-
ятий по постановке 
на государственный 
кадастровый учет зе-
мельных участков или 
внесению изменений 
в него

УПО и 
ЗИО адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0412 1320084010 244 0,00  0,00  0,00  894 108,83  544 588,92 318 400,00  170 000,00  149 108,80  0,00  0,00  0,00 2 076 206,55  Акт выноса точек 
в натуру. Ситу-
ационный план 
местности. Схема 
расположения зе-
мельного участка 
на кадастровом 
плане территории. 
Межевой план зе-
мельного участка. 
Кадастровый план 
земельного участ-
ка.
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2.2. Проведение када-
стровых работ (в том 
числе межевых), про-
ведение комплексных 
кадастровых работ, 
проведение работ по 
подготовке проектов 
межевания земельных 
участков, постановка 
на государственный 
кадастровый учет зе-
мельных участков

УПО и 
ЗИО адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0412 1320084010 244 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Схема располо-
жения земельного 
участка на када-
стровом плане 
территории. Ме-
жевой план зе-
мельного участка. 
Кадастровый план 
земельного участка

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

812 0412 1320084010 244 98 613,00  87 964,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  160 000,00  160 000,00 160 000,00 666 577,00  

2.3. Расходы за счет 
краевых средств на 
проведение комплекс-
ных кадастровых 
работ в рамках Под-
программы  2  и муни-
ципальной программы 
«Управление муници-
пальным имуществом 
Ачинского района

УПО и 
ЗИО адми-
нистрации 
Ачинского 
района

812 0412 13200L5110 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760 521,44 291 600,00 349 300,00 1 401 421,44 Акт выполненных 
работ

ИТОГО по ЗАДАЧЕ 2 98 613,00  87 964,00  0,00  894 108,83  544 588,92  318 400,00  170 000,00  149 108,80  920 521,44  451 600,00  509 300,00 4 144 204,99

Приложение к подпрограмме 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами», с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

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  програм-
мы, подпрограммы, от-
дельных мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, в руб., в том числе по годам О ж и д а е м ы й 
результат от ре-
ализации под-
программного 
мероприя т и я 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого на пе-
риод

Мероприятие  1.  Руко-
водство и управление в 
сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

УПО и ЗИО ад-
минис трации 
Ачинского рай-
она

845 0104 1390080210 121 0,00 0,00 632 703,00 2 068 540,00 2 075 490,00 2 514 852,00 3 244 300,00 2 929 640,00 655 668,88 0,00 0,00 14 121 193,88
0104 1390080210 122 0,00 0,00  0,00 19 200,00 5 000,00 1 698,00   0,00 849,50  0,00  0,00 0,00 26747,50
0104 1390080210 129 0,00 0,00 213 640,00 634 615,00 658 134,00 910 485,00 1 039 160,00 888 310,00 175 119,98 0,00 0,00 4 519 463,98

0104 1390080210 244 0,00 0,00 9 518,76 602 165,48 620 317,36 573 147,00 476 920,00 317 621,81 25 000,00 0,00 0,00 2 624 690,41
0104 1390080210 852 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00
0104 1390080210 853 0,00 0,00 100,00 9,52 0,00 0,00 0,00 28,69  0,00 0,00 0,00 138,21
0104 1390010350 121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 300,00  0,00 0,00 0,00 0,00 28 300,00
0104 1390010350 129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 650,00  0,00 0,00 0,00 0,00 54 650,00
0104 1390010360 121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366 800,00  0,00 0,00 0,00 0,00 366 800,00
0104 1390010400 121 0,00 0,00 0,00 0,00 131 974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 974,00
0104 1390010400 129 0,00 0,00 0,00 0,00 39 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 856,00
0104 1390010470 121 0,00 0,00 0,00 0,00 157 982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157 982,00
0104 1390010470 129 0,00 0,00 0,00 0,00 47 710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 710,00

Итого по мероприятию 1 0,00 0,00 856 761,76 3 324 530,00 3 736 463,36 4 000 182,00 5 210 130,00 4 136 450,00 855 788,86 0,00 0,00 22 120 305,98
Мероприятие  2.  Расходы, 
связанные с содержанием 
и учетом муниципальной 
собственности и муни-
ципального имущества 
Ачинского района

Администрация 
Ачинского рай-
она

812 0113 1390084040 244 0,00  0,00  15 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 15 000,00  

Итого по мероприятию 2 0,00  0,00  15 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 15 000,00  
Мероприятие  3.  Осущест-
вление полномочий по-
селений в сфере установ-
ленных функций органов 
местного самоуправления 
поселений, переданных 
на уровень муниципально-
го района

УПО и ЗИО ад-
минис трации 
Ачинского рай-
она

845 0104 1390090280 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 10 000,00 0,00 0,00  0,00  0,00 25 000,00
845 0104 1390090280 121 0,00 0,00 288 824,00 832 944,00 1 026 439,00 1 167 203,00 924 800,00 895 870,00 101 521,46 0,00 0,00 5 237 601,46

0104 1390090280 129 0,00 0,00 87 225,00 258 827,20 310 043,00 355 515,00 279 300,00 220 530,00 30 987,95 0,00 0,00 1 542 428,15

Итого по мероприятию 3 0,00  0,00  376 049,00  1 091 771,20  1 336 482,00  1 537 718,00  1 214 100,00  1 116 400,00 132 509,41  0,00 0,00 6 805 029,61
Мероприятие  4.  Расхо-
ды на создание условий 
по обеспечению услуга-
ми связи малочислен-
ных и труднодоступных 
населенных пунктов 
Красноярского края

Администрация 
Ачинского рай-
она

812 0410 139D276450 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 640 280,11  0,00  0,00 0,00 0,00 6 640 280,11 Количество по-
селений, жители 
которых имеют 
во зможн о с т ь 
получения услуг 
сотовой связи 
и доступ к сети 
интернет=1 ед.

812 0410 139D276450 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 646,92  0,00 0,00 0,00 0,00 6 646,92

Итого по мероприятию 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 646 927,03  0,00  0,00  0,00 0,00 6 646 927,03
Итого по всем отдельным 
мероприятиям

0,00 0,00 1 247 810,76 4 416 301,20 5 072 945,36 5 537 900,00 13 071 157,03 5 252 850,00 988 298,27 0,00 0,00 35 587 262,62

Приложение №5 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

С т а т у с 
(муници -
п а л ь н а я 
п р о -
г р а м м а , 
п о д п р о -
г р а м м а , 
отдельное 
мероприя-
тие)

Наимено-
вание про-
г р а м м ы , 
п о д п р о -
г р а м м ы , 
отдельного 
мероприя-
тия

Н а и м е -
но ва ние 
ГРБС

Код бюджетной классификации И с т о ч -
ники фи-
нансиро-
вания

Расходы, в том числе по годам, в руб.
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого на пе-

риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
М у н и ц и -
п а л ь н а я 
программа

У п р а в -
л е н и е 
м у н и ц и -
п а л ь ным 
имуществом 
Ачинского 
района

1300000000 ВСЕГО , 
в том 
числе:

2 058 528,64 1 311 359,68 6 941 424,34 6 551 801,20 20 910 313,92 8 358 000,00 14 004 410,11 8 525 578,20 5 739 033,63 1 573 580,00 1 631 620,00 77 605 649,72

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 539 969,44  207 027,29 248 002,57 994 999,3
КБ 211 476,00  0,00  0,00  0,00  377 522,00  0,00  7 090 030,11  0,00  220 552,00  84 572,71 101 297,43 8 085 450,25
МБ 1 847 052,64  511 359,68  6 691 920,71  6 551 801,20  20 532 791,92  8 358 000,00  6 914 380,00  7 598 678,20 4 978 512,19 1 281 980,00 1 282 320,00 66 548 796,54

Внебюд-
жетные 
источни-
ки

0,00  800 000,00  249 503,63  0,00  0,00  0,00  0,00  926 900,00  0,00  0,00  0,00 1 976 403,63

Юриди -
ч е с к и е 
лица

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00

П о д п р о -
грамма 1

Управле -
ние и рас-
поряжение 
и м у щ е -
ством (за 
исключе -
нием зе-
мел ь ны х 
ресурсов)

Всего рас-
х о д н ы е 
о б я з а -
тельства 
по под-
програм-
ме, в том 
числе по 
ГРБС:

1310000000 ВСЕГО , 
в том 
числе:

1 959 915,64 1 223 395,68 5 693 613,58 1 202 391,17 15 167 179,64 2 395 400,00 673 253,08 3 066 819,40 3 600 213,92 1 021 980,00 1 022 320,00 37 026 482,11

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
КБ 211 476,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 211 476,00
МБ 1 748 439,64  423 395,68  5 444 109,95  1 202 391,17  15 167 179,64  2 395 400,00  673 253,08  2 139 919,40  3 600 213,92 1 021 980,00 1 022 320,00 34 838 602,48
Внебюд-
жетные 
источни-
ки

0,00  800 000,00  249 503,63  0,00  0,00  0,00  0,00  926 900,00  0,00  0,00  0,00 1 976 403,63

Юриди -
ч е с к и е 
лица

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00

Админи -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

812 ВСЕГО , 
в том 
числе:

1 959 915,64  1 223 395,68  979 643,63  207 891,17  221 000,00  210 000,00  200 000,00  2 645 019,40  3 600 213,92 1 021 980,00 1 022 320,00 13 291 379,44

ФБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
КБ 211 476,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  211 476,00  
МБ 1 748 439,64  423 395,68  730 140,00  207 891,17  221 000,00  210 000,00  200 000,00  1 718 119,40  3 600 213,92 1 021 980,00 1 022 320,00 11 103 499,81
Внебюд-
жетные 
источни-
ки

0,00  800 000,00  249 503,63  0,00  0,00  0,00  0,00   926 900,00 0,00  0,00  0,00  1 976 403,63

Юриди -
ч е с к и е 
лица

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

У П О 
и ЗИО 
админи -
с т р а ц и и 
Ачинского 
района

845 ВСЕГО , 
в том 
числе:

0,00  0,00  4 713 969,95  994 500,00  14 946 179,64  2 185 400,00  473 253,08  421 800,00  0,00  0,00 0,00 23 735 102,67

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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МБ 0,00 0,00 4 713 969,95  994 500,00  14 946 179,64  2 185 400,00  473 253,08  421 800,00  0,00 0,00 0,00 23 735 102,67
Внебюд-
жетные  
источни-
ки

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Юриди -
ч е с к и е 
лица

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

П о д п р о -
грамма 2

Управле -
ние и рас-
поряжение 
земельны-
ми ресур-
сами

Всего рас-
х о д н ы е 
о б я з а -
тельства 
по под-
програм-
ме, в том 
числе по 
ГРБС:

1320000000 ВСЕГО , 
в том 
числе:

98 613,00 87 964,00 0,00 933 108,83 670 188,92 424 700,00 260 000,00 205 908,80 1 150 521,44 551 600,00 609 300,00 4 991 904,99

ФБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  539 969,44  207 027,29  248 002,57  994999,3
КБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  220 552,00  84 572,71  101 297,43  406422,14
МБ 98 613,00  87 964,00  0,00  933 108,83  670 188,92  424 700,00  260 000,00  205 908,80 390 000,00 260 000,00 260 000,00 3 590 483,55  
Внебюд-
жетные 
источни-
ки

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Юриди -
ч е с к и е 
лица

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Админи -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

812 ВСЕГО , 
в том 
числе:

98 613,00 87 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 150 521,44 551 600,00 609 300,00 2 497 998,44

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539 969,44  207 027,29  248 002,57  994999,3
КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 552,00  84 572,71  101 297,43  406422,14
МБ 98 613,00 87 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  390 000,00 260 000,00 260 000,00 1 096 577,00
Внебюд-
жетные 
источни-
ки

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00   0,00  

Юриди -
ч е с к и е 
лица

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  

У П О 
и ЗИО 
админи -
с т р а ц и и 
Ачинского 
района

845 ВСЕГО , 
в том 
числе:

0,00  0,00  0,00  933 108,83  670 188,92  424 700,00  260 000,00  205 908,80  0,00  0,00 0,00  2 493 906,55

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
МБ 933 108,83 670 188,92 424 700,00  260 000,00  120 000,00 0,00  0,00 0,00  2 493 906,55
Внебюд-
жетные 
источни-
ки

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Юриди -
ч е с к и е 
лица

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

О т д е л ь -
ные меро-
п р и я т и я 
муниципальной 
программы

Всего рас-
х о д н ы е 
о б я з а -
тельства 
по под-
програм-
ме, в том 
числе по 
ГРБС:

1390000000 ВСЕГО , 
в том 
числе:

0,00  0,00  1 247 810,76  4 416 301,20  5 072 945,36  5 537 900,00  13 071 157,03  5 252 850,00  988 298,27 0,00 0,00 35 587 262,62

ФБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0
КБ 0,00  0,00  0,00  0,00  377 522,00  0,00  7 090 030,11  0,00  0,00  0,00 0,00 7467552,11
МБ 0,00  0,00  1 247 810,76  4 416 301,20  4 695 423,36  5 537 900,00  5 981 126,92  5 252 850,00  988 298,27 0,00 0,00 28 119 710,51
Внебюд-
жетные 
источни-
ки

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0

Юриди -
ч е с к и е 
лица

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0

Админи -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

812 ВСЕГО , 
в том 
числе:

0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 6 640 280,11 0,00 0,00 0,00 0,00 6 655 280,11

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
КБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 640 280,11 0,00 0,00 0,00 0,00 6640280,11
МБ 0,00  0,00  15  000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 15  000,00
Внебюд-
жетные 
источни-
ки

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Юриди -
ч е с к и е 
лица

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

У П О 
и ЗИО 
админи -
с т р а ц и и 
Ачинского 
района

845 ВСЕГО , 
в том 
числе:

0,00  0,00  1 232 810,76  4 416 301,20  5 072 945,36  5 537 900,00  6 430 876,92 5 252 850,00  988 298,27 0,00 0,00 28 931 982,51

ФБ 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0
КБ 0,00  0,00  0,00  0,00  377 522,00  0,00  449 750,00  0,00  0,00  0,00 0,00 827272,00
МБ 0,00 0,00 1 232 810,76  4 416 301,20  4 695 423,36  5 537 900,00  5 981 126,92  5 252 850,00  988 298,27 0,00 0,00 28 104 710,51
Внебюд-
жетные 
источни-
ки

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Юриди -
ч е с к и е 
лица

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Приложение №5 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2022 
№ 146-П

Об утверждении Положения об организации перевозки обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Ачинского района 

В целях эффективной организации и повышения безопасности перевозок обучающихся му-
ниципальных общеобразовательных организаций, в соответствии с частью 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от  29.12.2012  №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от  23.09.2020 № 1527 «Об утверждении Правил организованной 
перевозки группы детей автобусами», руководствуясь статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Ачинского района от 30.08.2021 
№  177-п «Об утверждении Положения об организации перевозки обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Ачинского района».

2. Утвердить Положение об организации перевозки обучающихся муниципальных общеобра-
зовательных организаций Ачинского района согласно приложению № 1 к настоящему постановле-
нию.

3. Утвердить паспорт школьного автобусного маршрута согласно приложению №  2 к настоя-
щему постановлению.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она Сорокину И.А., либо лицо его замещающее.

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об организации 

перевозки обучающихся муниципальных обще-
образовательных организаций Ачинского района 
(далее  -  Положение) определяет основные тре-
бования к организации школьных перевозок, ис-
пользованию школьного автобуса, повышению 
безопасности дорожного движения, обеспечению 
прав и законных интересов, обучающихся и их ро-
дителей (законных представителей) при осущест-
влении школьных автобусных перевозок (далее  -  
школьные автобусные перевозки) обучающихся в 
муниципальных учреждениях на территории муни-
ципального образования Ачинского района, а так-
же обязанности и ответственность должностных 
лиц и водителей школьных автобусов, осущест-
вляющих организацию и перевозку обучающихся 
школьными автобусами.

1.2. В настоящем Положении используются 
следующие основные понятия:

- школьные перевозки  -  организованные пе-
ревозки обучающихся, не относящиеся к перевоз-
кам общего пользования. По своему назначению 
подразделяются на:

- регулярные перевозки обучающихся от 
мест проживания до места расположения общеоб-
разовательного учреждения и обратно по утверж-
денным школьным автобусным маршрутам;

- специальные перевозки групп обучающихся 
при организации экскурсионных, развлекатель-
ных, спортивных и иных культурно-массовых ме-
роприятий, перевозки в летние оздоровительные 
лагеря отдыха и т.д.;

- школьный автобус  -  специально оборудо-
ванное транспортное средство с количеством по-
садочных мест  8  и более, предназначенное для 
осуществления школьных автобусных перевозок;

- Перевозчик  –  Управление образование 
администрации Ачинского района (лицо,   владе-
ющее школьными автобусами на праве оператив-
ного управления);

- паспорт школьного автобусного маршрута 
- основной документ, характеризующий маршрут 
движения школьного автобуса, наличие линейных 
и дорожных сооружений, остановочных пунктов, 
расстояния между ними, состояние дороги, раз-

воротных площадок, а также работу школьных ав-
тобусов на школьном автобусном маршруте с мо-
мента его открытия (инструкция по оформлению 
паспорта школьного автобусного маршрута указа-
на в приложении № 1 к данному Положению);

- исполнитель  -  лицо, ответственное за со-
ставление паспорта школьного автобусного марш-
рута.

1.3. Автобусы, используемые для осущест-
вления перевозок обучающихся, должны соответ-
ствовать требованиям:

 -ГОСТ 33552-2015 «Автобусы для перевозки 
детей. Технические требования и методы испыта-
ний»:

- Постановление Правительства РФ от  23  
сентября 2020 г. № 1527 «Об утверждении Правил 
организованной перевозки группы детей автобу-
сами»:

1.4. К управлению автобусами, осуществля-
ющими организованную перевозку группы детей, 
допускаются водители:

- имеющие на дату начала организованной 
перевозки группы детей стаж работы в качестве 
водителя транспортного средства категории  «D»  
не менее одного года из последних 2 лет;

- прошедшие предрейсовый инструктаж в 
соответствии с правилами обеспечения безопас-
ности перевозок автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспор-
том, утвержденными Министерством транспорта 
Российской Федерации в соответствии с абзацем 
вторым пункта  2  статьи  20  Федерального закона 
«О безопасности дорожного движения»;

- не привлекавшиеся в течение одного года 
до начала организованной перевозки группы де-
тей к административной ответственности в виде 
лишения права управления транспортным сред-
ством или административного ареста за админи-
стративные правонарушения в области дорожного 
движения.

 2.  Порядок открытия регулярных школьных 
автобусных маршрутов

 2.1. Школьные автобусные маршруты откры-
ваются на основании распоряжения администра-
ции Ачинского района при соблюдении условий, 
обеспечивающих безопасность движения, а также 

при наличии акта обследования школьного авто-
бусного маршрута и паспорта школьного автобус-
ного маршрута.

2.2. По распоряжению главы Ачинского рай-
она создается комиссия по обследованию марш-
рута движения школьного автобуса. В состав ко-
миссии входят:

- Управление образования администрации 
Ачинского района;

- МКУ «Ресурсно-методический центр» 
Ачинского района;

- ОИГБДД МО МВД России «Ачинский»  (по 
согласованию);

- Западный отдел Сибирского МУГАДН (по 
согласованию);

- МРО КГКУ Управление автомобильных до-
рог по Красноярскому краю (по согласованию).

2.3. С целью оценки соответствия техниче-
ского состояния и уровня содержания автомо-
бильных дорог, улиц, искусственных сооружений, 
железнодорожных переездов, их инженерного 
оборудования требованиям безопасности движе-
ния, комиссией, сформированной распоряжением 
администрацией Ачинского района, производится 
обследование школьных автобусных маршрутов 
не реже одного раза в год. Результаты обследова-
ния оформляются актом комиссии, который вклю-
чается в паспорт маршрута.

2.4. Паспорт школьного автобусного маршру-
та (далее  –  паспорт маршрута) разрабатывается 
ответственным сотрудником МКУ «Ресурсно-ме-
тодический центр» Ачинского района, согласовы-
вается с ОГИБДД МО МВД России «Ачинский» 
(далее  –  ГИБДД), утверждается руководите-
лем Управления образования администрации 
Ачинского района.

2.5. Паспорт школьного автобусного маршру-
та утверждается 1 раз, если маршрут не меняется.

2.6. Паспорт маршрута составляется в  3-х 
экземплярах (формата А4), один экземпляр хра-
нится в МКУ «Ресурсно-методический центр» 
Ачинского района, второй  –  у исполнителя, осу-
ществляющего перевозку обучающихся, третий  –  
в общеобразовательной организации.

2.7 Требования к покрытию проезжей части, 
обочинам, разделительным полосам, тротуарам, 

пешеходным дорожкам должны соответствовать 
п.5 ГОСТ 50597-2017.

2.8 Места остановок школьного автобуса 
должны соответствовать требованиям п.5.3.2  
ГОСТ  55766-2007   «Требования к остановоч-
ным пунктам на автомобильных дорогах»; ГОСТ 
33176-2014 «Дороги автомобильные общего поль-
зования. Горизонтальная освещенность от искус-
ственного освещения. Технические требования» 
Остановки должны быть обозначены дорожными 
знаками п.5.6.29 ГОСТ  52289-2019,  с указани-
ем времени прохождения школьных автобусов, 
адресной привязки,   осуществляющих перевозку 
обучающихся, а также очищены от грязи, льда и 
снега.

2.9. Количество перевозимых в школьном ав-
тобусе обучающихся вместе с сопровождающими 
не должно превышать числа оборудованных для 
сидения мест. Все сидячие места должны быть 
оборудованы ремнями безопасности.

2.10. Перевозка обучающихся осуществля-
ется при условии сопровождения учащихся взрос-

лым сопровождающим лицом из числа родителей, 
педагогов.

3. Обеспечение безопасных дорожных ус-
ловий на маршрутах школьных автобусных пере-
возок

3.1. Техническое состояние автомобильных 
дорог, улиц, искусственных сооружений, желез-
нодорожных переездов, по которым проходят 
школьные автобусные маршруты, их инженерное 
оборудование, порядок их ремонта и содержания 
должны удовлетворять требованиям безопасно-
сти движения, установленным Государственными 
стандартами Российской Федерации, строитель-
ными нормами и правилами, техническими пра-
вилами ремонта и содержания автомобильных 
дорог,  другими нормативными документами.

3.2. Движение школьных автобусов может 
осуществляться на дорогах  I  -  IV  категории, со-
ответствующих требованиям безопасности до-
рожного движения, а также при реализации мер 
компенсирующего характера, прописанные в акте 
обследования школьного автобусного маршрута.

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от  04.10.2022 № 146-П
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3.3. Дорожные, коммунальные, другие организации при 

введении временных ограничений или прекращении движения 
на участках дорог и улиц, по которым проходят школьные ав-
тобусные маршруты (при проведении мероприятий по строи-
тельству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог, улиц, 
искусственных сооружений и т.д.), обязаны своевременно (при 
плановых мероприятиях не позднее чем за 10 дней, при внепла-
новых  -  немедленно после принятия уполномоченными на то 
должностными лицами органов исполнительной власти, орга-
нов местного самоуправления решения о введении временных 
ограничений или закрытии движения) информировать об этом 
Управление образования администрации Ачинского района, 
осуществляющих школьные автобусные перевозки на соот-
ветствующих школьных автобусных маршрутах, согласовать с 
ОИГБДД МО МВД России «Ачинский» варианты объездных пу-
тей, при необходимости произвести на них дорожные работы и 
оборудовать объезды необходимыми средствами организации 
дорожного движения.

3.4. МКУ «Ресурсно-методический центр» Ачинского райо-
на немедленно сообщает руководителю Управления образова-
ния администрации  Ачинского района о  выявленных 

в процессе эксплуатации школьных автобусных маршру-
тов недостатках в состоянии автомобильных дорог, улиц, же-
лезнодорожных переездов, угрожающих безопасности дорож-
ного движения.

3.5. В случаях, когда дорожные или метеорологические 
условия представляют угрозу безопасности перевозки обуча-
ющихся, учреждения, осуществляющие школьные перевозки, 
обязаны безотлагательно, в соответствии со своими полномо-
чиями, прекратить движение школьных автобусов.

4. Основные требования обеспечения безопасности при 
организации перевозок обучающихся

4.1. Общие мероприятия по соблюдению безопасности 
перевозки обучающихся:

4.1.1. Перевозка обучающихся школьными автобусами 
осуществляется  с включенным ближним светом фар. Скорость 
движения выбирается водителем в зависимости от дорожных, 
метеорологических и других условия, но при этом скорость не 
должна превышать 60 км/ч.

4.1.2. Контроль за соблюдением скоростного режима, гра-
фиков и маршрутов движения осуществляется с использовани-
ем системы спутниковой навигации.

4.1.3.Запрещается перевозка обучающихся, когда дорож-
ные или метеорологические условия представляют угрозу без-
опасности перевозки.

4.1.4. В случае положительного решения о разрешении  
о межмуниципальных перевозках организованных групп детей 
школьным автобусом, Управление образования администрации 
Ачинского района подписывает договор фрахтования с испол-
нителем на указанный в заявлении маршрут.

 4.2.  Водителю автобуса запрещается выезжать в рейс в 
болезненном, утомленном  состоянии, под действием лекар-
ственных препаратов, влияющих на быстроту реакции, а так же 
на технически неисправном автобусе.

4.3. Водителю перед выездом в рейс должен в установлен-
ном порядке пройти медицинский осмотр с отметкой в путевом 
листе и соответствующей записью в журнале предрейсовых ме-
дицинских осмотров, а также инструктаж по охране труда и БДД.

4.4. Водитель перед выездом в рейс обязан лично убе-
диться:

- в технической исправности автобуса;
- в наличии необходимой путевой документации;
- в правильности оформления путевого листа;
- в наличии спереди и сзади кузова автобуса предупрежда-

ющего знака «Дети»;
- в наличии двух исправных огнетушителей и укомплекто-

ванной медицинской аптечки;
- в наличии двух исправных  огнетушителей и укомплекто-

ванной медицинской аптечки;

- в наличии и исправности поясов безопасности на каждом 
пассажирском месте;

- в чистоте салона автобуса и своего рабочего места.
4.5. Водитель в установленном порядке обязан предоста-

вить автобус на технический осмотр перед выходом в рейс, со-
гласно Приказу Министерства транспорта РФ от 08 августа 2018 
г. № 296 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
предрейсового или предсменного контроля технического состо-
яния транспортных средств».

4.6. Перед неохраняемым железнодорожным переездом 
следует остановить автобус и, убедившись в безопасности про-
езда через железнодорожные пути, продолжить движение.

4.7. Во избежание отравления угарным газом запрещаются 
длительные стоянки автобуса с работающим двигателем.

4.8. Мероприятия по соблюдению безопасности в аварий-
ных ситуациях.

4.8.1. При возникновении неисправностей автобуса сле-
дует  принять вправо, съехать на обочину дороги, остановить 
автобус в безопасном месте, высадить обучающихся, не допу-
ская их выхода на проезжую часть дороги и, в соответствии с 
требованиями ПДД, выставить аварийные знаки безопасности. 
Движение продолжить только после устранения возникшей не-
исправности.

4.8.2. Нахождение обучающихся в буксируемом автобусе 
не допускается.

4.8.3. В случае дорожно-транспортного происшествия с 
травмированием детей, принять меры по оказанию пострадав-
шим неотложно доврачебной помощи и с ближайшего пункта 
связи, телефона сотовой связи или с помощью проезжающих 
водителей сообщить о происшествии образовательной орга-
низации, Управлению образования администрации Ачинского 
района, в ГИБДД и вызвать скорую медицинскую помощь.

4.8.4. В пути следования остановка автобуса (ов) может 
производиться только на специальных площадках, а при от-
сутствии  –  за пределами дороги, чтобы исключить внезапный 
выход ребенка на дорогу.

4.8.5. При вынужденной остановке автобуса, вызванной 
технической неисправностью водитель должен остановить 
автобус так, чтобы не создавать помех для движения других 
транспортных средств, включить аварийную сигнализацию и 
выставить позади автобуса знак аварийной остановки, на рас-
стоянии нем менее 15 метров от автобуса в населенном пункте 
и 30 метров – вне населенного пункта. Первым из автобуса вы-
ходит сопровождающий и, располагаясь у передней части авто-
буса, руководит высадкой детей.

4.9. При неблагоприятном изменении дорожных условий 
(ограничение движения, появление временных препятствий и 
др.) и (или) иных обстоятельств, влекущих изменение време-
ни отправления, руководитель или должностное лицо, ответ-
ственное за обеспечение безопасности дорожного движения 
учреждения, а при организованной перевозке группы детей по 
фрахтования – фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной до-
говоренности) обеспечить принятие мер по своевременному опо-
вещению родителей (законных представителей) детей, сопрово-
ждающих, медицинского работника (при наличии медицинского 
сопровождения) и соответствующее подразделение ГИБДД.

5. Обязанности руководителя общеобразовательной орга-
низации

5.1. Руководитель общеобразовательной организации 
является лицом, ответственным за обеспечение безопасности 
автобусных перевозок обучающихся и состояние работы в уч-
реждении по предупреждению дорожно-транспортных проис-
шествий (далее – ДТП).

 5.2. Функции:
- организация перевозочного процесса по технологии, 

обеспечивающей безопасные условия перевозок обучающихся 
в соответствии с законодательными и иными нормативными 
правовыми актами.

5.3. Обязанности:

- проводить инструктаж с обучающимися по технике без-
опасности;

- разъяснить обучающимся порядок соблюдения дисци-
плины и сбора у места посадки, высадки.

- в случае задержки автобуса по утвержденной программе 
перевозок групп школьников, немедленно сообщить руководите-
лю Управления образования администрации Ачинского района.

6. Обязанности сопровождающих при осуществлении 
школьных автобусных перевозок

6.1. Сопровождающий при осуществлении школьных авто-
бусных перевозок обязан:

6.1.1. Обеспечить посадку в школьный автобус включен-
ных в список учащихся, подлежащих перевозке.

6.1.2. Производить учет обучающихся при посадке и вы-
садке из автобуса.

6.1.3. Не допускать нахождение обучающихся в автобусе 
без водителя и сопровождающих лиц.

6.1.4. Следить за тем, чтобы во время движения автобуса 
обучающиеся не вставали со своих мест, не ходили по салону, 
не пытались самостоятельно достать с полок вещи, не трогали 
никаких устройств в салоне автобуса, не открывали окна без 
разрешения, не отвлекали водителя, были пристегнуты ремня-
ми безопасности.

6.2. Не допускать нахождение в салоне автобуса посто-
ронних лиц.

6.3. Обеспечить порядок в салоне автобуса и соблюдение 
правил поведения при осуществлении школьных перевозок.

6.4. В процессе осуществления школьных перевозок нахо-
диться у двери автобуса.

6.5. Для сопровождения обучающихся, перевозимых ко-
лонной автобусов, учреждениями здравоохранения должны вы-
деляться медицинские работники на договорной основе.

7. Обязанности обучающихся при перевозках в школьном 
автобусе

7.1. К поездкам допускаются обучающиеся, прошедшие 
инструктаж по технике безопасности.

7.2. Обучающиеся обязаны выполнять требования сопро-
вождающего лица либо специального назначенного взрослого 
из числа родителей (законных представителей) по соблюдению 
правил поведения в автобусе для перевозки обучающихся.

7.3. Мероприятия по соблюдению безопасности перед на-
чалом поездки и во время посадки.

7.4. Перед началом поездки обучающиеся  обязаны:
- пройти инструктаж по технике безопасности при поездках;
- ожидать подхода автобуса в определенном месте сбора, 

не выходя на проезжую часть дороги;
- соблюдать дисциплину и порядок, собраться у места по-

садки;
- по распоряжению сопровождающего пройти проверку на-

личия участников поездки;
- не выходить навстречу приближающемуся автобусу;
- после полной остановки автобуса, по команде сопрово-

ждающего, войти в салон, занять место для сидения. Первыми 
в салон автобуса входят  самые старшие ученики. Они занима-
ют места в дальней от водителя части салона;

- отрегулировать ремень безопасности и пристегнуть им.
7.5. Мероприятия по соблюдению безопасности во время 

поездки.
7.5.1. Во время поездки обучающиеся обязаны соблюдать 

дисциплину и порядок. Обо всех недостатках, отмеченных во 
время поездки, они должны сообщать сопровождающему.

7.5.2. Обучающимся запрещается:
- загромождать проходы сумками, портфелями и другими 

вещами;
- отстегивать ремень безопасности во время движения;
- вставать со своего места, отвлекать водителя разговора-

ми и криком;
- создавать ложную панику;
- без необходимости нажимать на сигнальную кнопку;

- открывать окна, форточки и вентиляционные люки.
7.6. Мероприятия по соблюдению безопасности в аварий-

ных ситуациях.
7.6.1. При плохом самочувствии, внезапном заболевании 

или в случае травматизма обучающийся обязан сообщить об 
этом сопровождающему (при необходимости подать сигнал при 
помощи специальной кнопки).

7.6.2. В случае захвата автобуса террористами обучаю-
щимся необходимо соблюдать спокойствие, без паники выпол-
нять все указания сопровождающих лиц.

7.7. Мероприятия по соблюдению безопасности по окон-
чании поездки.

7.7.1. По окончании поездки обучающийся обязан:
- после полной остановки автобуса и  с разрешения со-

провождающего выйти из транспортного средства. При этом 
первыми выходят обучающиеся, занимающие места у выхода 
из салона;

- по распоряжению сопровождающего пройти проверку на-
личия участников поездки;

- не покидать место высадки до отъезда автобуса.
8. Правила поведения при осуществлении школьных ав-

тобусных перевозок
8.1. На всем протяжении маршрута движения школьного 

автобуса обучающиеся должны занимать только отведенные 
им при первичной посадке в автобус места, быть пристегнуты-
ми ремнями безопасности. Пересаживаться с места на место в 
процессе движения и после остановок (стоянок) автобуса без 
разрешения сопровождающего запрещено.

8.2. Лицам, находящимся в автобусе, запрещается курить, 
использовать ненормативную лексику и употреблять алкоголь-
ные, наркотические и другие психоактивные вещества.  8.3.  
Окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты.

8.4. Водителю запрещается:
- следовать со скоростью более 60 км/ч;
- изменять маршрут следования;
- останавливать автобус вне мест, предусмотренных па-

спортом школьного автобусного маршрута, кроме случаев вы-
нужденной или экстренной остановки;

- перевозить в салоне автобуса, в котором находятся дети, 
любой груз багаж или инвентарь, кроме ручной клади и личных 
вещей детей;

- при следовании в автомобильной колонне производить 
обгон впереди идущего автобуса;

- осуществлять посадку и высадку учащихся до полной 
остановки автобуса, без включенной аварийной сигнализации, 
без остановки автобуса на стояночный тормоз;

- выходить из салона автобуса при наличии детей в авто-
бусе, в том числе при посадке и высадке детей;

- в местах посадки и высадки учащихся запрещается дви-
жение задним ходом;

- во время движения отвлекаться от управления автобу-
сом (разговаривать, принимать пищу, курить, включать в кабине 
музыку);

- покидать свое место или оставлять транспортное сред-
ство, если не предприняты меры, исключающие самопроиз-
вольное движение транспортного средства или использование 
его в отсутствие водителя.

 8.5.  После высадки детей из автобуса водитель должен 
осмотреть салон автобуса. При обнаружении в салоне личных 
вещей детей передать их сопровождающему.

9. Требования к использованию автобусов
9.1. Школьные автобусы, находящиеся в оператив-

ном управлении Управления образования администрации 
Ачинского района, используются для доставки обучающихся к 
месту учебы и обратно.

9.2. Возможно использование школьного автобуса на рай-
онные, краевые культурно-массовые и спортивные мероприя-
тия по заявке руководителей общеобразовательных организа-
ций. 

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от  04.10.2022 № 146-П

Положение об организации перевозки обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Ачинского района

_____________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

Утверждаю   Согласовано  Утверждаю
Руководитель Управления  Начальник ОИГБДД МО  Директор ОО 
образования администрации  МВД России «Ачинский»         
Ачинского    района                     

_____________/__________   _____________/__________        ____________/______

«___»_____________ 20___ г.            «___»_____________ 20___ г.    «__»__________ 20 ___г.        

ПАСПОРТ
ШКОЛЬНОГО АВТОБУСНОГО МАРШРУТА

_______________________________________________________________________________
(наименование маршрута)

 20___
ПАСПОРТ ШКОЛЬНОГО МАРШРУТА

___________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

 ____________________________________________________________________
(наименование маршрута)

Составлен по состоянию на «____»_____________ 20___ г. 

ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА

Вид маршрута    Школьный 
Дата открытия и основание   «___»___________год в целях организации подвоза
    детей в школу
Наименование организации-заказчика  ____________________________________________ 
Почтовый и фактический адрес заказчика   ___________________________________________
Руководитель (ФИО) организации-заказчика  Директор школы ______________________________
Телефон Заказчика    ____________________________________________
Телефон образовательной организации                    ____________________________________________
Наименование организации-перевозчика  ____________________________________________
Почтовый и фактический адрес перевозчика  ____________________________________________
Руководитель (ФИО) организации-перевозчика  ____________________________________________ 
Телефон организации-перевозчика    ____________________________________________
Общая протяженность маршрута, км   ____________________________________________ 
Дата закрытия и основания   ____________________________________________
Марка подвижного состава   ____________________________________________
Сезонность работы (период работы)                         ____________________________________________

СХЕМА МАРШРУТА С УКАЗАНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ, ДОРОЖНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ И ОПАСНЫХ УЧАСТКОВ

Утверждаю:                                                                            Утверждаю:
Руководитель Управления образования                             Директор  ОО
администрации Ачинского района
 ___________/________________                                        «____»______________ 20___ г.
 «______» ____________ 20___ г. 

Согласовано:      
 Начальник ОГИБДД  МО МВД России «Ачинский»                          
___________/________________
 «______» ____________ 20___ г. 
             

Схема маршрута
(общий вид на картографической основе)

Ачинский район 

школа

АКТ ЗАМЕРА ПРОТЯЖЕННОСТИ МАРШРУТА

                                                                     УТВЕРЖДАЮ:
                                                                     Руководитель Управления образования
                                                                     администрации Ачинского района
                                                                                                                   
                                                                            _______________/_________________                        
                                                                     «___»___________2022 г.
                                                                               
                                       
Комиссия в составе председателя  __________________________________, 
Членов: 
________________________________________________________________
произвела замер расстояний и общей протяженности маршрута школьного 
автобуса 
__________________________________________(наименование маршрута)

Путем контрольного замера на  ______________   марки  _____________,   
государственный номер   ________________________,  путевой лист № 
_______________________, водитель  ________________________________
___ на ______________________________авторезине. 

Комиссия установила: 

Общая протяженность маршрута согласно показанию счетчика спидометра 
составила      _____________________км  (туда и обратно).

№ Наименование 
маршрута

Расстояние в 
одном направ-
лении, км

Общее расстоя-
ние, км

       

Председатель комиссии: 
________________________________________________________________
Члены комиссии:  
________________________________________________________________

АКТ
обследования школьного автобусного маршрута

________________________________________________________________
(наименование школьного автобусного маршрута по паспорту)

«___» ___________20___ г.                                                          ___________________
             (место расположения)

На основании постановления администрации Ачинского района от  «____»  
____________ 20 ___ г. № ___   комиссия в составе:
председатель комиссии  -   руководитель Управления образования админи-
страции Ачинского района; 
секретарь  -  ведущий специалист Управления образования администрации 
Ачинского района;
члены комиссии:
начальник инженерно-технического отдела  МКУ «Ресурсно - методического 
центра»  (по согласованию);
представитель ОГИБДД МО МВД России «Ачинский» (по согласованию);
представитель МРО КГКУ Управления автомобильных дорог по 
Красноярскому краю (по согласованию);
 представитель госинспектор Западного отдела Сибирского МУГАДН, (по со-
гласованию);

произвела обследование эксплуатационного состояния участка автодороги 
______________, по которому проходит школьный автобусный маршрут дви-
жения школьного автобуса и установила:

М а р ш р у т 
школьного 
автобуса

А в т о м о -
б и л ь н а я 
дорога, уча-
сток, адрес, 
км.  (принад-
лежность) 

Протяжен -
ность, км 

Вы я в л е н -
ные недо-
статки 

Примечание 
(компенси-
рующие ме-
роприятия)

1 2 3 4 5
         
Решение комиссии:
Подписи       _______________________

Сведения о трассе маршрута

Кем обслуживается дорога 

На каких остановочных пункта име-
ются съездные площадки 

Наличие разворотных площадок на 
конечных пунктах 

Наличие мостов (между какими 
пунктами или на каком километре) 
и их грузоподъемность

Наличие железнодорожных
переездов (между какими пунктами
или на каком километре) и их вид
(охраняемые, неохраняемые)

КОЛИЧЕСТВO ПЛАНОВЫХ РЕЙСОВ НА МАРШРУТЕ

__________________________________________________

№ п/п Сезон Дни недели Количество пла-
новых рейсов 
(всего)

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ НА МАРШРУТЕ

День Маршрут Время от-
правления

Время при-
бытия

С к о р о с т ь 
движения

  
 Протяженность маршрута ___________________ км.

 Ориентировочное время в пути:  _____________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОБУСОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКУ ШКОЛЬНИ-
КОВ НА МАРШРУТЕ 

 _________________________________________
  

№ п/п К а т е -
г о р и я , 
эксплуа -
т а ц и о н -
ное на-
значение 
и класс 
АТС

М а р к а , 
м о д е л ь 
государ -
ственный 
регистра-
ционный 
знак АТС 

О б щ а я 
вм е с т и -
м о с т ь 
чел. 

Год выпу-
ска 

 Количе-
ство, ед. 

     

Перевозчик:                                                      Заказчик:
____________/_________________                ________________/_____________
М.П.                                                                         М.П.

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от  04.10.2022 №  146-П



№ 19                 12 октября  2022 г.10 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2022 
№ 147-П

Об утверждении Программы перевозок групп школьников, обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях Ачинского района на 2022-2023 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильно-
го транспорта и городского наземного электрического транспорта», постановлением Правительства 
Российской Федерации от  23.10.1993 №  1090 «О правилах дорожного движения», постановления 
Правительства Российской Федерации от  23.09.2020 №  1527 «Об утверждении Правил организо-
ванной перевозки группы детей автобусами», руководствуясь ст.ст. 16, 19, 34 Устава Ачинского рай-
она Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление администрации Ачинского района от 29.11.2021 № 217-П «Об утверждении 
программы перевозок групп школьников, обучающихся в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях Ачинского района» признать утратившим силу.

2. Утвердить Программу перевозок групп школьников, обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях Ачинского района на 2022-2023 учебный год, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она Сорокину И.А., либо лицо его замещающее.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.09.2022.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение  к постановлению администрации Ачинского района от 04.10.2022 № 147-П  

Программа перевозок групп школьников, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Ачинского района на 2022-2023 
учебный год

№ 
п/п

Маршрут следования П р о т я -
женность 
маршрута, 
км

Категория М- 
механического 
транспортного 
средства 

Отправление, Прибытие, Дни следова-
ния

К о л и ч е с т в о 
рейсов в день

О б щ а я 
п р о т я ж е н -
ность маршру-
та в день, км.

час. мин час. мин.

1 с. Б. Салырь  –  д. Игинка  –  с. 
Б. Салырь-(ул.Горная)  –  с. Б. 
Салырь  -  (ул.Клубничная)- с. 
Б.Салырь

24,3 М2 7-45 8-15 1,2,3,4,5 4 97,2
12-10 12-40
14-35 15-05
17-05 17-30

2 п.Тарутино  –   п.Покровка  –  
д. Козловка  -  с.Ольховка  –   
п.Тарутино 

63,6 М2 6-30 7-40 1,2,3,4,5 2 127,2
15-20 16-50

3 п.Тарутино (пер. Клубный 14А) – 
п.Тарутино (ул.Малиновая Гора) 
– п.Тарутино (пер. Клубный 14А)

3 М2 8-15 8-30 1,2,3,4,5 2 6
13-45 14-00

4 п. Тарутино  –  п. Покровка  –  п. 
Тарутино

17,2 М2 7-50 8-00 1,2,3,4,5 2 34,4
14-20 14-40

5 с. Ястребово – д. Барабановка – 
д. Н.Ильинка – с  Ястребово

28,4 М2 7-55 8-30 1,2,3,4,5 2 56,8
15-40 16-00

6 п. Горный  –   д. Карловка  –  ст. 
Пригородный- п. Горный

15,8 М2 7-30 7-40 1,2,3,4,5,6 4 63,2
13-20 13-30
7-50 8-00
14-30 14-45

7 п. Горный – д. Орловка – п. Бере-
зовый – п. Горный

19,2 М2 7-30 7-45 1,2,3,4,5,6 4 76,8
14-30 14-45
8-00 8-15
13-20 13-35

8 п. Горный – д. Карловка, ул. Ар-
мейская, стр. 8/40 – п. Горный

9,2 М2 8-05 8-15 1,2,3,4,5,6 2 18,4
15-00 15-20

9 п. Причулымский- д. Курбатово 
– д. С.Озеро – п. Причулымский

29,2 М2 7-15 7-55 1,2,3,4,5,6 2 58,4
16-00 16-40

10 п. Причулымский- д. Борцы  –  д. 
Крещенка  –  д. Слабцовка  – п. 
Причулымский

64,7 М2 7-00 8-20 1,2,3,4,5,6 2 129,4
15-30 16-20

11 п. Причулымский- д. Нагорново   
– п.Причулымский

6 М2 8-05 8-20 1,2,3,4,5,6 2 12
15-30 15-45

12 с. Лапшиха –д. Тимонино  –  с. 
Лапшиха

22 М2 8-00 8-15 1,2,3,4,5 2 44
14-30 14-45

13 с. Белый Яр  –  п. Белый Яр  –  с. 
Белый Яр

9,6 М2 7-35 7-55 1,2,3,4,5 4 38,4
8-20 8-40
12-30 12-50
13-25 13-45

14 с. Белый Яр  –  д. Зерцалы  –  с. 
Белый Яр

11,4 М2 7-10 7-30 1,2,3,4,5 4 45,6
8-00 8-15
13-00 13-20
14-00 14-20

15 с. Белый Яр  – п. Нагорново  – с. 
Белый Яр

18,3 М2 8-40 9-00 1,2,3,4,5 2 36,6
14-30 14-50

16 п. Березовый  – д. М-Покровка  – 
п. Березовый

7,6 М2 7-40 8-00 1,2,3,4,5,6 2 15,2
14-00 14-20

17 п. Малиновка – д. Ильинка – 9-й 
км. – п. Малиновка

23,2 М2 7-10 7-40 1,2,3,4,5 2 46,4
15-00 15-40
15-00 15-30

18 п. Ключи – п. Ключи ст. 20 км. жд. 
д. – ст. Улуй - д. М.Улуй –   с. За-
ворки – п. Ключи

46 М2 7-00 8-15 1,2,3,4,5 2 92
14-50 16-05

19 д. М.Улуй ЛОК «Сокол»  –   г. 
Назарово (п. Бор)  -  г. Назарово 
(п. Строителей) –  д. М.Улуй ЛОК 
«Сокол»

25,2 М2 7-40 8-00 1,2,3,4,5,6 2 50,4
14-40 15-00

443,9 48 1048,4

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2022 
№ 148-П

Об утверждении сети образовательных организаций Ачинского района на 2022-2023 
учебный год

В целях доступности получения образования всеми категориями детей и подростков, на ос-
новании Федерального закона от  29.12.2012  №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Красноярского края от 
31.10.2002 №  4-608  «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних», Санитарных правил от  28.09.2020  СП  2.4.  3648-20  «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
руководствуясь ст.ст. 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить сеть общеобразовательных организаций Ачинского района согласно приложению 
№ 1.

2. Утвердить сеть дошкольных образовательных организаций и организаций дополнительного 
образования согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она Сорокину И.А., либо лицо его замещающее.

4. Постановление 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 
сентября 2022 года.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение №1  к постановлению администрации Ачинского  района от 04.10.2022 № 148-П 

Сеть общеобразовательных организаций Ачинского района
• МКОУ «Березовская ОШ»;МБОУ «Белоярская  СШ»;   МКОУ «Большесалырская  СШ»;   МБОУ 

«Горная СШ»;    МКОУ «Лапшихинская СШ»; МБОУ «Малиновская СШ»; МКОУ «Причулымская СШ»; 
МКОУ «Преображенская СШ»; МКОУ «Тарутинская СШ»; МКОУ «Ключинская СШ»; МБОУ «Каменская 
СШ»; МКОУ «Ястребовская СШ».

• Количество школ - 12, в них учащихся-1673, из них:
основных - 1, в них учащихся –24,
средних - 11, в них учащихся –1649.
• Количество классов - комплектов –139, в т.ч.:
с 1 по 4 классы – 44;
с 5 по 9 классы –64 (в том числе один класс для детей с ограниченными возможностями здоровья); 
с 10 по 11 классы – 22.

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от  04.10.2022 № 148-П

Сеть  дошкольных образовательных организаций и организаций дополнительного  образова-
ния

МБДОУ «Белоярский ДС»; МБДОУ «Горный ДС»; МБДОУ «Каменский ДС»; МКДОУ Ключинский 
детский сад «Звездочка»; МАДОУ «Малиновский д/с»; МКДОУ «Преображенский детский сад»; МКДОУ 
Причулымский детский сад; МКДОУ «Тарутинский детский сад».

Количество дошкольных образовательных организаций  –  8  (в них  30 групп с количеством детей 
492 чел.), из них:

- муниципальные казенные дошкольные образовательные учреждения (МКДОУ)  –  4 (количество 
детей – 172),

- муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения (МБДОУ) – 3 (количество 
детей – 190),

- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение (МАДОУ) – 1 (количество 
детей – 130).

МБОУ ДО «ДЮЦ Ачинского района» - 1 (количество учащихся - 245 человек)

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ачинского района от 
14.10.2013 №927-П (в ред. от  11.07.2022  № 
115-П) «Об утверждении муниципальной про-
граммы Ачинского района «Управление му-
ниципальными финансами»

В соответствии со статьей  179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Ачинского района от  09.08.2013  
№  652-П «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ 
Ачинского района, их формировании и реализа-
ции», распоряжением администрации Ачинского 
района от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении 
перечня муниципальных программ Ачинского 
района», руководствуясь статьями  16,  19,  34  
Устава Ачинского района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
Ачинского района от 14.10.2013 № 927-П (в ред. 
от 11.07.2022 № 115-П) «Об утверждении муници-
пальной программы Ачинского района «Управле-
ние муниципальными финансами»  (далее  –  по-
становление) следующие изменения:

1.1 в приложении к постановлению в раз-
деле  1  «Паспорт муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами» строку «Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции:

Информация 
по ресурсно-
му обеспе-
чению муни-
ц и п а л ь н о й 
программы

Общий объем бюджетных ас-
сигнований на реализацию 
муниципальной программы по 
годам составляет  1  145  291,1  
тыс. рублей, в том числе:
169 694,5  тыс. рублей  –  сред-
ства краевого бюджета;
969 086,3  тыс. рублей  –  сред-
ства районного бюджета;
6 210,3 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
300,0 тыс. рублей  -  внебюд-
жетные средства.
Объем финансирования по го-
дам реализации муниципаль-
ной программы:
2014 год  –  51  142,4  тыс. ру-
блей, в том числе:
7 353,2 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
43  369,5  тыс. рублей  –  сред-
ства районного бюджета;
419,7 тыс. рублей  –  средства 
бюджетов поселений;
2015 год  –  40  455,1  тыс. ру-
блей, в том числе:
7 026,0 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
33  014,8  тыс. рублей  –  сред-
ства районного бюджета;
414,3 тыс. рублей  –  средства 
бюджетов поселений;
2016 год  –  60  006,2  тыс. ру-
блей, в том числе:
9 031,1 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
50  559,9  тыс. рублей  –  сред-
ства районного бюджета;
415,2 тыс. рублей  –  средства 
бюджетов поселений;

2017 год  –108  806,2  тыс. ру-
блей, в том числе:
10  244,6  тыс. рублей  -  сред-
ства краевого бюджета;
98  125,0  тыс. рублей  –  сред-
ства районного бюджета;
436,6 тыс. рублей  –  средства 
бюджетов поселений,
2018 год  –125  547,1  тыс. ру-
блей, в том числе:
20  310,7  тыс. рублей  -  сред-
ства краевого бюджета;
104 756,3  тыс. рублей  –  сред-
ства районного бюджета;
480,2 тыс. рублей  –  средства 
бюджетов поселений
2019 год  –129  575,1  тыс. ру-
блей, в том числе:
19  694,4  тыс. рублей  -  сред-
ства краевого бюджета;
109 344,8  тыс. рублей  –  сред-
ства районного бюджета;
535,9 тыс. рублей  –  средства 
бюджетов поселений;
2020 год  –126  216,3  тыс. ру-
блей, в том числе:
23  053,4  тыс. рублей  -  сред-
ства краевого бюджета;
102 538,9  тыс. рублей  –  сред-
ства районного бюджета;
624,0 тыс. рублей  –  средства 
бюджетов поселений;
2021 год  –126  724,6  тыс. ру-
блей, в том числе:
17  091,5  тыс. рублей  –  сред-
ства краевого бюджета;
108 425,9  тыс. рублей  –  сред-
ства районного бюджета;
300,0 тыс. рублей  –  средства 
внебюджетных источников;
679,8 тыс. рублей  –  средства 
бюджетов поселений;
2022 год  –134  790,7  тыс. ру-
блей, в том числе:
27  943,8  тыс. рублей  -  сред-
ства краевого бюджета;
106 091,2  тыс. рублей  –  сред-
ства районного бюджета;
755,7 тыс. рублей  –  средства 
бюджетов поселений;
2023 год  –121  157,40  тыс. ру-
блей, в том числе:
13  972,9  тыс. рублей  -  сред-
ства краевого бюджета;
106 460,0  тыс. рублей  –  сред-
ства районного бюджета;
724,5 тыс. рублей  –  средства 
бюджетов поселений;
2024 год  –  121  097,4  тыс. ру-
блей, в том числе:
13  972,9  тыс. рублей  -  сред-
ства краевого бюджета;
106 400,0  тыс. рублей  –  сред-
ства районного бюджета;
724,5 тыс. рублей  –  средства 
бюджетов поселений.

1.2. в приложении №  3  к муниципальной 
программе:

1.2.1 в разделе  1  строку «Объемы и источ-
ники финансирования» изложить в следующей 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2022 
№ 149-П

редакции:

Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансиро-
вания

Источник финансирования: 
средства краевого, федераль-
ного и местного бюджетов
Общий объем бюджетных ас-
сигнований на реализацию под-
программы по годам составля-
ет 744 756,3 тыс. рублей, в том 
числе:
155  492,0  тыс. рублей  –  сред-
ства краевого бюджета;
589  264,3  тыс. рублей  –  сред-
ства районного бюджета.
Объем финансирования по го-
дам реализации муниципаль-
ной программы:
2014 год – 39 450,4 тыс. рублей, 
в том числе:
7 353,2 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
32 097,2 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2015 год – 28 537,4 тыс. рублей, 
в том числе:
7 026,0 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
21 511,4 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2016 год – 46 005,2 тыс. рублей, 
в том числе:
8 373,9 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
37 631,3 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2017 год – 94 783,9 тыс. рублей, 
в том числе:
10 244,6 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
84 539,3 тыс. рублей – средства 
районного бюджета,
2018 год  –  110  908,0  тыс. ру-
блей, в том числе:
19 383,2 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
91 524,8 тыс. рублей – средства 
районного бюджета
2019 год – 97 352,5 тыс. рублей, 
в том числе:
18 091,0 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
79 261,5 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2020 год – 72 061,6 тыс. рублей, 
в том числе:
19 732,0 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
52 329,6 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2021 год – 69 083,9 тыс. рублей, 
в том числе:
15 973,2 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
53 110,7 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2022 год – 68 142,6 тыс. рублей, 
в том числе:
21 369,1 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
46 773,5 тыс. рублей – средства 
районного бюджета,
2023 год – 59 215,4 тыс. рублей, 
в том числе:
13 972,9 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
45 242,5 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2024 год – 59 215,4 тыс. рублей, 

в том числе:
13 972,9 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
45 242,5 тыс. рублей – средства 
районного бюджета.

1.2.2 раздел  8  «Обоснование финансовых, 
материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» изложить в новой редакции:

«Всего на реализацию подпрограммных ме-
роприятий потребуется  744  756,3  тыс. рублей, в 
том числе:  39  450,4  тыс. рублей в  2014  году,  28  
537,4 тыс. рублей - в 2015 году, 46 005,2 тыс. ру-
блей  -  в  2016  году,  94  783,9  тыс. рублей в  2017  
году,  110 908,0 тыс. рублей в  2018 году,  97 352,5 
тыс. рублей в  2019  году,  72  061,6  тыс. рублей в 
2020 году,  69  083,9  тыс. рублей в  2021  году,  68  
142,6 тыс. рублей в  2022  году,  59  215,4  тыс. ру-
блей в  2023  году,  59  215,4  тыс. рублей в  2024  
году»;

1.2.3 приложение № 2 к подпрограмме «Соз-
дание условий для эффективного и ответствен-
ного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципаль-
ных образований Ачинского района» изложить в 
новой редакции согласно приложению №  1 к на-
стоящему постановлению;

1.3. в приложении № 4 к муниципальной про-
грамме:

1.3.1 в разделе  1  строку «Объемы и источ-
ники финансирования» изложить в следующей 
редакции:

Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансиро-
вания

Объем средств районного бюд-
жета на реализацию мероприя-
тий подпрограммы составляет 
2 596,4 тыс. рублей, в том чис-
ле по годам:
2014 год – 145,4 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 10,0 тыс. рублей;
2022 год – 525,0 тыс. рублей;
2023 год –960, 0 тыс. рублей;
2024 год – 956,0 тыс. рублей.

1.3.2 раздел  8  «Обоснование финансовых, 
материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» изложить в новой редакции:

«Объем средств районного бюджета на реа-
лизацию мероприятий подпрограммы составляет 
2 596,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 145,4 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 10,0 тыс. рублей;
2022 год – 525,0 тыс. рублей;
2023 год – 960,0 тыс. рублей;
2024 год – 956,0 тыс. рублей.»;
1.3.3приложение №  3  к подпрограмме 

«Управление муниципальным долгом Ачинского 
района» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.4. в приложении № 5 к муниципальной про-
грамме:

1.4.1 в разделе  1  строку «Объемы и источ-
ники финансирования» изложить в следующей 
редакции:

Объемы и 
и с т оч н и к и 
финансиро-
вания

Источник финансирования  –  
средства районного бюджета, 
бюджетов поселений и внебюд-
жетных источников.
Объем бюджетных ассигнова-
ний на реализацию подпрограм-
мы составляет всего  82  823,8  
тыс. рублей, в том числе: 
- средства краевого бюджета  2  
540,4 тыс. рублей; 
- средства районного бюджета 
74 073,1 тыс. рублей; 
- средства бюджетов поселений 
6 210,3 тыс. рублей по годам:
2014 год  –  6172,9  тыс. рублей, 
в том числе: средства районно-
го бюджета  5753,2  тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 
419,7 тыс. рублей;
2015 год  –  5633,5  тыс. рублей, 
в том числе: средства районно-
го бюджета  5219,2  тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 
414,3 тыс. рублей;
2016 год  –  6496,6  тыс. рублей, 
в том числе: средства краево-
го бюджета  657,2  тыс. рублей; 
средства районного бюджета 
5424,2 тыс. рублей; средства 
бюджетов поселений  415,2 тыс. 
рублей;
2017 год  –  5910,0  тыс. рублей, 
в том числе: средства районно-
го бюджета  5473,4  тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 
436,6 тыс. рублей;
2018 год  –  6269,1  тыс. рублей, 
в том числе: средства краево-
го бюджета  710,8  тыс. рублей; 
средства районного бюджета 
5078,2 тыс. рублей; средства 
бюджетов поселений  480,1 тыс. 
рублей;
2019 год  –  7087,6  тыс. рублей, 
в том числе: средства краевого 
бюджета 59,7 тыс. рублей; сред-
ства районного бюджета  6492,0  
тыс. рублей; средства бюджетов 
поселений 535,9 тыс. рублей;
2020 год  –  8189,0  тыс. рублей, 
в том числе: средства краево-
го бюджета  783,1  тыс. рублей; 
средства районного бюджета 
6781,9 тыс. рублей; средства 
бюджетов поселений  624,0 тыс. 
рублей;
2021 год  –  9028,6  тыс. рублей, 
в том числе: средства районно-
го бюджета  8369,8  тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 
658,8 тыс. рублей;
2022 год  –  9  674,6  тыс. рублей, 
в том числе: средства краевого 
бюджета 329,6 тыс. рублей; сред-
ства районного бюджета  8  589,3  
тыс. рублей; средства бюджетов 
поселений 755,7 тыс. рублей;
2023 год  –  9  388,5 тыс. рублей, 
в том числе: средства районно-
го бюджета 8 664,0 тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 
724,5 тыс. рублей;
2024 год  –  9  332,5 тыс. рублей, 
в том числе: средства районно-
го бюджета 8 608,0 тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 
724,5 тыс. рублей.
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Объем бюджетных ассигнова-
ний на реализацию мероприя-
тия составляет всего  315  114,6  
тыс. рублей, в том числе: 
- средства краевого бюджета  11  
662,1 тыс. рублей; 
- средства районного бюджета 
303 152,5 тыс. рублей,
- средства внебюджетных источ-
ников  300,0  тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2014 год – 5373,7 тыс. рублей – 
районный бюджет;
2015 год – 6284,2 тыс. рублей – 
районный бюджет;
2016 год – 7504,4 тыс. рублей – 
районный бюджет;
2017 год – 8112,3 тыс. рублей – 
районный бюджет;
2018 год  –  8370,0  тыс. рублей 
– краевой бюджет 216,7 тыс. ру-
блей, районный бюджет  8153,3  
тыс. рублей;
2019 год – 25135,0 тыс. рублей – 
краевой бюджет  1543,7 тыс. ру-
блей, районный бюджет 23591,3 
тыс. рублей;
2020 год – 45965,8 тыс. рублей – 
краевой бюджет  2538,3 тыс. ру-
блей, районный бюджет 43427,5 
тыс. рублей;
2021 год  –  48  733,7  тыс. ру-
блей  –  краевой бюджет  1  118,3  
тыс. рублей, районный бюджет 
47  315,4  тыс. рублей, внебюд-
жетные источники-  300,0  тыс. 
рублей;
2022 год – 56 448,5 тыс. рублей 
– краевой бюджет  6  245,1  тыс. 
рублей, районный бюджет  50  
203,4 тыс. рублей;
2023 год – 51 593,5 тыс. рублей 
– районный бюджет;
2024 год – 51 593,5 тыс. рублей 
– районный бюджет.

1.4.2 раздел 8 «Обоснование финансовых, 
материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования» изложить в новой 
редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию подпрограммы составляет  82  823,8  
тыс. рублей, в том числе по годам:  2014  год  –  
6172,9 тыс. рублей;  2015  год  –  5633,5  тыс. ру-
блей;  2016  год  –  6496,6  тыс. рублей,  2017  год 
–  5910,0  тыс. рублей,  2018  год  –  6269,1  тыс. 
рублей, 2019 год – 7087,6 тыс. рублей, 2020 год 
– 8189,0 тыс. рублей, 2021 год – 8669,6 тыс. ру-
блей,  2022 год  –  9  674,6  тыс. рублей,  2023 год 
–  9  388,5  тыс. рублей,  2024  год  –  9  332,5  тыс. 
рублей;

Объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию мероприятия составляет  315  114,6  тыс. 
рублей, в том числе по годам: 2014 год – 5373,7 
тыс. рублей; 2015 год – 6284,2 тыс. рублей; 2016 
год – 7504,4 тыс. рублей, 2017 год – 8112,3 тыс. 
рублей, 2018 год – 8370,0 тыс. рублей, 2019 год 
– 25135,0 тыс. рублей,  2020 год  – 45965,8 тыс. 
рублей,  2021  год  –  48  733,7  тыс. рублей,  2022  
год – 56 448,5 тыс. рублей, 2023 год – 51 593,5 
тыс. рублей, 2024 год – 51 593,5 тыс. рублей»;

1.4.3 приложение №  2  к подпрограмме 
«Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению;

1.5 приложение № 6 к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению;

1.6 приложение № 7 к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы 
района Долгирева Я.О., либо лицо его замеща-
ющее.

3.Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днём его официального опубли-
кования в газете «Уголок России», и применяет-
ся к правоотношениям, возникшим с 19.09.2022.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2022 
№ 149-П

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 04.10.2022 № 149-П

Приложение № 2 к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование про-
граммы, подпрограм-
мы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый ре-
зультат от реализа-
ции подпрограмм-
ного мероприятия 
(в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого за 
2014-2024 
годы

Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений
Задача 1: Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований
Мероприятие  1.1:  
Предоставление дота-
ций на выравнивание 
бюджетной обеспечен-
ности муниципальных 
образований из район-
ного фонда финансо-
вой поддержки

Финан с о -
вое управ-
л е н и е 
Ачинского 
района

891 1401 1410082010 510 4721,8  5040,3  8665,9  11869,1  14945,9  14620,4  22362,8  17813,5  12879,8  12879,8  12879,8  138679,1  Минимальный раз-
мер бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных 
о б р а з о в а н и й 
Ачинского района 
после выравнива-
ния не менее  1,2  
ежегодно

Мероприятие  1.2:  
П р е д о с т а в л е н и е 
иных межбюджетных 
трансфертов на ре-
шение вопросов по-
селений

Финан с о -
вое управ-
л е н и е 
Ачинского 
района

891 1401 1410082020 540 12073,6  12867,6  15314,2  20034,9  23602,2  34022,9  21069,6  21204,4  28821,9  27290,9  27290,9  243593,1  Минимальный раз-
мер бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных 
о б р а з о в а н и й 
Ачинского района 
после выравнива-
ния не менее  1,2  
ежегодно

Мероприятие  1.3:  
Предоставление дота-
ции бюджетам муници-
пальных образований 
района за счет средств 
краевой субвенции на 
реализацию государ-
ственных полномочий 
по расчету и предо-
ставлению дотаций по-
селениям, входящим в 
состав муниципально-
го района края

Финан с о -
вое управ-
л е н и е 
Ачинского 
района

891 1401 1410076010 510 7353,2  7026,0  8373,9  10244,6  15487,6  14840,7  15016,7  15973,2  17466,1  13972,9  13972,9  139727,8  Минимальный раз-
мер бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных 
о б р а з о в а н и й 
Ачинского района 
после выравнива-
ния не менее  1,2  
ежегодно

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты за счет 
средств краевой суб-
сидии на обеспечение 
уровня заработной 
платы работников 
бюджетной сферы не 
ниже размера мини-
мальной заработной 
платы (минимального 
размера оплаты труда) 

Финан с о -
вое управ-
л е н и е 
Ачинского 
района

891 1403 1410010210 540 0,0  0,0  0,0  0,0  1504,7  2996,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  4501,0  

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты на повы-
шение размеров опла-
ты труда работников 
бюджетной сферы 
Красноярского края

Финан с о -
вое управ-
л е н и е 
Ачинского 
района

891 1403 1410010350 521 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  232,9  0,0  0,0  0,0  0,0  232,9  

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты на повы-
шение размеров опла-
ты труда работников 
бюджетной сферы 
Красноярского края

Финан с о -
вое управ-
л е н и е 
Ачинского 
района

891 1403 1410010360 521 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3310,6  0,0  0,0  0,0  0,0  3310,6  

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты на повы-
шение размеров опла-
ты труда работников 
бюджетной сферы 
Красноярского края с 
1 октября 2019 года на 
4,3 процента

Финан с о -
вое управ-
л е н и е 
Ачинского 
района

891 1403 1410010380 540 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  254,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  254,0  

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты на ча-
стичное финансиро-
вание (возмещение) 
расходов на повыше-
ние размеров оплаты 
труда отдельным ка-
тегориям работников 
бюджетной сферы

Финан с о -
вое управ-
л е н и е 
Ачинского 
района

891 1403 1410010400 540 0,0  0,0  0,0  0,0  1312,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1312,4  

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты на повы-
шение размеров опла-
ты труда работников 
бюджетной сферы 
Красноярского края с 1 
января  2018 года на  4  
процента

Финан с о -
вое управ-
л е н и е 
Ачинского 
района

891 1403 1410010470 540 0,0  0,0  0,0  0,0  1078,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1078,5  

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты за счет 
средств краевой суб-
сидии на обеспечение 
уровня заработной 
платы работников 
бюджетной сферы не 
ниже размера мини-
мальной заработной 
платы (минимального 
размера оплаты труда) 

Финан с о -
вое управ-
л е н и е 
Ачинского 
района

891 1403 1410010490 520 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1171,8  0,0  0,0  0,0  0,0  1171,8  

Финан с о -
вое управ-
л е н и е 
Ачинского 
района

891 1403 1410027240 540 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1618,4  0,0  0,0  1618,4  

Финан с о -
вое управ-
л е н и е 
Ачинского 
района

891 1403 1410010340 540 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2284,6  0,0  0,0  2284,6  

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту внесения изменений в генеральный план Ястребовского сельсовета Ачинского района Красноярского края        

________________________________________________
10.10.2022                                                                                                                    с. Ястребово

          
Публичные слушания назначены постановлением Главы Ачинского района    от 16.09.2022 № 142-П «О проведении публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в генеральный план Ястребовского сельсовета Ачинского района Красноярского края». Период проведения публичных слушаний с 
16.09.2022 по 05.10.2022. Проект внесения изменений в генеральный план Ястребовского сельсовета Ачинского района Красноярского края размещен на 
официальном сайте Ачинского района. Экспозиция Проекта и информационные материалы к нему размещены по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, с. Ястребово, ул. Советская, 38А.  

Собрания с участниками публичных слушаний  проведены: 
29.09.2022 в 14.30 часов в с. Ястребово;
04.10.2022 в 13.30 часов в д. Барабановка;
04.10.2022 в 14.30 часов в д. Новая Ильинка;
04.10.2022 в 15.30 часов в д. Ладановка;
05.10.2022 в 09.30 часов в п. Березовый;
05.10.2022 в 11.00 часов в д. Малая Покровка; 
05.10.2022 в 13.00 часов в д. Плотбище.
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протоколов публичных слушаний от 29.09.2022 № 1, от 04.10.2022 № 2, 

№ 3, № 4, от 05.10.2022 № 5, № 6, № 7. 
Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях: 18 человек - граждане, постоянно проживающие на 

территории Ястребовского сельсовета Ачинского района Красноярского края.
Во время проведения публичных слушаний по Проекту поступили предложения в количестве: _4 предложения                     __________________
                                                                                                                                                                   (количество поступивших предложений и замечаний)
1) От граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся пу-

бличные слушания 4 предложения, замечания не поступили.
2) От иных участников публичных слушаний предложений и замечаний не поступило.                                                                   
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета, внесенных участниками 

публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний по Проекту:

№ 
п/п

Содержание предложения (замечания) граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

Рекомендации организатора 
публичных слушаний

1 Территорию в районе перекрестка ул. Данилова и ул. Советская отнести к функциональной зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами, использовать данную территорию для рекреационного назначения нецеле-
сообразно из-за рельефа местности.

Предложения целесообразны.

2 На земельном участке с кадастровым номером 24:02:6801003:33 построена детская игровая площадка, отнести 
данную территорию к функциональной зоне рекреационного назначения.

Предложения целесообразны.

3 С северной стороны с. Ястребово планируемую функциональную зону «Сельскохозяйственное использование. 
Планируемый» исключить, т.к. данная территория покрыта зелеными насаждениями, хвойные деревья.

Предложения целесообразны.

4 С северной стороны с. Ястребово для территории, где ранее располагалась нефтебаза совхоза Ястребовский 
установить функциональную зону производственная – данная территория не пригодна для сельскохозяйствен-
ного использования, также на ней расположена площадка временного накопления ТКО

Предложения целесообразны.

Выводы по результатам публичных слушаний.
По итогам проведения публичных слушаний организационным комитетом по проведению публичных слушаний принято решение:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Представленный проект внесения изменений в генеральный план Ястребовского сельсовета Ачинского района необходимо откорректировать с 

учетом результатов публичных слушаний.
3. Одобрить проект внесения изменений в генеральный план Ястребовского сельсовета с учетом рекомендаций организационного комитета о це-

лесообразности предложений.
Организационный комитет.
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Мероприятие  1.4:  
Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам 
муниципальных об-
разований района для 
осуществления рас-
ходных обязательств, 
возникающих при вы-
полнении полномо-
чий органов местного 
самоуправления по 
вопросам местного 
значения

Финан с о -
вое управ-
л е н и е 
Ачинского 
района

891 1403 1410082070 540 0,0  0,0  0,0  27000,0  30000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  57000,0  

Финан с о -
вое управ-
л е н и е 
Ачинского 
района

891 1403 1410082080 540 15301,8  3603,5  13651,2  25635,3  22976,7  30618,2  8897,2  14092,8  5071,8  5071,8  5071,8  149992,1  Отсутствие в бюд-
жетах поселений 
просроченной кре-
диторской задол-
женности по вы-
плате заработной 
платы с начисле-
ниями работникам 
бюджетной сферы 
и по исполнению 
обязательств перед 
гражданами

Итого по 1 задаче  39450,4  28537,4  46005,2  94783,9  110908,0  97352,5  72061,6  69083,9  68142,6  59215,4  59215,4  744756,3  
Задача 2: Повышение заинтересованности органов местного самоуправления в росте налогового потенциала
Мероприятие  2.1:  Со-
хранение единых нор-
мативов отчислений в 
местные бюджеты 

Финан с о -
вое управ-
л е н и е 
Ачинского 
района

                   -     Рост объема на-
логовых и нена-
логовых доходов 
местных бюджетов 
в общем объеме 
доходов местных 
бюджетов 

Итого по 2 задаче         -               -               -               -                -               -              -             -              -               -                 -                        -     
Задача 3: Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по исполнению обязательств перед гражданами
Мероприятие 3.1: Про-
ведение регулярного и 
оперативного монито-
ринга финансовой си-
туации в муниципаль-
ных образованиях

Финан с о -
вое управ-
л е н и е 
Ачинского 
района

                   -      Отсутствие в бюд-
жетах поселений 
просроченной кре-
диторской задол-
женности по вы-
плате заработной 
платы с начисле-
ниями работникам 
бюджетной сферы 
и по исполнению 
обязательств перед 
гражданами

Итого по 3 задаче         -               -               -               -                -               -              -             -              -               -                 -                        -     
Всего по подпрограм-
ме

39450,4 28537,4 46005,2 94783,9 110908,0 97352,5 72061,6 69083,9 68142,6 59215,4 59215,4 744756,3

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 04.10.2022 № 149-П

Приложение № 2 к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы 

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от 04.10.2022 № 149-П

Приложение № 3 к подпрограмме «Управление муниципальным долгом Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование программы, подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год  2018  год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого за 
2014-2024 
годы

Цель подпрограммы: Эффективное управление муниципальным долгом Ачинского района
Задача 1: Сохранение объема и структуры муниципального долга Ачинского района на экономически безопасном уровне
Мероприятие  1.1:  Разработка про-
граммы муниципальных внутренних 
заимствований и программы муници-
пальных гарантий Ачинского района 
на очередной финансовый год и пла-
новый период

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение покрытия дефи-
цита районного бюджета за 
счет заемных средств

Итого по 1 задаче 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 2: Соблюдение ограничений по объему муниципального долга Ачинского района и расходам на его обслуживание установленных федеральным законодательством
Мероприятие  2.1:  Мониторинг состо-
яния объема муниципального долга 
и расходов на его обслуживание на 
предмет соответствия ограничениям, 
установленным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Соответствие объема муни-
ципального долга и расходов 
на его обслуживание ограни-
чениям, установленным Бюд-
жетным кодексом Российской 
Федерации 

Итого по 2 задаче 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 3: Обслуживание муниципального долга Ачинского района
Мероприятие  3.1:  Планирование рас-
ходов на обслуживание муниципаль-
ного долга Ачинского района

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

891 1301 1420080910 730 145,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 525,0 960,0 956,0 2596,4 Обслуживание муниципально-
го долга Ачинского района в 
полном объеме

Мероприятие  3.2:  Планирование рас-
ходов, связанных с осуществлением 
заимствований

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

891 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение доступа к услу-
гам профессиональных участ-
ников финансовых рынков

Мероприятие 3.3: Соблюдение сроков 
исполнения долговых обязательств 
Ачинского района

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

891 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Своевременное обслужива-
ние муниципального долга 
Ачинского района

Итого по 3 задаче 145,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 525,0 960,0 956,0 2596,4
Всего по подпрограмме 145,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 525,0 960,0 956,0 2596,4

Приложение № 3 к постановлению администрации Ачинского района от   04.10.2022 № 149-П

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий

Наименование програм-
мы, подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реали-
зации подпрограммного меропри-
ятия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год И т о г о 

за  2014-
2024 годы

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, обеспечение контроля и надзора за соблюдением бюджетного законо-
дательства, а также повышения эффективности расходов районного бюджета
Задача 1: Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой системы 
Ачинского района 
Мероприятие  1.1:  Руко-
водство и управление в 
сфере установленных 
функций 

Администрация Ачинского 
района, Финансовое управ-
ление Ачинского района

891 0106 1430080210 120 5030,4  4871,2  4813,6  4445,2  4251,7  5251,4  5675,5  6873,0  7676,3  7764,0  7764,0  64416,3  
891 0106 1430010350 120 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  100,8  0,0  0,0  0,0  0,0  100,8  
891 0106 1430010360 120 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  682,3  0,0  0,0  0,0  0,0  682,3  
891 0106 1430010380 120 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  54,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  54,3  
891 0106 1430010400 120 0,0  0,0  0,0  0,0  507,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  507,5  
891 0106 1430010470 120 0,0  0,0  0,0  0,0  168,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  168,5  
891 0106 1430080210 240 722,0  348,0  424,1  577,5  367,1  701,8  1104,2  1116,8  913,0  900,0  844,0  8018,5  
891 0106 1430080210 320 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2,1  0,0  0,0  0,0  0,0  2,1  
891 0106 1430080210 850 0,8  0,0  0,8  0,8  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2,4  
891 0106 1430080620 120 0,0  0,0  0,0  0,0  20,8  6,8  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  27,6  
812 0106 1430080210 120 0,0  0,0  185,0  449,9  438,6  532,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1605,5  
812 0106 1430010380 120 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  5,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  5,4  
812 0106 1430010400 120 0,0  0,0  0,0  0,0  16,9  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  16,9  
812 0106 1430010470 120 0,0  0,0  0,0  0,0  17,9  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  17,9  
891 0106 1430077480 120 0,0  0,0  65,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  65,7  
891 0106 1430077480 240 0,0  0,0  591,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  591,5  
891 0106 14300S7480 240 0,0  0,0  0,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,7  
891 0106 1430090280 120 393,2  414,3  415,2  436,6  480,1  535,9  624,0  679,8  755,7  724,5  724,5  6183,8  
891 0106 1430090280 240 26,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  26,5  
891 0106 1430027240 120 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  329,6  0,0  0,0  329,6  

внедрение современных 
механизмов организации 
бюджетного процесса

0,0  Своевременное составление 
проекта районного бюджета и 
отчета об исполнении районного 
бюджета (не позднее 1 мая  и 15 
ноября текущего года соответ-
ственно);
отношение дефицита бюджета 
к общему годовому объему до-
ходов районного бюджета без 
учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений (не бо-
лее  5%  к общему годовому объ-
ему доходов районного бюджета 
Ачинского района без учета ут-
вержденного объема безвозмезд-
ных поступлений в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодек-
са Российской Федерации).
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переход на «программный 
бюджет».

0,0  

проведение оценки ка-
чества финансового ме-
неджмента главных рас-
порядителей бюджетных 
средств

0,0  Поддержание значения средней 
оценки качества финансового ме-
неджмента главных распорядите-
лей бюджетных средств (не ниже 
3 баллов).

обеспечение исполнения 
бюджета по доходам и 
расходам;

0,0  Поддержание рейтинга района по 
качеству управления региональ-
ными финансами не ниже уровня, 
соответствующего надлежащему 
качеству; исполнение районного 
бюджета по доходам без учета 
безвозмездных поступлений к 
первоначально утвержденному 
уровню (от  80%  до  120  %)  еже-
годно.

организация и координа-
ция работы по размеще-
нию районными муници-
пальными учреждениями 
требуемой информации 
на официальном сайте в 
сети интернет  www.bus.
gov.ru, в рамках реализа-
ции Федерального закона 
от  08.05.2010  года №  83-
ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации в связи с со-
вершенствованием право-
вого положения муници-
пальных учреждений»

0,0  Доля  районных муниципальных 
учреждений разместивших в те-
кущем году в полном объеме на 
официальном сайте в сети интер-
нет www.bus.gov.ru (не менее 95% 
в 2014 году, 97% в 2015 году, 99% 
в 2016 году)

повышение кадрового 
потенциала сотрудников 
путем направления их на 
обучающие семинары

0,0  Повышение квалификации му-
ниципальных служащих, рабо-
тающих в финансовом управ-
лении района (не менее  25%  
ежегодно)

Мероприятие  1.2:  
Осуществление му-
ниципального финан-
сового контроля в финан-
сово-бюджетной сфере 
района, в том числе:

0,0  1.Снижение объема выявленных 
нарушений бюджетного законо-
дательства к общему объему 
расходов районного бюджета (не 
менее чем на  1  %  ежегодно). 
2.Снижение объема повторных 
нарушений бюджетного законо-
дательства 

организация и осущест-
вление финансового кон-
троля за операциями с 
бюджетными средствами 
получателей средств рай-
онного бюджета;

0,0  

организация и осущест-
вление финансового кон-
троля за соблюдением 
требований бюджетного 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов Российской Федера-
ции, Красноярского края, 
Ачинского района путем 
проведения проверок 
бюджетов поселений – по-
лучателей межбюджетных 
трансфертов из районного 
бюджета;

0,0  

организация и осущест-
вление финансового кон-
троля за деятельностью 
районных муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений;

0,0  

Мероприятие  1.3:  Со-
вершенствование норма-
тивной правовой базы в 
области муниципального 
финансового контроля и 
обеспечение открытости и 
гласности муниципально-
го финансового контроля, 
в том числе:

Финансовое управление 
Ачинского района

0,0   Разработка и утверждение не-
обходимых правовых актов для 
совершенствования нормативной 
базы в области муниципально-
го финансового контроля  (100%  
правовых актов района в области 
муниципального финансового 
контроля соответствуют законо-
дательству РФ и Красноярского 
края, Ачинского района), 

совершенствование нор-
мативной правовой базы 
в области муниципального 
финансового контроля;

0,0  

усиление взаимодействия 
между органами муници-
пального финансового 
контроля и органами, осу-
ществляющими внешний 
муниципальный финан-
совый контроль, а также 
органами, осуществляю-
щими внутренний муни-
ципальный финансовый 
контроль.

0,0  

Мероприятие  1.4:  Анализ 
и мониторинг численности 
служащих (работников) 
органов исполнительной 
власти, ОМСУ, муници-
пальных учреждений, в 
целях повышения эффек-
тивности бюджетных рас-
ходов

Финансовое управление 
Ачинского района

0,0  Внесение предложений в финан-
совое управление Ачинского рай-
она для повышения эффективно-
сти бюджетных расходов

Итого по1 задаче 6172,9 5633,5 6496,6 5910,0 6269,1 7087,6 8188,9 8669,6 9674,6 9388,5 9332,5 82823,8
Задача 2: Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюджетов муниципальных образований района и содействие автоматизации планирования бюджетов муниципальных образований района;
Мероприятие  2.1:  Ав-
томатизация процесса 
планирования районного 
бюджета, а также автома-
тизация процесса испол-
нения и сбора отчетности 
районного бюджета и бюд-
жетов муниципальных об-
разований района

Финансовое управление 
Ачинского района

             -     Доля органов местного само-
управления Ачинского района, а 
также районных муниципальных 
учреждений, обеспеченных воз-
можностью работы в информа-
ционных системах планирования 
(100  %  ежегодно) и исполнения 
(не менее  75%  ежегодно) район-
ного бюджета. Соответствие раз-
мещенной информации по работе 
пользователей в автоматизиро-
ванных системах планирования 
и исполнения районного бюджета 
актуальной версии программного 
обеспечения

Итого по 2 задаче           -               -                -               -               -              -               -               -                -               -                  -     
Задача 3: Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме
Мероприятие  3.1:  На-
полнение и поддержание 
в актуальном состоянии 
информации «Бюджет 
для граждан», созданной 
на официальном сайте 
Ачинского района

Финансовое управление 
Ачинского района

             -     Степень удовлетворенности 
граждан качеством информации 
о районном бюджете и бюджет-
ном процессе, представленной на 
сайте Ачинского района 

Мероприятие  3.2:  Обе-
спечение широкой обще-
ственной и професси-
ональной экспертизы 
принимаемых решений в 
сфере финансов

Финансовое управление 
Ачинского района

             -     Доля полученных положитель-
ных Согласований  соответству-
ющих органов осуществляющих 
проведение экспертизы про-
ектов решений района в об-
ласти бюджетной и налоговой 
политики  (100%  ежегодно); 
доля рассмотренных на Со-
вете Администрации района 
при Администрации Ачинского 
района проектов нормативных 
правовых актов, касающихся 
принятия районного бюджета, 
внесения в него изменений, а 
также утверждения отчета об 
его исполнении, подготавливае-
мых финансовым управлением 
(100% ежегодно)

Итого по 3 задаче 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по подпрограмме 6172,9 5633,5 6496,6 5910,0 6269,1 7087,6 8188,9 8669,6 9674,6 9388,5 9332,5 82823,8
Отдельное мероприятие: Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сопровождение (организация учета) органов местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений

Приложение № 3 к постановлению администрации Ачинского района от   04.10.2022 № 149-П

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий
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Реализация полномочий 
органов местного само-
управления в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муни-
ципальных нужд, сопро-
вождение (организация и 
ведение учета) и обслу-
живание органов мест-
ного самоуправления и 
муниципальных районных 
учреждений

Администрация Ачинского 
района

812 0113 1490080610 110 5085,4  6066,8  6957,3  7675,4  7775,9  16918,6  25837,2  30814,4  45256,5  45546,5  45546,5  243480,5  Своевременное составление 
всех видов отчетности по обслу-
живаемым районным муници-
пальным учреждениям

812 0113 1490080620 110 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3604,8  11143,2  11510,0  0,0  0,0  0,0  26258,0  
812 0113 1490010210 110 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1348,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1348,0  
812 0113 1490010350 110 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  205,9  0,0  0,0  0,0  0,0  205,9  
812 0113 1490010360 110 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1245,6  0,0  0,0  0,0  0,0  1245,6  
812 0113 1490010380 110 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  195,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  195,7  
812 0113 1490010470 110 0,0  0,0  0,0  0,0  216,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  216,7  
812 0113 1490010490 110 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1086,8  0,0  0,0  0,0  0,0  1086,8  
812 0113 1490027240 110 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1118,3  4926,3  0,0  0,0  6044,6  
812 0113 1490010340 110 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1318,8  0,0  0,0  1318,8  
812 0113 1490080610 240 288,3  217,4  546,9  436,9  377,4  3054,6  6415,3  4990,2  4935,4  6047,0  6047,0  33356,4  
812 0113 1490080610 850 0,0  0,0  0,2  0,0  0,0  13,3  31,8  0,8  11,5  0,0  0,0  57,6  

Итого по мероприятию 5373,7  6284,2  7504,4  8112,3  8370,0  25135,0  45965,8  48433,7  56448,5  51593,5  51593,5  314814,6  
Проведение оценки эф-
фективности деятельно-
сти администрации в пе-
риод с 2018 по 2020 годы и 
разработке предложений 
по внедрению эффектив-
ных управленческих ре-
шений

Финансовое управление 
Ачинского района

891 0113 1490088110 240 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  300,0  0,0  0,0  0,0  300,0  

Итого по отдельным меро-
приятиям

5373,7  6284,2  7504,4  8112,3  8370,0  25135,0  45965,8  48733,7  56448,5  51593,5  51593,5  315114,6  

Всего по мероприятиям 11546,6  11917,7  14001,0  14022,3  14639,1  32222,6  54154,7  57403,3  66123,1  60982,0  60926,0  397938,4  

Приложение № 3 к постановлению администрации Ачинского района от   04.10.2022 № 149-П

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий

Приложение № 4 к постановлению администрации Ачинского района от 04.10.2022 №   149-П

Приложение № 6 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Ачинского района

Статус (муни-
ципальная про-
грамма, подпро-
грамма)

Наименование программы, подпро-
граммы

Наименование ГРБС Код бюджетной классифи-
кации 

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого за 
2014-2024 
годы

Муниципальная 
программа

Управление муниципальными фи-
нансами

всего расходные обязательства по 
программе, в том числе по ГРБС:

51142,4  40455,1  60006,2  108806,2  125547,1  129575,1  126216,3  126497,2  134790,7  121157,4  121097,4  1145291,1  

Финансовое управление Ачинского 
района

891 Х Х Х 45768,7  34170,9  52316,8  100244,0  116703,7  103902,7  80250,5  78063,5  78342,2  69563,9  69503,9  828830,8  

Ревизионная комиссия в районном 
Совете депутатов

844 Х Х Х Без фи-
нансиро-
вания

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5373,7 6284,2 7689,4 8562,2 8843,4 25672,4 45965,8 48433,7 56448,5 51593,5 51593,5 316460,3
Подпрограмма 1 Создание условий для эффектив-

ного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повы-
шения устойчивости бюджетов муни-
ципальных образований Ачинского 
района

всего расходные обязательства 
по подпрограмме, в том числе по 
ГРБС:

39450,4 28537,4 46005,2 94783,9 110908,0 97352,5 72061,6 69083,9 68142,6 59215,4 59215,4 744756,3

Финансовое управление Ачинского 
района

891 Х Х Х 39450,4 28537,4 46005,2 94783,9 110908,0 97352,5 72061,6 69083,9 68142,6 59215,4 59215,4 744756,3

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом 
Ачинского района

всего расходные обязательства по 
подпрограмме, в том числе

145,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 525,0 960,0 956,0 2596,4

Финансовое управление Ачинского 
района

891 Х Х Х 145,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 525,0 960,0 956,0 2596,4

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие меро-
приятия

всего расходные обязательства 
по подпрограмме, в том числе по 
ГРБС:

6172,9 5633,5 6496,6 5910,0 6269,1 7087,6 8188,9 8669,6 9674,6 9388,5 9332,5 82823,8

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,0 0,0 185,0 449,9 473,4 537,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1645,7
Финансовое управление Ачинского 
района

891 Х Х Х 6172,9 5633,5 6311,6 5460,1 5795,7 6550,2 8188,9 8669,6 9674,6 9388,5 9332,5 81178,1

Отдельное меро-
приятия 1

Реализация полномочий органов 
местного самоуправления в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, 
сопровождение (организация и веде-
ние учета) и обслуживание органов 
местного самоуправления и муници-
пальных районных учреждений

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5373,7 6284,2 7504,4 8112,3 8370,0 25135,0 45965,8 48433,7 56448,5 51593,5 51593,5 314814,6

Отдельное меро-
приятие 2

Проведение оценки эффективности 
деятельности администрации в пе-
риод с 2018 по 2020 годы и разработ-
ке предложений по внедрению эф-
фективных управленческих решений

Финансовое управление Ачинского 
района

891 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Приложение № 5 к постановлению администрации Ачинского района от 04.10.2022 № 149-П

Приложение № 7 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Ачинского района с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого бюджетов и бюдже-
тов муниципальных образований Ачинского района

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-
мы муниципальной программы

Ответственный исполни-
тель, соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год  2024  год Итого за 

2014-2024 
годы

Муниципальная 
программа

Управление муниципальными финансами Всего                    51142,40 40455,10 60006,20 108806,20 125547,10 129575,10 126216,30 126497,20 134790,70 121157,40 121097,40 1145291,10
в том числе: 0,00
федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           7353,20 7026,00 9031,10 10244,60 20310,70 19694,40 23053,40 17091,50 27943,80 13972,90 13972,90 169694,50
районный бюджет 43369,50 33014,80 50559,90 98125,00 104756,30 109344,80 102538,90 108425,90 106091,20 106460,00 106400,00 969086,30
внебюджетные источники                 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00
бюджеты муниципальных 
образований района

419,70 414,30 415,20 436,60 480,10 535,90 624,00 679,80 755,70 724,50 724,50 6210,30

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района

Всего                    39450,40 28537,40 46005,20 94783,90 110908,00 97352,50 72061,60 69083,90 68142,60 59215,40 59215,40 744756,30
в том числе: 0,00
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет           7353,20 7026,00 8373,90 10244,60 19383,20 18091,00 19732,00 15973,20 21369,10 13972,90 13972,90 155492,00
районный бюджет 32097,20 21511,40 37631,30 84539,30 91524,80 79261,50 52329,60 53110,70 46773,50 45242,50 45242,50 589264,30
внебюджетные источники                 0,00
бюджеты муниципальных 
образований района

0,00

юридические лица 0,00
Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом Ачинского района Всего                    145,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 525,00 960,00 956,00 2596,40

в том числе: 0,00
федеральный бюджет  0,00
краевой бюджет           0,00
районный бюджет 145,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 525,00 960,00 956,00 2596,40
внебюджетные источники                 0,00
бюджеты муниципальных 
образований района

0,00

юридические лица 0,00
Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия
Всего                    6172,90 5633,50 6496,60 5910,00 6269,10 7087,60 8188,90 8669,60 9674,60 9388,50 9332,50 82823,80
в том числе: 0,00
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет           0,00 0,00 657,20 0,00 710,80 59,70 783,10 0,00 329,60 0,00 0,00 2540,40
районный бюджет 5753,20 5219,20 5424,20 5473,40 5078,20 6492,00 6781,80 7989,80 8589,30 8664,00 8608,00 74073,10
внебюджетные источники                 0,00
бюджеты муниципальных 
образований района

419,70 414,30 415,20 436,60 480,10 535,90 624,00 679,80 755,70 724,50 724,50 6210,30

Отдельное меро-
приятие 1

Реализация полномочий органов местного самоуправле-
ния в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд, сопровождение (организация и 
ведение учета) и обслуживание органов местного само-
управления и муниципальных районных учреждений 

Всего                    5373,70 6284,20 7504,40 8112,30 8370,00 25135,00 45965,80 48433,70 56448,50 51593,50 51593,50 314814,60
в том числе: 0,00
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 216,70 1543,70 2538,30 1118,30 6245,10 0,00 0,00 11662,10
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районный бюджет 5373,70 6284,20 7504,40 8112,30 8153,30 23591,30 43427,50 47315,40 50203,40 51593,50 51593,50 303152,50
внебюджетные источники                 0,00
бюджеты муниципальных 
образований района

0,00

Отдельное меро-
приятие 2

Проведение оценки эффективности деятельности адми-
нистрации в период с  2018  по  2020  годы и разработке 
предложений по внедрению эффективных управленче-
ских решений

Всего                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00
в том числе: 0,00
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет           0,00
районный бюджет 0,00
внебюджетные источники                 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00
бюджеты муниципальных 
образований района

0,00

Приложение № 5 к постановлению администрации Ачинского района от 04.10.2022 № 149-П

Приложение № 7 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Ачинского района с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого бюджетов и бюдже-
тов муниципальных образований Ачинского района

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2022 
№ 150-П

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
13.12.2021 № 234-П «Об утверждении Перечня главных администраторов доходов район-
ного бюджета»

В соответствии с пунктом  3.2  статьи  160.1  Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от  16.09.2021 №  1569 «Об утверждении об-
щих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) 
субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации 
полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных админи-
страторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, местного бюджета», статьей 8 решения Ачинского район-
ного Совета депутатов от 27.09.2013 № Вн-280Р  «Об утверждении Положения о бюджетном процес-
се в Ачинском районе», руководствуясь статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление администрации Ачинского района от 13.12.2021 № 234-П «Об утверждении 
Перечня главных администраторов доходов районного бюджета» внести следующее изменение:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы района 
Долгирева Я.О., либо лицо его замещающее.

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от  11.10.2022 № 150-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 13.12.2021 №234-П

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 24:02:6801002:281

05.10.2022                                                                                                                    с. Ястребово
          

Публичные слушания назначены постановлением Главы Ачинского района    от  13.09.2022 №  140-П «О проведении публич-
ных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером  24:02:6801002:281». Период проведения публичных слушаний с  16.10.2022 по  30.09.2022. Проект ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
24:02:6801002:281 размещен на официальном сайте Ачинского района по адресу https://ach-rajon.ru/admrajon/aktualno/39627/. Экс-
позиция проекта проводится по адресу: Красноярский край, Ачинский район, с. Ястребово, ул. Советская, 38А.  

Собрание с участниками публичных слушаний проведено: 
29.10.2022 в 14.00 часов в с. Ястребово.
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 29.10.2022 № 1. 
Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях: 7 граждан, постоянно прожи-

вающих в пределах территориальной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)» на территории с. Ястребово.
В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения от участников публичных слушаний:
1) от граждан, являющихся участниками публичных слушаний - не поступили. 
2) от иных участников публичных слушаний – не поступили.
По итогам проведения публичных слушаний организационным комитетом принято решение:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 24:02:6801002:281, с целью установления вида разрешенного использования «Религиозное использование».

Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки Ястребовского сельсовета.           

№ 
стро-
ки

Код  глав-
ного адми-
нистратора

Код  классификации до-
ходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3 4
1 006 Управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края
2 006 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
3 006 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпиде-

миологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
4 006 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагае-

мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
5 006 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и при-

родопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
6 006 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энерге-

тике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
7 006 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
8 006 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
9 032 Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края
10 032 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, при-

чиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
11 048 Енисейское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
12 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
13 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
14 048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства
15 048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов
16 081 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
17 081 1 16 11 050 01 00000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, при-

чиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
18 100 Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю
19 100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-

тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
20 100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

21 100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

22 100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

23 182 Управление Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю
24 182 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
25 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
26 182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
27 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
28 182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей
29 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
30 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации)
31 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
32 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
33 182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
34 182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
35 188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красноярскому краю
36 188 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году
37 812 Администрация Ачинского района 
38 812 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
39 812 1 11 05 013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных участков;
40 812 1 11 05 025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
41 812 1 11 05 035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений)
42 812 1 11 05 075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)
43 812 1 11 05 313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными 

или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
44 812 1 11 05 325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными 

или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов
45 812 1 11 07 015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами
46 812 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов в части реализации основных средств по указанному имуществу
47 812 1  14 06 013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
58 812 1 14 06 025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений
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49 812 1 14 06 313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

50 812 1 14 06 325 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности муни-
ципальных районов

51 812 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением муниципального района

52 812 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
53 812 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
54 812 2 07 05 030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
55 845 Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района
56 845 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
57 845 1 11 05 013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных участков;
58 845 1 11 05 025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
59 845 1 11 05 035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений)
60 845 1 11 05 075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)
61 845 1 11 05 313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными 

или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
62 845 1 11 05 325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными 

или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов
63 845 1 11 07 015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами
64 845 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов в части реализации основных средств по указанному имуществу
65 845 1  14 06 013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
66 845 1 14 06 025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений
67 845 1 14 06 313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
68 845 1 14 06 325 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности муни-

ципальных районов
69 845 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением муниципального района
70 845 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
71 845 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
72 875 Управление образования администрации Ачинского района
73 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ)  получателями средств бюджетов муниципальных районов
74 875 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
75 875 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением муниципального района
76 875 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным ка-

зенным учреждением) муниципального района
77 875 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
78 875 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
79 875 2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов
80 875 2 07 05 030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
81 891 финансовое управление администрации Ачинского района
82 891 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
83 891 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением муниципального района
84 891 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
85 891 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
86 891 1 18 01510 05 0000 150 Поступления в бюджеты муниципальных районов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной систем Российской Федерации
87 891 1 18 01520 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов по решениям о взыскании средств
88 891 1 18 02500 05 0000 150 Поступления в бюджеты муниципальных районов (перечисления из бюджетов муниципальных районов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
89 891 2 02 15001 05 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
90 891 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных образований края на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований края
91 891 2 02 19999 05 2724 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов (на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы)
92 891 2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 

профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
93 891 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование организации и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных об-

разовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка
94 891 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
95 891 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
96 891 2 02 25511 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение комплексных кадастровых работ
97 891 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) 
98 891 2 02 29999 05 1598 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на создание (обновление) материально-технической баз для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гумани-

тарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности за счет средств краевого бюджета)
99 891 2 02 29999 05 7398 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении)
100 891 2 02 29999 05 7456 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров)
101 891 2 02 29999 05 7457 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, подпрограмм молодежной политики) 
102 891 2 02 29999 05 7476 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на приобретение специального оборудования, сырья и расходных материалов для муниципальных домов ремесел и муниципальных клубных формирований 

по ремеслам, а также на обеспечение их участия в региональных, федеральных, международных фестивалях (мероприятиях), выставках, ярмарках, смотрах, конкурсах по художественным народным ремеслам )
103 891 2 02 29999 05 7488 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края)
104 891 2 02 29999 05 7563 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов)
105 891 2 02 29999 05 7607 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований (на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства)
106 891 2 02 29999 05 7668 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (на благоустройство кладбищ)
107 891 2 02 29999 05 7840 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых 

муниципальных услуг, повышение их качества)
108 891 2 02 30024 05 0289 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отноше-

нии совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа)
109 891 2 02 30024 05 7408 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий 
работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами)

110 891 2 02 30024 05 7409 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персо-
нала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами)

111 891 2 02 30024 05 7429 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной 
регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением)

112 891 2 02 30024 05 7514 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий) 

113 891 2 02 30024 05 7517 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов под-
держки сельскохозяйственного производства) 

114 891 2 02 30024 05 7518 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных) 

115 891 2 02 30024 05 7552 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних) 

116 891 2 02 30024 05 7554 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода 
за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реа-
лизующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы) 

117 891 2 02 30024 05 7564 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций)

118 891 2 02 30 024 05 7566 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразова-
тельных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы)

119 891 2 02 30024 05 7570 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за ком-
мунальные услуги)

120 891 2 02 30024 05 7588 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций)

121 891 2 02 30024 05 7601 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципаль-
ного района края)

122 891 2 02 30024 05 7604 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)

123 891 2 02 30024 05 7647 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщении, соединяющим поселения, расположенные в границах муниципального района, с его административным центром)

124 891 2 02 30024 05 7649 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей)

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от  11.10.2022 № 150-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 13.12.2021 №234-П

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета
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125 891 2 02 30024 05 7846 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации ( по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим 
возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей)

126 891 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов по предоставлению компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную про-
грамму дошкольного образования

127 891 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

128 891 2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
129 891 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
130 891 2 02 40014 05 7571 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществлении части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-

ными соглашениями (на финансирование 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)

131 891 2 02 40014 05 9028 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществлении части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями (на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района)

132 891 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

133 891 2 02 45519 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры
134 891 2 02 49999 05 1011 150 Прочие межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Красноярского края
135 891 2 02 49999 05 1034 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муниципальных образований, связанных с увеличением с 1 июня 2022 

года региональных выплат)
136 891 2 02 49999 05 5299 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на обустройство и восстановление воинских захоронений)
137 891 2 02 49999 05 7388 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на поддержку самообложения граждан для решения вопросов местного значения
138 891 2 02 49999 05 7412 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на обеспечение первичных мер пожарной безопасности)
139 891 2 02 49999 05 7418 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства) 
140 891 2 02 49999 05 7463 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования)
141 891 2 02 49999 05 7508 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края)
142 891 2 02 49999 05 7555 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения)
143 891 2 02 49999 05 7596 150 Прочие межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов (на финансовое обеспечение (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и 

(или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию 
на 2022 год)

144 891 2 02 49999 05 7641 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив)
145 891 2 02 49999 05 7666 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (на благоустройство кладбищ)
146 891 2 02 49999 05 7745 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований (за содействие развитию налогового потенциала) 
147 891 2 02 49999 05 7845 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности)
148 891 2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов
149 891 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
150 891 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-

тежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
151 891 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских 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
152 891 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидии прошлых лет
153 891 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
154 891 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 
155 891 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
156 899 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района
157 899 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
158 899 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
159 899 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением муниципального района
160 899 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в связи с односто-

ронним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
161 899 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
162 899 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от  11.10.2022 № 150-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 13.12.2021 №234-П

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

О создании  согласительной комиссии по согласованию местоположения границ 
земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории 
Ястребовского сельсовета Ачинского района Красноярского края

На  основании муниципального контракта № 0119200000122010459 от 12.09.2022 на оказание 
услуг по выполнению комплексных кадастровых работ, в соответствии  со  статьей  42.10 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», руководствуясь статьями 16, 
19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края: 

1. Создать согласительную комиссию по согласованию местоположения границ земельных 
участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории Ястребовского сельсове-
та Ачинского района Красноярского края (далее - согласительная комиссия).

2. Утвердить состав согласительной комиссии, согласно приложению1.
3. Утвердить Положение о деятельности согласительной комиссии, согласно приложению 2.
4. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Уголок России» и разместить на офи-

циальном   сайте    муниципального    образования     Ачинский     район: http://www.ach-rajon.ru/.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района Берды-

шева А.Л., либо  лицо его замещающее.
6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния в газете «Уголок России».
Глава Ачинского района П. Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2022 
№ 151-П

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от  11.10.2022  № 151-П

СОСТАВ
согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на 

территории Ястребовского сельсовета Ачинского района Красноярского края

Председатель комиссии:
Бердышев  А.Л. Заместитель Главы района (либо лицо его замещающее)
Заместитель председателя:
Кобзев С.В. Руководитель управления правового обеспечения и земельно-имущественных отношений администрации Ачинского района 

(либо лицо его замещающее)
Секретарь комиссии:
Самарина Е.Ю. Начальник отдела земельно-имущественных отношений управления правового обеспечения и земельно-имущественных от-

ношений администрации Ачинского района (либо лицо его замещающее)
Члены комиссии:
Триппель Г.И Начальник отдела земельных отношений Агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края (по 

согласованию)
Самчук О.В. Главный специалист отдела земельных отношений Агентства по управлению государственным имуществом Красноярского 

края (по согласованию)
Фролова Л.В. Начальник Ачинского Межмуниципального отдела Управления Росреестра по Красноярскому краю (по согласованию)
Грибалева Ж.Н. Главный специалист (архитектор) администрации Ачинского района
Тимошенко Е.Н. Глава Ястребовского сельсовета (по согласованию)
Кобыжаков О.Л. Кадастровый инженер АО «Красноярское аэрогеодезическое предприятие» СРО БОКИ «Балтийское объединение кадастро-

вых инженеров»(по согласованию)
Каменщикова Е.П. СРО БОКИ «Балтийское объединение кадастровых инженеров»(по согласованию)

Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района от   11.10.2022 № 151-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории Ястребовского сельсовета Ачинского района Красноярского края
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о деятельности согласитель-

ной комиссии по согласованию местоположения границ земель-
ных участков при выполнении комплексных кадастровых работ 
на территории Ястребовского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края разработан в соответствии с положениями 
статьи  42.10  Федерального закона «О кадастровой деятель-
ности»  (далее  –  Закон №  221-ФЗ) и определяет полномочия 
и порядок работы согласительной комиссии по согласованию 
местоположения границ земельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ (далее  –  согласительная ко-
миссия).

1.2. Целью работы Согласительной комиссии является со-
гласование местоположения границ земельных участков при 
выполнении комплексных кадастровых работ.

1.3. Согласительная комиссия в своей деятельности руко-
водствуется нормативно-правовыми актами Российской Феде-
рации, Красноярского края, органов местного самоуправления, 
а также настоящим Положением.

2. Полномочия согласительной комиссии
2.1. К полномочиям Согласительной комиссии относятся:
1) рассмотрение возражений заинтересованных лиц, ука-

занных в части  3  статьи  39Закона №  221-ФЗ, относительно 
местоположения границ земельных участков (далее – соответ-
ственно возражения заинтересованных лиц, заинтересованные 
лица);

2) подготовка заключения согласительной комиссии о ре-
зультатах рассмотрения возражений заинтересованных лиц, 
указанных в части 3 статьи 39 Закона № 221-ФЗ,относительно 
местоположения границ земельных участков, в том числе о не-
целесообразности изменения проекта карты-плана территории 
в случае необоснованности таких возражений или о необхо-
димости изменения исполнителем комплексных кадастровых 
работ карты-плана территории в соответствии с такими возра-
жениями;

3) оформление акта согласования местоположения границ 
при выполнении комплексных кадастровых работ (далее – акт 
согласования);

4) разъяснение заинтересованным лицам, возможности 
разрешения земельного спора о местоположении границ зе-
мельных участков в судебном порядке.

3. Порядок работы согласительной комиссии
3.1. В целях согласования местоположения границ земель-

ных участков, являющихся объектами комплексных кадастро-
вых работ и расположенных в границах территории выполне-
ния этих работ, согласительная комиссия проводит заседание, 

на которое в установленном частью  8  статьи  42.10  Закона № 
221-ФЗ порядке приглашаются заинтересованные лица и ис-
полнитель комплексных кадастровых работ.

3.2. Заседание согласительной комиссии проводится не 
ранее чем через пятнадцать рабочих дней со дня опублико-
вания, размещения и направления заказчиком комплексных 
кадастровых работ извещения о проведении заседания согла-
сительной комиссии, примерная форма которого утверждена 
приказом Министерства экономического развития России от 
23.04.2015 № 254 «Об утверждении формы извещения о нача-
ле выполнения комплексных кадастровых работ и примерной 
формы и содержания извещения о проведении заседания со-
гласительной комиссии по вопросу согласования местоположе-
ния границ земельных участков при выполнении комплексных 
кадастровых работ», в порядке, предусмотренном частью  8  
статьи 42.10 Закона № 221-ФЗ.

3.3. В течение десяти рабочих дней со дня получения от 
заказчика комплексных кадастровых работ проекта карты-пла-
на территории, направленного в согласительную комиссию в 
соответствии с частью  9  статьи  42.10  Закона №  221-ФЗ, уве-
домления о завершении подготовки карты-плана территории и 
извещения о проведении заседания согласительной комиссии, 
согласительная комиссия обеспечивает:

1) ознакомление любых лиц с проектом карты-плана тер-
ритории посредством:

размещения проекта карты-плана территории в сети Ин-
тернет на официальном сайте муниципального образования на 
территории которого выполняются комплексные кадастровые 
работы;

предоставления возможности ознакомления с проектом 
карты-плана территории в форме документа на бумажном но-
сителе по месту нахождения согласительной комиссии;

2) сбор возражений заинтересованных лиц в письменной 
форме в период со дня опубликования извещения о проведении 
заседания согласительной комиссии до дня проведения данно-
го заседания, а также в течение тридцати пяти рабочих дней со 
дня проведения первого заседания согласительной комиссии.

3.4. Заседание согласительной комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствует не менее половины от обще-
го числа членов согласительной комиссии.

3.5. На заседании согласительной комиссии председате-
лем представляется проект карты-плана территории, разъясня-
ются результаты выполнения комплексных кадастровых работ, 
порядок согласования местоположения границ и регламент ра-
боты согласительной комиссии.

3.6. Возражения заинтересованных лиц относительно 

местоположения границ земельного участка, могут быть пред-
ставлены в письменной форме в согласительную комиссию в 
период со дня опубликования извещения о проведении засе-
дания согласительной комиссии до дня проведения данного 
заседания, а также в течение тридцати пяти рабочих дней со 
дня проведения первого заседания согласительной комиссии. 
Содержание возражений относительно местоположения границ 
земельного участка и состав прилагаемых к таким возражениям 
документов должны отвечать требованиям, указанным в части 
15 статьи 42.10 Закона № 221-ФЗ.

3.7. Порядок проведения заседания согласительной ко-
миссии:

1) секретарь согласительной комиссии выясняет количе-
ство присутствующих, разъясняет регламент работы согласи-
тельной комиссии, оглашает повестку дня заседания согласи-
тельной комиссии, ведет протокол заседания согласительной 
комиссии;

2) на заседании, после оглашения повестки, председатель 
согласительной комиссии представляет проект карты-плана 
территории, разъясняет результаты выполнения комплексных 
кадастровых работ и порядок согласования местоположения 
границ земельных участков;

3) согласительная комиссия заслушивает доклады по во-
просам, включенным в повестку заседания согласительной 
комиссии;

4) секретарь согласительной комиссии представляет воз-
ражения заинтересованных лиц, поступившие в согласитель-
ную комиссию до дня проведения заседания согласительной 
комиссии;

5) согласительная комиссия рассматривает возражения 
заинтересованных лиц в следующем порядке:

5.1) члены согласительной комиссии рассматривают и со-
поставляют сведения, содержащиеся в проекте карты-плана 
территории, в документах, представленных вместе с возраже-
ниями заинтересованных лиц, а также с документами, имеющи-
мися в распоряжении членов согласительной комиссии;

5.2) согласительная комиссия делает выводы об обосно-
ванности либо необоснованности возражений заинтересован-
ных лиц, при этом необоснованными считаются возражения 
заинтересованных лиц при наличии одного из следующих слу-
чаев:

непредставления заинтересованным лицом документов, 
подтверждающих доводы, изложенные в возражении заинтере-
сованного лица;

при отсутствии в документах, представленных на заседа-
ние согласительной комиссии, сведений, подтверждающих до-

воды, изложенные в возражении заинтересованного лица;
при наличии в документах, представленных на заседание 

согласительной комиссии, сведений, опровергающих доводы, 
изложенные в возражении заинтересованного лица;

5.3) в результате рассмотрения возражений заинтересо-
ванных лиц согласительная комиссия принимает одно из следу-
ющих решений, оформляемых на бумажном носителе в форме 
заключения согласительной комиссии:

а) о нецелесообразности изменения проекта карты-плана 
территории в случае необоснованности возражений заинтере-
сованных лиц;

б) о необходимости изменения исполнителем комплекс-
ных кадастровых работ карты-плана территории в соответствии 
с возражениями заинтересованных лиц, в случае если сведе-
ния, содержащиеся в карте-плане территории выполнения 
комплексных кадастровых работ, не соответствуют сведениям, 
содержащимся в документах, представленных на заседание со-
гласительной комиссии;

5.4) в течение пяти дней, со дня проведения заседания со-
гласительной комиссии, секретарем согласительной комиссии 
оформляется заключение согласительной комиссии о результа-
тах рассмотрения возражений относительно местоположения 
границ земельных участков, в котором указывается следующее:

а) дата заседания согласительной комиссии;
б) реквизиты контракта, на основании которого выполня-

ются комплексные кадастровые работы, в случае если выпол-
нение комплексных кадастровых работ финансируется за счет 
бюджетных средств;

в) заказчик и исполнитель контракта, на основании кото-
рого выполняются комплексные кадастровые работы, в случае 
если выполнение комплексных кадастровых работ финансиру-
ется за счет бюджетных средств;

г) перечисляются присутствующие на заседании согласи-
тельной комиссии члены согласительной комиссии и заинтере-
сованные лица;

д) указывается номер кадастрового квартала (номера 
смежных кадастровых кварталов), являющегося территорией, 
на которой выполняются комплексные кадастровые работы;

е) описываются возражения заинтересованных лиц, рас-
сматриваемые на заседании согласительной комиссии, с ука-
занием результатов рассмотрения таких возражений, при этом 
по каждому возражению заинтересованного лица указываются 
следующие сведения:

краткое содержание возражения заинтересованного лица 
с указанием кадастрового номера и местоположения земельно-
го участка;
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ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории Ястребовского сельсовета Ачинского района Красноярского края
реквизиты материалов, рассмотренных согласительной 

комиссией;
решение согласительной комиссии, принятое в результате 

рассмотрения возражения заинтересованного лица, с указани-
ем основания принятия такого решения;

подробное описание изменений, которые необходимо 
внести исполнителю комплексных кадастровых работ в карту-
план территории, в случае принятия согласительной комиссией 
решения о необходимости изменения карты-плана территории;

6) по результатам работы согласительная комиссия в деся-
тидневный срок оформляет акт согласования местоположения 
границ по форме и в соответствии с требованиями, утвержден-
ными приказом Министерства экономического развития России 
от  21.11.2016  №  734  «Об установлении формы карты-плана 
территории и требований к ее подготовке, формы акта согла-
сования местоположения границ земельных участков при вы-
полнении комплексных кадастровых работ и требований к его 
подготовке»;

7) председатель согласительной комиссии разъясняет за-
интересованным лицам возможность разрешения земельного 
спора о местоположении границ земельных участков в судеб-
ном порядке;

8) секретарь согласительной комиссии составляет прото-
кол заседания согласительной комиссии по форме, утвержден-
ной приказом Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 20.04.2015 № 244 «Об утверждении формы 
и содержания протокола заседания согласительной комиссии 
по вопросу согласования местоположения границ земельных 
участков при выполнении комплексных кадастровых работ» 
(далее  – Приказ Минэкономразвития России №  244), и заклю-
чение согласительной комиссии.

9) секретарь согласительной комиссии обеспечивает под-
писание протокола заседания согласительной комиссии и озна-
комление заинтересованных лиц с решением согласительной 
комиссии в соответствии с Приказом Минэкономразвития Рос-
сии № 244.

3.8. Согласительная комиссия принимает решения по рас-

сматриваемым на заседании согласительной комиссии вопро-
сам открытым голосованием большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов согласительной комис-
сии.

При равенстве голосов членов согласительной комиссии 
голос председателя согласительной комиссии является реша-
ющим.

3.9. По результатам работы согласительной комиссии в 
пятидневный срок составляетсяпротокол заседания согласи-
тельной комиссии, форма и содержание которого установлены 
Приказом Минэкономразвития России 

№ 244, а также составляется заключение или заключения 
согласительной комиссии о результатах рассмотрения возраже-
ний относительно местоположения границ земельных участков.

3.10. Акты согласования местоположения границ при вы-
полнении комплексных кадастровых работ и заключения согла-
сительной комиссии, указанные в пунктах 2 и 3 части 6 статьи 
42.10 Закона №  221-ФЗ, оформляются согласительной комис-
сией в форме документов на бумажном носителе, которые хра-
нятся органом, сформировавшим согласительную комиссию.

3.11. В течение двадцати рабочих дней, со дня истечения 
срока представления возражений заинтересованных лиц, со-
гласительная комиссия направляет заказчику комплексных ка-
дастровых работ для утверждения оформленный исполнителем 
комплексных кадастровых работ проект карты-плана территории 
в окончательной редакции, а также заключение согласительной 
комиссии и акт согласования местоположения границ.

3.12. Если в течение тридцати пяти рабочих дней после 
дня проведения первого заседания в адрес согласительной 
комиссии поступят возражения заинтересованных лиц, согла-
сительной комиссией назначается дата, время и место нового 
заседания согласительной комиссии, а также обеспечивается 
организация, проведение и документальное оформление ре-
зультатов такого заседания согласительной комиссии в соответ-
ствии с пунктами 3.1–3.11. настоящего Положения.

4. Полномочия членов Согласительной комиссии
4.1. Председатель Согласительной комиссии возглавляет 

Согласительную комиссию.
Полномочия председателя Согласительной комиссии:
1) возглавляет Согласительную комиссию и руководит ее 

деятельностью;
2) распределяет текущие обязанности между членами Со-

гласительной комиссии;
3) несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на Согласительную комиссию полномочий;
4) председательствует на заседаниях Согласительной ко-

миссии;
5) ставит на голосование предложения по рассматрива-

емым на заседании согласительной комиссии вопросам, орга-
низует голосование, подсчет голосов членов согласительной 
комиссии и определяет результаты голосования;

6) подписывает запросы, обращения и другие документы, 
направленные от имени согласительной комиссии.

4.2. В отсутствие председателя согласительной комиссии 
заместитель председателя Согласительной комиссии:

1) обеспечивает проведение заседаний Согласительной 
комиссии;

2) распределяет текущие обязанности между членами Со-
гласительной комиссии;

3) несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на Согласительную комиссию полномочий.

4.3. Секретарь Согласительной комиссии обеспечивает:
1) организацию заседаний Согласительной комиссии;
2) составление протокола заседания Согласительной ко-

миссии;
3) составление заключения Согласительной комиссии о 

результатах рассмотрения возражений относительно местопо-
ложения границ земельных участков;

4) уведомляет членов согласительной комиссии о време-
ни, месте, повестке дня заседания согласительной комиссии, 
по просьбе членов согласительной комиссии знакомит их с 
материалами, подготовленными к заседанию согласительной 
комиссии;

5) хранение протоколов заседаний и заключений Согласи-

тельной комиссии;
6) оформляет запросы, обращения и другие документы, 

направляемые от имени Согласительной комиссии;
7) ведет делопроизводство согласительной комиссии;
8) направляет для утверждения заказчику комплексных 

кадастровых работ оформленный исполнителем комплексных 
кадастровых работ проект карты-плана территории в оконча-
тельной редакции и необходимые для его утверждения матери-
алы заседания Согласительной комиссии;

9) осуществляет прием и регистрацию возражений заинте-
ресованных лиц относительно местоположения границ земель-
ных участков, представленных в Согласительную комиссию в 
письменной форме.

5. Протокол заседания Согласительной комиссии
5.1. По результатам работы Согласительной комиссии 

секретарем Согласительной комиссии составляется протокол 
заседания Согласительной комиссии по форме утвержденной 
приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 20.04.2015 № 244.

5.2. Протокол заседания Согласительной комиссии хранит-
ся секретарем Согласительной комиссии до передачи в архив. 

6. Порядок рассмотрения споров о местоположении гра-
ниц земельных участков

6.1. Земельные споры о местоположении границ земель-
ных участков, неурегулированные в результате  предусмо-
тренные статьей  42.10 Закона №  221-ФЗ согласования место-
положения границ земельных участков, в отношении которых 
выполнены комплексные кадастровые работы, после оформ-
ления акта согласования местоположения границ при выполне-
нии комплексных кадастровых работ разрешаются в судебном 
порядке.

6.2. Наличие или отсутствие утвержденного в соответствии 
со статьей 42.10 Закона № 221-ФЗ заключения Согласительной 
комиссии не препятствует обращению в суд для разрешения  
земельных споров о местоположении границ земельных участ-
ков, расположенных на  территории, на которой выполняются 
комплексные кадастровые работы.

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям по муниципальному земельному контролю на 2023 год

В целях предупреждения рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, устранения условий, 
причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований, в соответствии 
со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 
25.06.2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорны-
ми) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям», руководствуясь статьями 17, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям по муниципальному земельному контролю на 2023 год.

2. Должностным лицам администрации Ачинского района, уполномоченным на осуществление 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, обеспечить в пределах своей 
компетенции выполнение программы профилактики рисков, утвержденной настоящим постановле-
нием.

3.   Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района Берды-
шева А.Л., либо лицо его замещающее.

5.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России», но не ранее чем 01.01.2023

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2022 
№ 152-П

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЧИНСКИЙ РАЙОН НА 2023 ГОД

Приложение к Программе

Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№ Вид меропри-
ятия

Форма мероприятия Ответственное 
лицо за реали-
зацию меропри-
ятия

Сроки (пери-
одичность) 
их проведе-
ния

1. Информиро-
вание

Проведение публичных мероприятий (собра-
ний, совещаний, семинаров) с контролируемы-
ми лицами в целях их информирования

М у н и ц и п а л ь -
ный инспектор 
администрации 
Ачинского рай-
она

По мере не-
обходимо -
сти, не реже 
одного раза 
в год

Публикация на сайте администрации 
Ачинского района информации по соблюдению 
обязательных требований земельного законо-
дательства при направлении их в адрес адми-
нистрации Ачинского района уполномоченны-
ми федеральными, региональными органом 
исполнительной власти

М у н и ц и п а л ь -
ный инспектор 
администрации 
Ачинского рай-
она

По мере по-
ступления

Размещение и поддержание в актуальном со-
стоянии на официальном интернет-портале 
администрации Ачинского района  adm@ach-
rajon.ru в сети «Интернет» информации, пере-
чень которой предусмотрен п. 3.6 Положения о 
муниципальном земельном контроле

М у н и ц и п а л ь -
ный инспектор 
администрации 
Ачинского рай-
она

По мере об-
новления

2. Консультиро-
вание

Проведение должностными лицами админи-
страции Ачинского района, консультаций по 
вопросам:  1)  организация и осуществление 
муниципального земельного контроля;  2)  по-
рядок осуществления контрольных меропри-
ятий, установленных Положением;  3)  порядок 
обжалования действий (бездействия) долж-
ностных лиц уполномоченных осуществлять 
муниципальный земельный контроль;  4)  полу-
чение информации о нормативных правовых 
актах (их отдельных положениях), содержащих 
обязательные требования, оценка соблюде-
ния которых осуществляется администрацией 
Ачинского района в рамках контрольных ме-
роприятий. Консультирование осуществляется 
посредствам личного обращения, телефонной 
связи, электронной почты, видео-конференц-
связи, при получении письменного запроса 
- в письменной форме в порядке, установлен-
ном Федеральным законом «О порядке рас-
смотрения обращения граждан Российской 
Федерации», а также в ходе проведения про-
филактического мероприятия, контрольного 
(надзорного) мероприятия.

Мун и ц и п а л ь -
ный инспектор 
администрации 
Ачинского рай-
она

В течение 
года (при 
наличии ос-
нований)

3 Объявление 
предостере-
жений

В случае наличия у Администрации сведений 
о готовящихся нарушениях обязательных тре-
бований или признаках нарушений обязатель-
ных требований и (или) в случае отсутствия 
подтвержденных данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред 
(ущерб) охраняемым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям,. Администра-
ция  объявляет контролируемому лицу предо-
стережение о недопустимости нарушения обя-
зательных требований и предлагает принять 
меры по обеспечению соблюдения обязатель-
ных требований.

Мун и ц и п а л ь -
ный инспектор 
администрации 
Ачинского рай-
она

В течении 
года, по 
мере необ-
ходимости

4. Доклад о до-
с т и ж е н и и 
показателей 
результатив-
ности и эф-
фективности 
Программы 
п р офил а к -
тики рисков 
причинения 
вреда (ущер-
ба) охраняе-
мым законом 
це н н о с т ям 
при осущест-
влении муни-
ципального 
земельного 
контроля на 
территории 
А ч и н с к о г о 
района

Размещение на официальном интернет-пор-
тале администрации города Ачинского района 
adm@ach-rajon.ru в сети «Интернет»

Мун и ц и п а л ь -
ный инспектор 
администрации 
Ачинского рай-
она

Д о 
01.02.2023

5. Доклад, со-
д е р ж а щ и й 
результаты 
по проведе-
нию муни-
ципального 
земельного 
контроля на 
территории 
А ч и н с к о г о 
района

Размещение на официальном интернет-пор-
тале администрации города Ачинского района 
adm@ach-rajon.ru в сети «Интернет»

Мун и ц и п а л ь -
ный инспектор 
администрации 
Ачинского рай-
она

До  15  марта 
года, сле-
дующего за 
отчётным

Настоящая программа  профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального 
земельного контроля (далее  –  Программа), уста-
навливает порядок проведения профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, соблюдение которых оценивается  в 
рамках осуществления муниципального земель-
ного контроля (далее – муниципальный контроль).

1. Анализ текущего состояния осуществле-
ния вида контроля, описание текущего развития 
профилактической деятельности администрации 
города Ачинска, характеристика проблем, на ре-
шение которых направлена Программа 

Объектами при осуществлении муници-
пального контроля являются земли, земельные 
участки или части земельных участков располо-
женные в границах муниципального образования 
Ачинский район.

Контролируемыми лицами при осуществле-
нии муниципального контроля являются юриди-
ческие лица, индивидуальные предприниматели, 
граждане.

Главной задачей администрации Ачинского 
района при осуществлении муниципального кон-
троля является переориентация контрольной 
деятельности на объекты повышенного риска и 
усиление профилактической работы в отношении 
всех объектов контроля, обеспечивая приоритет 
проведения профилактических мероприятий. 

За  9  месяцев  2022  года в рамках муници-
пального контроля  по результатам контрольных 
мероприятий выявлено   3  нарушения обязатель-
ных требований. Основным видом нарушений 
являются самовольное занятие земель лицами, 
не имеющими оформленных прав на землю, за-
хламление земельных участков отходами произ-
водства, использование земельных участков не по 
назначению.

В целях предупреждения нарушений контро-
лируемыми лицами обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами в сфере муниципального кон-
троля, устранения причин, факторов и условий, 
способствующих указанным нарушениям, местной 
администрацией осуществлялись мероприятия по 
профилактике таких нарушений в соответствии с 
программой по профилактике нарушений на  2022 
год. 

В частности, в  2022 году в целях профилак-
тики нарушений обязательных требований на 
официальном сайте муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» обеспечено размещение информации 
в отношении проведения муниципального контро-
ля.

Разъяснительная работа проводилась так-
же в рамках проведения наблюдений путем на-
правления предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований земельного 
законодательства, об устранении выявленных 
нарушений с описанием характера выявленных 
нарушений и требований, установленных законо-
дательством в части сроков и методов устранения 
нарушений.

На регулярной основе давались консульта-
ции в ходе обследования земельных участков, по-
средством телефонной связи и письменных отве-
тов на обращения граждан, в средствах массовой 
информации. 

Ежегодный план проведения плановых про-
верок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей на основании ст.  9  Федерального 

закона «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ, в 
сфере муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования на 2022 
год не утверждался. С  1 января  2022 по  1 сентя-
бря  2022  года контрольным органом плановых 
проверок по муниципальному земельному контро-
лю не проводилось.

В  2022  году проводилось консультирование 
в целях профилактики нарушений требований, 
установленных федеральными законами, закона-
ми Красноярского края, а также муниципальными 
правовыми актами муниципального образования 
Ачинский район.

Эксперты и представители экспертных орга-
низаций к проведению проверок не привлекались.

Проводимая администрацией Ачинского рай-
она в 2022 году работа способствовала снижению 
общественно опасных последствий, возникающих 
в результате несоблюдения контролируемыми ли-
цами обязательных требований.

Так, в рамках проведения профилактических 
мероприятий в  2021  выявлено  –  15  нарушений 
земельного законодательства, за  9 месяцев  2022 
года вынесено 3 предостережения о недопустимо-
сти нарушения обязательных требований .

Для устранения указанных рисков деятель-
ность администрации  Ачинского района в  2023  
году будет сосредоточена на следующих направ-
лениях:

а) информирование контролируемых лиц и 
иных заинтересованных лиц по вопросам соблю-
дения обязательных требований, путем размеще-
ние в средствах массовой информации данных о 
проводимых мероприятиях и выявленных наруше-
ниях земельного законодательства при использо-
вании земельных участков.

б) консультирование контролируемых лиц и 
иных заинтересованных лиц по вопросам, связан-
ным с организацией и осуществлением муници-
пального контроля.

в) проведение профилактических меропри-
ятий по соблюдении обязательных требований 
земельного законодательства.

2. Цели и задачи реализации программы про-
филактики

1. Целями реализации Программы являются:
- предупреждение нарушений обязательных 

требований земельного законодательства;
- предотвращение угрозы причинения, либо 

причинения вреда охраняемым законом ценно-
стям вследствие нарушений обязательных тре-
бований;

- устранение существующих и потенциаль-
ных условий, причин и факторов, способных при-
вести к нарушению обязательных требований и 
угрозе причинения, либо причинения вреда;

- формирование моделей социально ответ-
ственного, добросовестного, правового поведения 
контролируемых лиц;

- повышение прозрачности системы кон-
трольно-надзорной деятельности.

2. Задачами реализации Программы явля-
ются:

- оценка возможной угрозы причинения, либо 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, выработка и реализация профилакти-
ческих мер, способствующих ее снижению;

- выявление факторов угрозы причинения, 
либо причинения вреда (ущерба), причин и усло-
вий, способствующих нарушению обязательных 
требований, определение способов устранения 

или снижения угрозы;
- оценка состояния подконтрольной среды 

и установление зависимости видов, форм и ин-
тенсивности профилактических мероприятий от 
присвоенных контролируемым лицам категорий 
риска;

- создание условий для изменения ценност-
ного отношения контролируемых лиц к рисковому 
поведению, формирования позитивной ответ-
ственности за свое поведение, поддержания мо-
тивации к добросовестному поведению;

- формирование единого понимания обяза-
тельных требований у всех участников контроль-
но-надзорной деятельности;

- создание и внедрение мер системы профи-
лактики, повышение уровня правовой грамотности 
контролируемых лиц, в том числе путем обеспе-
чения доступности информации об обязательных 
требованиях и необходимых мерах по их испол-
нению;

- снижение издержек контрольно-надзорной 
деятельности и административной нагрузки на 
контролируемых лиц.

- регулярная ревизия обязательных требо-
ваний и принятие мер к обеспечению реального 
влияния на подконтрольную сферу комплекса 
обязательных требований, соблюдение кото-
рых составляет предмет муниципального кон-
троля;

3.    Перечень профилактических мероприя-
тий, сроки (периодичность) их проведения

1. В соответствии с Положением о муни-
ципальном земельном контроле  на территории 
муниципального образования Ачинский район, 
проводятся следующие профилактические меро-
приятия: 

а) информирование;
б) консультирование.
в) объявление предостережений
г) профилактический визит
2. Перечень профилактических мероприятий 

с указанием сроков (периодичности) их проведе-
ния, ответственных за их осуществление указаны 
в приложении к Программе.

4. Показатели результативности и эффектив-
ности Программы

1. Для оценки результативности и эффектив-
ности Программы устанавливаются следующие 
показатели результативности и эффективности:

а) доля нарушений, выявленных в ходе про-
ведения контрольных (надзорных)   мероприятий, 
от общего числа контрольных (надзорных)  меро-
приятий, осуществленных в отношении контроли-
руемых лиц – 30 %.

Показатель рассчитывается как процентное 
соотношение количества нарушений, выявленных 
в ходе проведения контрольных мероприятий, к 
общему количеству проведенных контрольных 
мероприятий;

б) полнота информации, размещенной на 
официальном сайте контрольного органа в сети 
«Интернет» в соответствии с частью  3  статьи  46  
Федерального закона  от  31 июля  2021 г. №  248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации» 
– 100 %. 

2. Сведения о достижении показателей ре-
зультативности и эффективности Программы 
включаются ежегодно администрацией Ачинского 
района в состав доклада о виде муниципального 
контроля в соответствии со статьей 30 Федераль-
ного закона  от  31 июля  2021 г. №  248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации». 

Финансовое управление администрации Ачинского района
ОТЧЕТ

за 2022 год
(по состоянию на 1 октября 2022 года)

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ДЕПУТАТОВ, ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТ-
ВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ИНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АЧИНСКОГО РАЙОНА
N п/п Наименование показателя Значение
1  2 3
1  Среднесписочная численность депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, 
замещающих иные муниципальные должности и муни-
ципальных служащих за отчетный период, человек
в том числе: на выполнение переданных государ-
ственных полномочий, содержащихся за счет краевых 
субвенций, человек

61
8

2  Фактические затраты на денежное содержание депута-
тов, выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, лиц, замещающих иные муниципальные долж-
ности и муниципальных служащих за отчетный период, 
тыс. рублей  
в том числе: на выполнение переданных государ-
ственных полномочий, содержащихся за счет краевых 
субвенций, тыс. рублей                                   

36 898
5 027

3  Среднесписочная численность работников муниципаль-
ных   учреждений Ачинского района за отчетный период, 
человек   
в том числе: на выполнение переданных государ-
ственных полномочий, содержащихся за счет краевых 
субвенций, человек

801
-

4 Фактические затраты на оплату труда работников муни-
ципальных учреждений Ачинского района, тыс. рублей
в том числе на выполнение переданных государственных 
полномочий, содержащихся за счет краевых субвенций, 
тыс. рублей

317 396
-
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В связи с  принятием Фе-
дерального закона от 

30 декабря  2020  №  518-ФЗ «О 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации», ко-
торый устанавливает порядок 
выявления правообладателей 
ранее учтенных объектов не-
движимости администрация  
Ачинского района  информи-
рует, о проведении работ по 
выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов не-
движимости в целях государ-
ственной регистрации права 
собственности на объекты не-
движимости, права на которые 
в Едином государственном ре-
естре недвижимости не зареги-
стрированы.

В целях повышения степени 
защиты права собственности и 
иных вещных прав, снижения ри-
сков, что наличие соответствую-
щего права не будет учтено при 
возмещении убытков в связи с 
ограничением прав на недви-
жимость, при изъятии недвижи-
мости для государственных и 
муниципальных нужд, согласо-
вании местоположения границ 
смежных земельных участков с 
целью исключения в дальней-
шем возникновения судебных 
споров по указанным ситуациям 
администрацией Ачинского рай-
она проводятся работы по выяв-
лению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимо-
сти, права на которые в Едином 
государственном реестре недви-
жимости не зарегистрированы.

Работа по выявлению право-
обладателей осуществляется в 
отношении земельных участков, 
зданий, сооружений, объектов 

незавершенного строительства, 
помещений.

Наличие сведений в ЕГРН 
обеспечит гражданам защиту их 
прав и имущественных интере-
сов, предоставит возможность 
распорядиться такими объекта-
ми в дальнейшем, убережет от 
мошеннических действий с их 
имуществом. Внесение в ЕГРН 
данных правообладателей, в 
том числе адресов электронной 
почты, почтовых адресов по-
зволит органу регистрации прав 
оперативно направить в адрес 
собственника различные уведом-
ления, а также обеспечить согла-
сование с правообладателями 
земельных участков местополо-
жения границ смежных земель-
ных участков, что поможет избе-
жать возникновения земельных 
споров.

Извещаем, что правообла-
датели объектов недвижимого 
имущества и земельных участ-
ках, права на которые возникли 
до  31  января  1998  года, но све-
дения о которых не внесены в 
ЕГРН,   или любые заинтересо-
ванные лица могут обратиться в  
отдел земельно-имущественных 
отношений Управления правово-
го обеспечения и земельно-иму-
щественных отношений адми-
нистрации Ачинского района по 
адресу:  662150,  Красноярский 
край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17,  
кабинет  10-1,  тел.:  8  39151  6  14  
45,  8 39151 6 14 46,  график ра-
боты с гражданами  понедельник-  
четверг с  08:00  до  17:00,  обед с 
12:00 до  13:00  для предостав-
ления сведений о правооблада-
телях ранее учтенных объектов 
недвижимости такими правооб-
ладателями, в том числе о поряд-

ке предоставления любыми заин-
тересованными лицами сведений 
о почтовом адресе и (или) адресе 
электронной почты для связи с 
ними в связи с проведением вы-
шеуказанных мероприятий.

Обращения оформляются в 
письменном виде и направляют-
ся в адрес Управления правового 
обеспечения и земельно-имуще-
ственных отношений  админи-
страции Ачинского района лично, 
почтой или на адрес электрон-
ной почты  upo_zio@ach-rajon.ru  
При предоставлении заинтере-
сованными лицами сведений о 
почтовом адресе и (или) адресе 
электронной почты для связи с 
отделом земельно-имуществен-
ных отношений Управления прав-
ления правового обеспечения и 
земельно-имущественных отно-
шений  администрации Ачинского 
района, одновременно должны 
быть представлены реквизиты 
документа, удостоверяющего 
личность, а также сведения о 
страховом номере индивидуаль-
ного лицевого счета в системе 
обязательного пенсионного стра-
хования, если такой номер при-
своен в установленном порядке.

С  1  января  2021  вступают в 
силу отдельные положения Фе-
дерального закона от  23.11.2020  
№374-ФЗ «О внесении изме-
нений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации», касающиеся взимания 
государственной пошлины за го-
сударственную регистрацию прав.

С 1 января 2021 года государ-
ственная пошлина за регистра-
цию ранее возникшего права не 
потребуется. 

В соответствии с планом текущего ремонта  на объектах 
водоканализационного хозяйства военного городка 

№13 д. Каменка производственного участка №18/2 (г. Ачинск) 
жилищно-коммунальной службы №18  (г. Красноярск) фили-
ала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЦВО), обеспечи-
вающего содержание (эксплуатацию) объектов военной и со-
циальной инфраструктуры и предоставление коммунальных 
услуг в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации 
на территории города Ачинска и Ачинского района, в полном 
объёме проведены  спланированные работы и мероприятия 
в рамках предоставленных оборудования и материалов. 

На коммунальных объектах ВКХ установлены резервные на-
сосы, обеспечивающие непрерывность процесса по обеспечению 
жителей и муниципальных объектов всеми видами услуг, связан-
ных с подачей ХВС и водоотведением в случаях выхода из строя 
основного оборудования до окончания его ремонта, произведена 
замена устаревших и отработавших свой срок эксплуатации насо-
сов дренажной системы, произведена замена вышедшей из строя 
в связи с длительной эксплуатацией необходимой запорной регу-
лирующей аппаратуры. 

Также выполнены работы по ремонту кровель, внутреннего 
и наружного освещения и проведению малярных работ внутри и 
снаружи помещений. 

Работы проводились собственными силами сотрудников про-
изводственного участка, всем принимавшим участие в данном ме-
роприятии выражаю искреннею благодарность.

Врио начальника ПУ№18/2 (г. Ачинск) ЖКС №18
(г. Красноярск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ»

Минобороны России (по ЦВО) Кухаренко Д.А.

РЕМОНТ КАНАЛИЗАЦИИ 
В Д. КАМЕНКА ЗАВЕРШЕН

ЖКХ

Итоговый документ
ОБРАЩЕНИЕ

участников публичных слушаний в Ачинском районе по проекту решения 
Ачинского район¬ного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Ачинского района Красноярского края» к Ачинскому районному Совету 

депутатов
В соответствии с решением Ачинского районного Совета депутатов от 16 сентя-

бря  2022 года №  19-142Р «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Ачинского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Ачинского района Красноярского края»  6  октября  2022  года проведены публичные 
слушания.

Рассмотрев на публичных слушаниях проект решения Ачинского районного Со-
вета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского райо¬на 
Красноярского края», участниками публичных слушаний предложено:

1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Вынести проект решения Ачинского районного Совета депутатов «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Ачинского района Красноярского края»  на рассмо-
трение сессии Ачинского районного Совета депутатов

3. Рекомендовать депутатам Ачинского районного Совета принять проект реше-
ния «О внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района Красноярского 
края».

Председательствующий П.В. Куронен
Секретарь Н.В. Родина

КАПРЕМОНТ

ЕСЛИ ДОМ ПРИЗНАН АВАРИЙНЫМ, 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ В НЕМ НЕ ДЕЛАЮТ! 

Количество домов в программе капитального ремонта постоянно меняется. Это происходит по 
причине её периодической актуализации. Какие-то дома в программу добавляются, а какие-то, на-
против, исключаются из неё. При этом не забываем, что основная причина изменения цифр – это 
выполнение работ на домах, то, ради чего создана и реализуется программа капремонта.

Дома могут исключаться из программы по разным причинам. Одна из них – признание дома 
аварийным и подлежащим сносу либо реконструкции. 

Решение о признании мкд таковым принимается органом местного самоуправления. После 
того, как это произойдет, администрация населенного пункта присылает в Фонд капитального ре-
монта нормативно-правовой акт, подтверждающий принятое решение. Фонд прекращает начис-
ление собственникам взносов за капитальный ремонт с даты признания дома аварийным. И дом  
исключается из программы при очередной актуализации.  

Специалисты Фонда обязательно сделают перерасчет, если вдруг  орган местного самоуправ-
ления запоздал уведомить Фонд о принятом решении и собственники продолжали платить за 
капремонт после признания дома аварийным. Для этого необходимо направить в Фонд соответ-
ствующее заявление.

Отметим, что аварийных домов, в которых капитальный ремонт делать бессмысленно, нема-
ло. Поэтому, например, при апрельской корректировке из региональной программы исключили 89 
таких мкд. Предполагается, что при ближайшей актуализации будет исключено еще более 76-ти. 
Добавим, причины исключения домов из программы могут быть разными, в том числе - из-за от-
каза собственников от ремонта. 

РАБОТА ПОД КОНТРОЛЕМ
Более 800 выездов совершили специалисты Фонда для осуществления строительного контро-

ля за ходом выполнения работ по капитальному ремонту. 
Это необходимо, чтобы обеспечить качество ремонта на всех его этапах. Выезды на объекты 

совершаются ежедневно. Особое внимание – так называемым «скрытым» работам, оценить ко-
торые в процессе окончательной приемки будет проблематично. А ведь именно от них во многом  
зависит, придется ли подрядной организации в дальнейшем исправлять какие-либо недочеты в 
рамках гарантийных обязательств или нет. 

В настоящее время в процессе выполнения работ участвуют более 80 подрядных  организа-
ций. Каждая из них обязана ежедневно предоставлять в Фонд отчет о проделанной работе с мате-
риалами фотофиксации ключевых узлов и элементов ремонтируемого объекта, позволяющими, в 
том числе,  оценить качество выполняемых работ дистанционно. Несмотря на все принятые меры, 
недочеты специалистами Фонда всё же фиксируются. В этом случае нарушителю выдается пред-
писание. Если подрядчик не устраняет его вовремя, формируется исковое заявление. 

Отметим, что за период с января по сентябрь текущего года в адрес подрядных организаций 
за нарушение условий договоров было выставлено 115 претензий. 

КАК ОПЛАТИТЬ ВЗНОС 
ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Это можно сделать несколькими способами. 
Самый простой  –  осуществить оплату по платежному документу ПАО «Красноярскэнергос-

быт» в любом пункте приема платежей без какой-либо комиссии. Перечень организаций, с кото-
рыми заключены договоры о приеме платежей от физических лиц, можно найти на сайте компании 
в разделе «Оплата» (https://krsk-sbit.ru/payment_ways). 

Следующий способ - через «Сбербанк-онлайн». Как это сделать, подробно описано на нашем 
сайте  www.fondkr24.ru  в разделе «Собственникам/Оплата взноса»  (http://www.fondkr24.ru/page/
pay/). 

Ну и, конечно, оплатить взнос можно через личный кабинет на официальном сайте Фонда.  
А вот внести деньги за капремонт непосредственно в самом Фонде нельзя. Не получится это 

сделать и с помощью ГИС ЖКХ. В последнем случае проблема связана с недоработкой самой 
системы, о чем Фонд неоднократно сообщал разработчикам. В настоящее время, по информации 
службы поддержки ГИС ЖКХ, «реализация функциональной возможности проведения платежей 
по указанным платежным реквизитам в ГИС ЖКХ включена в реестр предложений по доработке 
функциональных возможностей ГИС ЖКХ». 

Обращаем внимание жителей северных территорий края: собственники помещений Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муниципального района, Туруханского муниципального района, Эвен-
кийского муниципального района могут произвести оплату в почтовых отделениях, расположен-
ных на территории соответствующего муниципального района. Также они могут сделать это с 
помощью банковского перевода. 

Адреса почтовых отделений и необходимые для банковского перевода реквизиты размещены 
в подробной инструкции на нашем официальном сайте в разделе «Собственникам/Оплата счета»: 
http://www.fondkr24.ru/page/pay/.

КТО УЧАСТВУЕТ В КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Капитальный ремонт в настоящее время проводится более чем в  300 домах Красноярского 
края. В нем задействовано около 1400 представителей 49 подрядных организаций. 

Это кровельщики, монтажники, сварщики, плотники, крановщики и другие представители ра-
бочих и строительных специальностей. А кроме них участие в ремонте наших домов принимают 
проектировщики, сметчики, специалисты, организующие конкурсные процедуры для определения 
подрядчиков и т.д. Если же учесть сотрудников Фонда, представителей управляющих организаций 
и органов местного самоуправления, участвующих в процессе, то это количество превысит не 
одну тысячу человек.  

Убрать кого-либо из цепочки нельзя, так же, как и заменить профессионала на неквалифици-
рованного человека «с улицы». Печальный опыт подобной подмены наверняка есть у многих при 
ремонте, например, своей квартиры. Рисковать таким образом при капитальном ремонте много-
квартирных домов, конечно, никто не имеет права  -  речь идет не только о качестве работ, но и 
обеспечении безопасности собственников как при самом ремонте, так и по его окончанию. 

На текущий момент строительно-монтажные работы осуществляются в 322 домах края, вклю-
чено в контракты и того больше. Более чем 40 домах региона проводится приемка выполненных 
работ. Комиссии работают  в городах Ачинск, Игарка, Минусинск, Назарово, Канск, Железногорск, 
Боготол, Уяр, Заозерный, населенных пунктах Абан, Кошурниково, Шушенское, Курагино и др. 
Конечно, помимо стройконтроля Фонда и подрядчиков, участие в этом процессе принимают упол-
номоченные от собственников, а также представители управляющих организаций и органов мест-
ного самоуправления.

Добавим, что сразу после подписания актов  приемки наступает период гарантии, продолжи-
тельность которого составляет 5 лет. Это означает, что, если в течение указанного срока обнару-
жится какой-либо недостаток в выполненном виде работ (подтвержденный комиссией), подрядчик 
обязан устранить его за свой счет. 
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Ачинской транспортной 
прокуратурой провере-

но исполнение законодатель-
ства о безопасности движения 
и эксплуатации железнодорож-
ного транспорта.

Проверкой установлено, что 
19.07.2022 при движении по пу-
тям общего пользования грузо-
вого поезда в составе  31  вагона 
в районе станции Лесосибирск в 
Красноярском крае допущен сход 
3 вагонов, гружённых цементом, 
без их опрокидывания.  

Причинами происшествия 
послужили нарушения норм 
безопасности движения желез-

нодорожного состава при про-
изводстве маневровых работ и 
ненадлежащее содержание пу-
тевой инфраструктуры в месте 
схода.

Ачинским транспортным 
прокурором начальникам 
Красноярской дирекции управ-
ления движением, Красноярской 
дирекции инфраструктуры  –  
структурным подразделениям 
ОАО «РЖД» внесены представ-
ления об устранении наруше-
ний закона, по результатам рас-
смотрения актов прокурорского 
реагирования виновные лица 
привлечены к дисциплинарной 

ответственности, приняты меры 
по недопущению повторных про-
исшествий.

По инициативе прокурора де-
журный, составитель поездов, 
контролер состояния железнодо-
рожного пути железнодорожной 
станции Лесосибирск привлечены 
к административной ответствен-
ности, предусмотренной ч.  6  ст. 
11.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных право-
нарушениях (действия, угрожаю-
щие безопасности движения на 
железнодорожном транспорте), 
с назначением наказания в виде 
штрафа. 

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту внесения изменений в генеральный план Преображенско-

го сельсовета Ачинского района Красноярского края      

11.10.2022                             с. Преображенка
          

Публичные слушания назначены постановлением Главы Ачинского 
района от  13.09.2022  №  139-П «О проведении публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в генеральный план Преображенского сель-
совета Ачинского района Красноярского края». Период проведения пу-
бличных слушаний с  16.09.2022  по  03.10.2022.  Проект внесения измене-
ний в генеральный план Преображенского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края размещен на официальном сайте Ачинского района. 
Экспозиция Проекта и информационные материалы к нему размещены по 
адресу: Красноярский край, Ачинский район, с. Преображенка, ул. Новая, 
10/1.  

Собрания с участниками публичных слушаний проведены 03.10.2022 в 
с. Преображенка, д. Саросека, д. Игинка, с. Большая Салырь.

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на осно-
вании протоколов публичных слушаний. 

Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие 
в публичных слушаниях: 48 человек - граждане, постоянно проживающие на 
территории Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского 
края,  2  –  правообладатели земельных участков на территории Преобра-
женского сельсовета.

Во время проведения публичных слушаний по Проекту поступили пред-
ложения в количестве: _7 предложений                     __________________

                                           (количество поступивших предложений и за-
мечаний)

1) От граждан, являющихся участниками публичных слушаний и по-
стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся пу-
бличные слушания 5 предложений, замечания не поступили.

2) От иных участников публичных слушаний 2 предложения, замеча-
ния не поступили.                                                                   

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний 
о целесообразности или нецелесообразности учета, внесенных участника-
ми публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результа-
там публичных слушаний по Проекту:

№ 
п/п

Содержание предложения (замеча-
ния) граждан, являющихся участни-
ками публичных слушаний и посто-
янно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся пу-
бличные слушания

Рекомендации организатора 
публичных слушаний

1 Для земельного участка с кадастро-
вым номером  24:02:0201005:281  
установить функциональную зону 
«Зона садоводческих, огородниче-
ских или дачных некоммерческих 
объединений граждан. Планируе-
мый»

Предложения целесообраз-
ны

2 Для всего земельного участ-
ка с кадастровым номером 
24:02:0000000:4507 установить 
функциональную зону «Производ-
ственная зона. Планируемый»

Предложение целесообраз-
но, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом 
Российской Федерации зе-
мельный участок должен 
располагаться в одной тер-
риториальной зоне

3 Функциональную зону «Производ-
ственная зона. Планируемый» в рай-
оне ЛПДС максимально увеличить в 
южном направлении.

Предложение целесообраз-
но. т.к. в настоящее время 
проводятся работы по про-
ектированию объекта «МН 
«Анжеро-Судженск  –  Крас-
ноярск». Планируется раз-
мещать защитные инженер-
ные сооружения.

4 Функциональную зону «Коммуналь-
но-складская зона. Планируемый» 
между ул. Победа и городским 
кладбищем уменьшить, оставить 
зеленую зону, т.к. ранее на данной 
территории был расположен ябло-
невый сад.   Функциональную зону 
«Коммунально-складская зона» 
оставить в границах земельного 
участка с кадастровым номером 
24:02:6602013:432.

Предложения целесообраз-
ны.

5 Земельный участок по адресу: с. 
Большая Салырь, ул. Клубничная, 
7 отнести к функционально зоне 
«Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами. Существующий» 

Предложение целесообраз-
но, на участке фактически 
расположен  2-х квартирный 
жилой дом.

6 Продлить ул. Молодежная, с. Боль-
шая Салырь, границу населенного 
пункта увеличить.

Предложение целесообраз-
но, Муниципальным образо-
ванием ГО Ачинск проведе-
ны работы по уменьшению 
территории захоронений 
городского кладбища, в свя-
зи с чем размер санитарно-
защитной зоны уменьшился 
до 300 м.

7 Исключить изломанность границы 
населенного пункта между участка-
ми ул. Победы 45, 45А и автомобиль-
ной дорогой Ачинск-Бирилюссы.

Предложение целесообраз-
но, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом 
Российской Федерации не-
допустимо изломанности 
границ населенного пункта.

Выводы по результатам публичных слушаний.
По итогам проведения публичных слушаний организационным комите-

том по проведению публичных слушаний принято решение:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Представленный проект внесения изменений в генеральный план 

Преображенского сельсовета Ачинского района необходимо откорректиро-
вать с учетом результатов публичных слушаний.

3. Одобрить проект внесения изменений в генеральный план Преобра-
женского сельсовета с учетом рекомендаций организационного комитета о 
целесообразности предложений.

Организационный комитет

Сосновоозерская сель-
ская библиотека со-

вместно с сельским Домом 
культуры провели музыкаль-
но-поэтический вечер «Мудрой 
осени счастливые мгновения».

Праздничное мероприятие 
началось с песни «Мои года-мое 
богатство» и продолжилось те-
плыми пожеланиями добра, здо-
ровья и долголетия. Юные чита-
тели библиотеки подготовили к 
празднику стихотворения, рисун-
ки с изображениями своих бабу-
шек, продемонстрировали юмо-
ристическую сценку «Старушки». 
Мероприятие сопровождалось 
улыбками, песнями и поздравле-
ниями, а в библиотеке стояла ат-
мосфера душевной теплоты и ра-
дости. Закончилось мероприятие 
чаепитием за круглым столом.

На базе Большесалырской 
сельской библиотеки вновь зара-
ботал факультета «Красота и здо-
ровье» народного университета 
«Активное долголетие». Заведу-
ющая библиотекой поздравила 
всех присутствующих с Днем по-

жилого человека и началом учеб-
ного года. Для слушателей про-
веден вечер  – портрет «Красною 
кистью рябина зажглась. Падали 
листья, я родилась…» 130-летию 
со дня рождения М. Цветаевой.

Причулымская сельская би-
блиотека пригласила своих чита-
телей золотого возраста принять 
участие в литературной гостиной 
«Болью и счастьем пронзенная 
жизнь». Мероприятие началось с 
теплых, душевных поздравлений 
заведующей библиотеки. Участ-
ники мероприятия погрузились в 
мир одной из неугасимых звезд 
на небосклоне русской поэзии 
Марины Цветаевой. Для них про-
звучали всеми любимые стихи 
поэтессы. После проведения ме-
роприятия для пожилых людей 
было организовано чаепитие.

В Тимонинской сельской би-
блиотеке прошел вечер отдыха 
«Пусть осень жизни будет золо-
той». В ходе мероприятия гости 
с удовольствием участвовали в 
конкурсах «Смекалка», «Золотая 
середина», отгадывали загадки, 

отвечали на вопросы викторины. 
Ароматный чай и вкусное угоще-
ние стали приятным продолжени-
ем вечера.

Ястребовская сельская би-
блиотека совместно с сельским 
Домом культуры провели празд-
ник «Нам года  -  не беда». Гости 
пили чай, смеялись, вспоминали 
свои молодые годы, слушали и 
пели свои любимые песни. Была 
оформлена книжная выставка, 
на которой представлена лите-
ратура, содержащая рецепты 
красоты и молодости, здоровья 
и долголетия, а также книги для 
души и отдыха.

В этот день, по сложившейся 
традиции, библиотекарь сель-
ской библиотеки п. Белый Яр и 
заведующая клубом «Юность» 
вместе с детьми поздравили на 
дому пожилых людей. Дети про-
читали стихи, вручили цветы и от-
крытки, сделанные своими рука-
ми и пожелали здоровья и долгих 
лет жизни. Бабушки и дедушки 
были очень рады вниманию и со 
слезами на глазах благодарили 

организаторов акции 
за добрые слова.

В Покровской сель-
ской библиотеке про-
шёл час отдыха «Нам 
года  -  не беда, ведь 
душа молода». Для 
гостей организовано 
чаепитие, во время ко-
торого беседовали на 
разные темы, слушали 
музыку и подпевали.

На абонементе 
центральной районной 
библиотеки открыта 
тематическая книжная 
выставка «В гармонии 
с возрастом». Читате-
лям предложена ли-
тература о здоровье, 
секретах долголетия 
и популярная художе-
ственная литература.

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
ОТМЕТИЛИ В БИБЛИОТЕКАХ

ДАТА


